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Абдраева А.Н — судья суда города Актобе 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАЛОГА  
КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ  

БАНКОВСКОГО ЗАЙМА 

Известно, что конкурентоспособная правовая система привлекает под свою юрисдикцию 
больше бизнеса и инвестиций, способствует реализации смелых и передовых идей, плодами ко-
торых затем пользуются во всем мире, принося дивиденды стране, в которой реализованы эти 
идеи. 

При этом необходимо подчеркнуть, что время предъявляет высокие требования к нацио-
нальной правовой системе, которая должна эффективно обеспечивать проводимый курс страны 
на повышение качества жизни человека, общества и укрепления государственности. 

В настоящее время, наше общество имеет полную правовую базу для выполнения стоящих 
задач по повышению уровня надежности защиты прав и интересов физических и юридических 
лиц. 

Вместе с тем, в условиях всеобщей глобализации и роста мировой конкуренции наша страна 
столкнулась с необходимостью модернизации правовой системы и его максимального прибли-
жения к нуждам людей и интересам государства. 

Именно поэтому, на определенном этапе правового развития нашего государства разраба-
тываются концепции правовой реформы для устранения пробелов в законодательстве и усовер-
шенствования отдельных ее положений. 

Основными источниками регулирования залоговых отношений являются Гражданский ко-
декс, Закон «О регистрации залога движимого имущества», Закон «Об ипотеке недвижимого 
имущества». Нормы о залоге содержатся также в Земельном кодексе, Законе «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Законе «О долевом участии в 
жилищном строительстве». 

В силу п.1 ст.299 ГК РК, залогом признается такой способ обеспечения исполнения обяза-
тельства, в силу которого кредитор (залогодержатель) имеет право, в случае неисполнения долж-
ником обеспеченного залогом обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложен-
ного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 
имущество (залогодатель), за изъятиями, установленными настоящим Кодексом. 

Залог возникает в силу договора, также на основании законодательных актов при наступле-
нии указанных в них обстоятельств, если в законодательных актах предусмотрено, какое иму-
щество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге. 
Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и имущественные права (тре-
бования), за исключением вещей, изъятых из оборота (п.2 ст.116 ГК РК), требований, неразрыв-
но связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена за-
конодательными актами. 

Все рассмотренные судом споры, вытекающие из залоговых отношений, можно разделить 
на две группы: 

1. О признании недействительными и незаключенными договоров залога (ипотеки). 
2. Об обращении взыскания на заложенное имущество. 
1. Споры о признании договоров залога (ипотеки) недействительными и незаключен-

ными 
А) В силу статьи 307 ГК в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его 

оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем 
должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имуще-
ство. 

Если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо 
соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заклю-
ченным. 

http://zan.kz/rus/docs/K940001000_#z1083
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В соответствии с п.3 ст.307 ГК, п.2 ст.6 Закона «Об ипотеке недвижимого имущества» ипо-
течный договор является основанием для регистрации ипотеки. Право ипотеки возникает с мо-
мента его регистрации. Несоблюдение правил о государственной регистрации договора об ипо-
теке влечет его ничтожность. 

Рассмотрим на примере. Так, АО «Т» обратилось в суд с иском к АО «П» о признании до-
говора об ипотеке (залоге недвижимости) с дополнительным соглашением к нему недействи-
тельным (ничтожным). 

Из материалов дела следует, что 9.07.2008 г. между АО «П» (банком, кредитором) и ТОО 
«Н» (заемщиком) заключен договор об открытии кредитной линии. 

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по указанному кредитному договору 
между АО «Т» (залогодателем) и ответчиком (залогодержателем) подписан договор об ипотеке 
(залоге недвижимости) №37/З от 9.04.2008 г., в соответствии с которым в залог передано недви-
жимое имущество. 

На основании соглашения об отступном от 16.12.2009 г. право собственности на указанные 
объекты недвижимого имущества, а также права и обязанности соарендатора земельного участка 
переданы АО «Т» АО «С БАНК» с целью погашения задолженности по кредитному договору 
№ВР-08-03201 от 28.08.2008 г., заключенному между АО «С БАНК» и ТОО «С» (должником). 

В соответствии с пунктом 4 указанного соглашения об отступном на момент его заключения 
объекты недвижимости обременены ипотекой в пользу АО «С БАНК» в соответствии с догово-
рами ипотеки от 24.07.2007 г., от 29.08.2007 г., от 28.08.2008 г., заключенными с АО «Т». 

Пунктами 12 указанных договоров ипотеки предусмотрено, что залогодатель вправе пере-
давать в последующий залог спорное имущество только с письменного разрешения залогодер-
жателя. 

Право собственности АО «С БАНК» на вышеуказанные объекты недвижимости зарегистри-
ровано 30.12.2009 г. без каких-либо обременений. 

Ссылаясь на недействительность договора ипотеки № 37/З от 9.04.2008 г. ввиду отсутствия 
государственной регистрации, истец обратился в суд с заявленными требованиями. 

Суд посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основа-
ниям. 

По правовой природе договор № 37/З от 9.04.2008 г. является договором залога недвижимо-
сти (ипотеки). 

Согласно п.1 ст.158, п.2 ст.307 ГК, а также п.2 ст.6 Закона «Об ипотеке недвижимого иму-
щества» несоблюдение правил о форме договора и государственной регистрации договора об 
ипотеке влечет его ничтожность. 

В соответствии с п.4 ст.9 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», заявления о государственной регистрации обременении прав, налагае-
мые государственными органами и уполномоченными лицами, и в других случаях, когда такие 
обременения прав устанавливаются не по волеизъявлению самого правообладателя, а также за-
явления о регистрации юридических притязаний должны быть поданы на государственную ре-
гистрацию немедленно. 

При обозрении судом в судебном заседании оригиналов дел правоустанавливающих доку-
ментов на объекты недвижимости установлено, что в них отсутствуют заявление залогодателя и 
залогодержателя о государственной регистрации спорного договора об ипотеке (залоге недви-
жимости). 

Согласно сведениям государственного реестра права, на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 1.09.2008 г., 2.09.2008 г. и от 7.04.2010 г. спорные объекты недвижимости залогом в 
пользу АО «П» не обременены. 

Поскольку указанные объекты недвижимости принадлежат на праве собственности АО «С 
БАНК», который также является соарендатором спорного земельного участка, возможность гос-
ударственной регистрации оспариваемого договора ипотеки исключена. 

Принимая во внимание, что спорный договор об ипотеке (залоге недвижимости), подлежа-
щий в силу п.1 ст.155 ГК государственной регистрации, не зарегистрирован, суд пришел к вы-
воду о недействительности (ничтожности) указанного договора и дополнительного соглашения 
к нему. 

Решение суда от 18.06.2014 г. не обжаловалось, вступило в силу в установленном законом 
порядке. 
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Б) Неуказание в договоре залога условия о порядке начисления, порядке и сроках уплаты 
процентов не может быть расценено как отсутствие в договоре существенных условий и яв-
ляться самостоятельным основанием для признания договора незаключенным в случае, если до-
говор залога содержит отсылку в отношении срока и порядка уплаты процентов к кредитному 
договору. 

В) Несогласование с залогодателем права кредитора на изменение процентной ставки за 
пользование кредитом не создает правовых оснований для признания договора ипотеки неза-
ключенным, а свидетельствует об отсутствии ответственности залогодателя за неисполне-
ние кредитного договора заемщиком в размере измененной по этим основаниям ставки за поль-
зование кредитом. 

Например, АО «А» обратилось в суд с иском к АО «М Банк» о признании договора ипотеки 
незаключенным. 

На основании кредитного договора АО «М Банк» (кредитор) обязалось предоставить АО 
«Б» (заемщику) кредит на пополнение оборотных средств для осуществления текущей деятель-
ности. 

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору банком подпи-
сан договор залога недвижимости (ипотеки) с АО «А». 

Ссылаясь на то, что договор залога недвижимости (ипотеки) не содержит существенных 
условий, позволяющих определить сумму (размер) обязательства, подлежащего определению в 
будущем, в частности, условия о праве банка изменять процентную ставку по кредиту в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.2 кредитного договора, истец обратился в суд с заявленными тре-
бованиями. 

Суд посчитал исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим осно-
ваниям. 

Условие о порядке начисления и сроках уплаты процентов в оспариваемом договоре ипо-
теки, являющееся условием о сроке исполнения основного обязательства согласовано в пункте 
3.2 договора ипотеки № 73/08/И от 07.06.2008 г., согласно которому плата за пользование кре-
дитом в размере 17% годовых, рассчитанная от фактической суммы задолженности, учитывае-
мой на ссудном счете заемщика на начало операционного дня, за фактическое количество кален-
дарных дней пользования средствами кредита, которая вносится заемщиком ежемесячно, не 
позднее 25-го числа месяца, за который производится внесение платы, и в окончательный срок 
погашения задолженности по кредиту. Данное условие корреспондируется с пунктами 2.3, 2.4 
кредитного договора 73/08К от 7.06.2008 г. 

В соответствии с п.1 ст.7 Закона «Об ипотеке недвижимого имущества» обязательство, обес-
печиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием существа основ-
ного обязательства, его размер и сроки исполнения. В тех случаях, когда это обязательство ос-
новано на каком-либо договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его 
заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в бу-
дущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее 
определения. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в 
договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей 
и их размеры либо условия, позволяющие определить эти размеры. 

Утверждение истца о том, что размер, условия и порядок определения суммы обеспечивае-
мого ипотекой обязательства в случае изменения банком процентной ставки по причине изме-
нения конъюнктуры рынка кредитных ресурсов или ставки рефинансирования Национального 
Банка в договоре ипотеки не определены, является правомерным. 

Между тем, сумма основного обязательства, обеспечиваемого ипотекой по договору ипо-
теки, определена в договоре ипотеки в размере основного долга 19 000 000 тенге, процентов за 
пользование кредитом в размере 17% годовых с правом банка в одностороннем порядке изме-
нять процентную ставку по кредиту в случае неисполнения заемщиком обязательства, преду-
смотренного пунктом 3.1.13 кредитного договора. 

Поскольку с залогодателем не согласовано право банка изменить процентную ставку за 
пользование кредитом в связи с изменением конъюнктуры рынка кредитных ресурсов или став-
ки рефинансирования Национального Банка, залогодатель не несет ответственности за неиспол-
нение кредитного договора заемщиком в размере измененной по этим основаниям ставки за 
пользование кредитом. 
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Однако указанное обстоятельство не является основанием для признания договора ипотеки 
незаключенным. 

Г) В соответствии с п.3 ст.309 ГК, ипотека здания или сооружения допускается только с 
одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это 
здание или сооружение, считаем необходимым сюда же включить и принадлежащего залого-
дателю права аренды этого участка. (Принцип единства судьбы земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимости) 

2. Споры об обращении взыскания на заложенное имущество 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает, для удовлетворения требований за-
логодержателя (кредитора) может быть обращено взыскание на заложенное имущество. 

А) Обращение взыскания на заложенное имущество по требованию взыскателя, не являю-
щегося залогодержателем и не относящегося к лицам, указанным в ч.3 ст.57 Закона об испол-
нительном производстве, противоречит требованиям закона и влечет нарушение прав и закон-
ных интересов залогодержателя в рамках исполнения обязательств по договору залога. 

Например, АО «С» обратилось в суд с иском об обращении взыскания на заложенное иму-
щество — автомобиль «Опель Астра», принадлежащий на праве собственности гражданину В. 

Из материалов дела следует, что 01.01.2008 г. между АО «С» и ИП В.был заключен договор 
поставки. 

В связи с неисполнением покупателем обязательств по данному договору АО «С» обрати-
лось в суд с иском о взыскании задолженности. 

Решением суда исковые требования АО «С» удовлетворены в полном объеме, выдан испол-
нительный лист. 

В ходе исполнительного производства было установлено, что имущество, подлежащее взыс-
канию, у должника отсутствует, однако имеется на праве собственности имущество, находяще-
еся в залоге у кредитных организаций, в т.ч. автомобиль «Опель Астра». 

Данный автомобиль был передан в залог АО «К Банк» по договору залога № А-341/2008 от 
15.02.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № А-341/2008 от 
15.02.2008 г. 

Ссылаясь на то, что решение суда не исполнено в рамках исполнительного производства, 
истец обратился в суд с настоящим иском. 

Суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Согласно ч.3 ст.57 Закона «Об исполнительном производстве», обращение взыскания на за-
ложенное имущество, за исключением недвижимости, являющейся обеспечением по обязатель-
ству ипотечного жилищного займа, допускается в целях удовлетворения требований взыскателя 
(взыскателей), не имеющих преимущества перед требованием залогодержателя, если отсут-
ствует иное имущество, на которое может быть обращено взыскание в целях удовлетворения 
требований этих взыскателей, или такого имущества недостаточно. В этом случае обращение 
взыскания на заложенное имущество допускается по определению суда с соблюдением прав за-
логодержателя. 

Кроме того, п.1 ст.317 ГК РК предусмотрено, что взыскание на заложенное имущество для 
удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за 
которое он отвечает. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение 
требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осу-
ществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. 

Следовательно, предусмотренные законом правила, регулирующие процедуру реализации 
имущества, являющегося предметом залога направлены на защиту интересов залогодержателя в 
форме заявления об этом требований о первоочередном исполнении обязательства. 

Оценив представленные сторонами доказательства с позиций ст. 72 ГПК ст.317 ГК, суд при-
шел к выводу, что обращение взыскания на имущество, являющееся предметом залога по дого-
вору залога № А-341/2008 от 15.02.2008 г. по требованию взыскателя, не являющегося залого-
держателем и не относящегося к лицам, указанным в ч.3 ст.57 Закона об исполнительном произ-
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водстве, противоречит требованиям закона и влечет нарушение прав и законных интересов за-
логодержателя в рамках исполнения обязательств по данному договору залога. В удовлетворе-
нии заявленных требований отказано. 

Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу в установленном порядке. 
Б) Принимая решение об обращении взыскания на заложенное имущество, суд исходил из 

того, что сумма неисполненного ответчиком обязательства по основному долгу составила бо-
лее 10% от размера оценки предмета залога по договору залога и период просрочки исполнения 
обязательства, обеспеченного залогом, по погашению кредита на дату вынесения решения су-
дом составил более 3 месяцев (п.2 ст. 317 ГК). 

Так, АО «Р банк» обратилось в суд с иском о взыскании солидарно с АО «К», ТОО «О» 
основного долга, процентов, начисленных за пользование кредитом, пени (неустойки) за неис-
полнение денежных обязательств по возврату кредита на основании кредитного договора, дого-
вора поручительства и обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога. 

Из материалов дела следует, что между банком и АО «К» был заключен кредитный договор. 
В обеспечение исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору банк за-

ключил договор поручительства с ТОО «О», договор залога оборудования с АО «К». 
Ссылаясь на то обстоятельство, что ни заемщик, ни поручители свои обязательства по кре-

дитному договору не исполнили, истец обратился в суд с настоящим иском. 
Суд посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основа-

ниям. 
Предоставление банком кредита подтверждено материалами дела, доказательств погашения 

кредита ответчиком не представлено. 
Суд пришел к выводу о взыскании с ответчиков солидарно в пользу истца задолженности 

по кредитному договору, в том числе основного долга, процентов за пользование кредитом, пени 
за неисполнение денежных обязательств по возврату кредита. 

Согласно п. 1 ст. 317 ГК, взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требова-
ний залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает. 

Поскольку сумма неисполненного ответчиком обязательства по основному долгу составила 
более 10% от размера оценки предмета залога по договору залога и период просрочки исполне-
ния обязательства, обеспеченного залогом, по погашению кредита на дату вынесения решения 
судом составил более 3 месяцев (п.2 ст. 317 ГК), суд посчитал обоснованным обратить взыскание 
на заложенное имущество. 

Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу в установленном порядке. 
В) Законом по вопросам неработающих кредитов статья 36 Закона о банках изложена в 

новой редакции. В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона о банках с 1 января 2016 года 
в целях предотвращения увеличения задолженности заемщика, являющегося физическим лицом, 
банк не вправе требовать выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), на-
численных по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки ис-
полнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) 
вознаграждения по договору ипотечного жилищного займа. 

На практике возникают случаи, когда задолженность по договору ипотечного займа послед-
ний раз была погашена к примеру 2014г., закон, улучшающий положение должника, введен в 
действие с 01.01.2016г., возникает вопрос правоприменения норм указанного Закона, а именно 
с какого момента отсчитывать положенные 180 последовательных календарных дней? С мо-
мента последнего погашения суммы займа (2014г.), либо с момента введения в действия нормы 
Закона (с 01.01.2016г.)? На наш взгляд, правильным и справедливым было бы установить точку 
отчета с момента введения нормы в законную силу, т.е. вознаграждение подлежит взысканию 
рассчитанное до 30.06.2016г. 

Г) Принимая решение об обращении взыскания на заложенное имущество, суд определяет 
и указывает начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. При нали-
чии спора между залогодателем и залогодержателем начальная продажная цена устанавлива-
ется судом, исходя из рыночной цены этого имущества. 

Принимая решение об обращении взыскания на недвижимое имущество, заложенное по до-
говору залога, суд должен определить и указать в нем начальную продажную цену заложенного 

http://zan.kz/rus/docs/Z1500000422#z0
http://zan.kz/rus/docs/Z950002444_#z49
http://zan.kz/rus/docs/Z950002444_#z566
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имущества при его реализации. При наличии спора о рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства (предоставления в порядке ст.72 ГПК истцом и ответчиком отчетов об оценке), на наш 
взгляд, суд принимает во внимание ту оценку, которая в большей степени соответствует его фак-
тически рыночной стоимости, при незначительном отличии от суммы оценки другого отчета, 
учитывая баланс интересов сторон, участвующих в деле. 

Таким образом, рассмотрев вопросы, связанные с применением законодательства о за-
логе, следует обратить внимание на следующие наиболее важные моменты: 

1. Залог является наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств, 
обладает несомненными преимуществами перед другими способами обеспечения исполнения 
обязательств. Он позволяет реально выполнить обязательства должника перед кредитором за 
счет имущества, являющегося предметом залога. Удовлетворение требований кредитора за счет 
залога не зависит от финансового состояния ни должника, ни поручителя. 

Кредитор имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовле-
творение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит это имущество. 

Договор залога имущества обеспечивает наличие и сохранность этого имущества до того 
момента, пока должник не рассчитается с кредитором. 

2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяй-
ственного ведения, а залогодателем права — лицо, которому принадлежит закладываемое право. 

3. Законом или договором может быть предусмотрено, что заложенное имущество остается 
у залогодателя либо передается во владение залогодержателю (заклад). 

4. Предметом залога могут быть вещи, ценные бумаги, иное имущество либо право на него. 
Предметом залога не могут быть требования, носящие личный характер, а также иные требова-
ния, залог которых запрещен законом. 

5. Залог может устанавливаться и в отношении требований, которые возникнут в будущем, 
при условии, если стороны договорятся о размере обеспечения залогом таких требований. 

6. Залог товаров в обороте как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств так-
же довольно часто используется. Указанный вид залога обладает определенной спецификой в 
силу особенностей самого предмета договора о залоге товаров в обороте — возможность заме-
нить заложенное имущество другим, отличающимся по составу, натуральной форме, количе-
ству, иным параметрам. 

Законодательство о залоге недвижимого имущества устанавливает особенности для залога 
зданий и сооружений с учетом прав на земельные участки, на которых располагаются такие объ-
екты. Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому 
же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение. 

Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о за-
логе. 

Залог возникает в силу договора, а также на основании закона при наступлении указанных 
в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения испол-
нения какого обязательства признается находящимся в залоге. 

В случае обращения взыскания на заложенное имущество в судебном порядке начальная 
продажная цена заложенного имущества определяется решением суда. 

Принимая во внимание всю важность и актуальность института залога как обеспечитель-
ного инструмента в развитии банковских (кредитных) обязательств, следует отметить, что зако-
нодателем предпринимаются попытки актуализации правового регулирования института залога 
и совершенствования закона, а также считаем возможным разработать проект Нормативного по-
становления Верховного суда в части регулирования некоторых вопросов о залоге.
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Абдуллоев А.Р. — адъюнкт кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского 

университета МВД России, капитан милиции Республики Таджикистан 

МИЛИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Распад СССР предопределил дальнейшую судьбу бывших союзных республик, в том числе 
Таджикистана. Народ Таджикистана, как и его ближние соседи, выбрал путь построения демо-
кратического конституционного государства, утверждения в обществе либеральных ценностей. 

9 сентября 1991 г. была принята Декларация о провозглашении государственной независи-
мости Республики Таджикистан1. С марта 1992 г. Таджикистан стал полноправным членом ООН. 

Если одним республикам удалось стать независимым легко и свободно, другим лишь с пре-
одолением некоторых формальных препятствий, то таджикскому народу была начертана долгая, 
кропотливая, сложная и кровавая дорога. Таджикистан оказался втянутым в братоубийственную 
войну, вес трагизм которой таджикистанцы ощущают и будут ощущать еще долго. 

Первые годы независимости были для Республики Таджикистан годами острого противо-
борства политических сил страны. Продолжительные митинги привели к гражданской войны. 5 
мая 1992 г. в столице Республики начались массовые беспорядки, захват заложников, грабежи, 
результатом которых стал хаос и паралич государственной власти в Республике2. 

Гражданская война привела Таджикистан к упадку экономической жизни, росту безрабо-
тицы, нужды и бедствий значительной части населения. Многие эксперты оценивают матери-
альный ущерб, нанесенный войной в размере 10 миллиардов долларов3.  

В декабре 1992 г. в Худжанде прошла ХVI Сессия Верховного Совета Республики Таджи-
кистан, на которой было избрано новое руководство Верховного Совета во главе с Эмомали Рах-
мон. 

В июне 1993 года Верховный Совет утвердил состав Комиссии по подготовке проекта но-
вого текста Конституции. Председателем комиссии был утвержден Эмомали Рахмон, занимав-
ший на тот момент должность председателя Верховного Совета. 6 ноября 1994 года состоялся 
всенародный референдум — страна приняла Конституцию4. 

Обретение независимости и суверенитета Таджикистаном, в первую очередь, означало, что 
правоохранительные органы государства должны были координировать свою деятельность в об-
щегосударственном механизме независимого государства. 

Одной из ведущих структур правоохранительных органов Республики Таджикистан явля-
ются органы внутренних дел, которые создаются и функционируют в качестве государственных 
органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в сфере внутренних дел. 

В условиях независимости нормативным актом, регулирующим деятельность органов внут-
ренних дел Республики, был Закон «О милиции».  

Настоящий Закон определяет понятие, основные направления, полномочия и принципы де-
ятельности милиции, её место в системе органов государственной власти, обязанности, права, 
порядок приёма на службу в милицию, ответственность, государственные гарантии правовой и 
социальной защиты, а также порядок финансового, материально-технического обеспечения и 
надзора за деятельностью милиции. 

Статья 1 Закона гласила: «Милиция в Республики Таджикистан — государственный право-
охранительный орган, орган дознания и предварительного следствия и призвана защищать права 
и свободы человека и гражданина, общественный порядок, интересы общества и государства от 
преступных и иных посягательств, и наделена правом применения мер принуждения в пределах, 
установленных настоящим Законом и другими законами»5.  

Закон определил, что «в своей деятельности милиция подчиняется Министерству внутрен-
них дел Республики Таджикистан». В соответствии с Законом общее руководство деятельностью 
милиции осуществляет министр внутренних дел, назначаемый и освобождаемый от должности 
Президентом Республики Таджикистан. Указ о назначении и освобождении министра утвержда-
ется на совместном заседании Маджлиси милли (верхней палаты) и Маджлиси намояндагон 
(нижней палаты) Маджлиси Оли (парламента) Республики Таджикистан. 

В областях, городах и районах руководство деятельностью милиции осуществляют началь-
ники управлений (отделов) внутренних дел. Назначение и освобождение от должности руково-
дителей Главных управлений, управлений Министерства внутренних дел, Управления Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, отделов внутренних дел городов 
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и районов, милиции на железнодорожном и воздушном транспорте осуществляет Министр внут-
ренних дел Республики Таджикистан по согласованию с Президентом Республики Таджикистан. 
Руководители милиции на особо важных и режимных объектах назначаются и освобождаются 
от должности в порядке, определяемом министром внутренних дел Республики Таджикистан6. 

Согласно Закону «О милиции», милиция входит в структуру органов внутренних дел Рес-
публики Таджикистан. Организационная структура, штатная численность, оплата труда и дис-
локация подразделений милиции определяются в порядке, устанавливаемом Правительством 
Республики Таджикистан, а оплата труда и дислокация подразделений милиции, содержащихся 
за счет средств предприятий, учреждений и организаций, — местными маджлисами народных 
депутатов по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. Для 
обеспечения правопорядка на режимных объектах и территориях, а также в иных целях реше-
нием Правительства Республики Таджикистан могут создаваться специальные подразделения 
милиции. 

Правовые основы деятельности милиции регулирует ст. 2 Закона «О милиции»: правовую 
основу деятельности милиции составляют Конституция Республики Таджикистан, Закон «О ми-
лиции», другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан и международные право-
вые акты, признанные Республикой Таджикистан. 

Основными направлениями деятельности милиции являются: административная, опера-
тивно-розыскная и уголовно-процессуальная. 

Административная деятельность милиции. Это наиболее емкое направление в работе мили-
ции. Ее содержание состоит в непосредственном практическом осуществлении аппаратами, 
службами, подразделениями и сотрудниками милиции общественной безопасности, органами и 
сотрудниками милиции других служб функций по охране общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности, предупреждению и пресечению преступлений административно — 
правовыми средствами. 

Оперативно-розыскная деятельность милиции. Оперативно-розыскная деятельность — вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государ-
ственных органов, уполномоченных на то Законом Республики Таджикистан «Оперативно-ро-
зыскная деятельность», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств7.  

Уголовно-процессуальная деятельность. Эта деятельность выражается в трех направлениях: 
производство в пределах определенной законом компетенции дознания по уголовным делам; 
производство неотложных следственных действий по делам, по которым обязательно предвари-
тельное следствие; выполнение поручений прокурора и следователя о производстве розыскных 
и следственных действий. Уголовно-процессуальная деятельность регламентируется уголовно-
процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

В соответствии со ст. 3 Закона «О милиции», основными направлениями деятельности ми-
лиции являются: 

– защита жизни и здоровья, прав, свобод человека и гражданина от противоправных дей-
ствий; 

– профилактика, пресечение преступлений и других правонарушений; 
– защита общественных и государственных интересов; 
– обеспечение общественного порядка и безопасности; 
– раскрытие и расследование преступлений, розыск лиц, совершивших преступления; 
– защита любых форм собственности от преступных посягательств; 
– осуществление правовой пропаганды в рамках, установленных настоящим Законом и дру-

гими законами Республики Таджикистан, среди граждан, должностных лиц, предприятий, учре-
ждений и организаций независимо от форм собственности; 

– обеспечение безопасности дорожного движения; 
– применение и исполнение административных наказаний; 
– осуществление миграционного контроля в рамках своих полномочий, регулирование во-

просов пребывания беженцев и лиц, ищущих убежище. 
В соответствии со ст. 4 Закона милиция Таджикистана организует свою деятельность на 

основе принципов: 
– законности; 
– единства системы органов милиции и централизации управления ею; 
– уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
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– социальной справедливости и гуманизма; 
– скрытности, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности; 
– единоначалия; 
– равенства всех перед законом; 
– связи с населением и учета общественного мнения в борьбе с преступностью; 
– беспартийности. 
В годы независимости Таджикистан, МВД республики в борьбе за укрепление законности 

и правопорядка потеряло свыше 1700 своих сотрудников. Центральный аппарат МВД потерял 
80 сотрудников, УВД Хатлонской области — более 450, УВД Согдийской области около 115, 
УВД Раштской группы районов — около 90, горрайорганы республиканского подчинения — 
156, Управление внутренних войск — свыше 480 военнослужащих и офицеров, УГСО — 100, 
УПО и АСС — 20 человек, УВД ГБАО — 10 сотрудников8. 

1  Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. — 1991. — №18. С. 239. 
2  Назаров Н.Д. Органы милиции Таджикистана в годы независимости (1991–2002 гг.) // Труды Академии. — 

2010. — № 1(13). С. 211. 
3  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/877858 (дата обращения: 11.09.2017) 
4  Закон Республики Таджикистан «О порядке принятия и введения в действие Конституции Республики Таджи-

кистан» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. — 1994. — № 13. — Ст. 194. 
5  Статья 1 Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г., № 41 «О милиции» // Ахбори Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан. — 2004. — № 5. — Ст. 352; 2006. — № 3. — Ст. 148; 2007. — № 7. — Ст. 663; 2008. — 

№ 6. — Ст. 450; 2009. — № 12. — Ст. 820; 2011. — № 3. — Ст. 156; № 6. Ст. 438; № 12. Ст. 835; 2012 г., № 4. 

Ст. 251; № 7. Ст. 692; № 8. Ст. 821; № 12. ч.1. Ст. 1023; 2013 г., № 3. Ст. 183-184; № 12. Ст. 884-885; Закон 

Республики Таджикистан от 27.11.2014 г., № 1140. 
6  Статья 9 Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г., № 41 «О милиции» // Ахбори Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан. — 2004. — № 5. — Ст. 352; 2006. — № 3. — Ст. 148; 2007. — № 7. — Ст. 663; 2008. — 

№ 6. — Ст. 450; 2009. — № 12. — Ст. 820; 2011. — № 3. —Ст. 156; № 6. Ст. 438; № 12. Ст. 835; 2012 г., № 4. 

Ст. 251; № 7. Ст. 692; № 8. Ст. 821; № 12. ч.1. Ст. 1023; 2013 г., № 3. Ст. 183-184; № 12. Ст. 884-885; Закон 

Республики Таджикистан от 27.11.2014 г., № 1140. 
7  Статья 1 Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 г., №687 «Об оперативно-розыскной деятельности» 

// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. — 2011. — № 3. — Ст.155; Закон Республики Таджикистан 

от 26.07.2014 г., № 1090. 
8  Назаров Н.Д. Указ.раб. С. 218.  

                                                 

 

Абеуов Е.Т. — начальник Управления образовательных учреждений Департамента 

кадровой работы МВД Республики Казахстан, кандидат юридических наук, доцент, пол-

ковник полиции (Республика Казахстан, г. Астана); 

      Круглов В.А. — профессор Минского филиала Российского государственного социаль-

ного университета, доктор юридических наук, профессор, полковник МВД Республики Бе-

ларусь в отставке (Республика Беларусь, г. Минск); 

      Татарян В.Г. — профессор кафедры Административного права и процесса Института 

права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, Почетный сотрудник налоговой 

полиции РФ, Почетный работник МЧС Кыргызской Республики, Почетный сотрудник 

Финансовой полиции Кыргызской Республики, Почетный ветеран МВД Республики Казах-

стан, Академик Евразийской академии административных наук, полковник в отставке 

(Российская Федерация, г. Москва) 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАН  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

В настоящее время термин и понятие «производство по делам об административных право-
нарушениях» уже более десяти лет в Республике Беларусь, в отличие, например, от администра-
тивно-деликтного законодательства Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики 
Армения и Кыргызской Республики, и даже концептуально нового «Процессуального кодекса 
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об административных правонарушениях Республики Таджикистан» (2013 г.), не используется. 
В этом вопросе у белорусских коллег-административистов есть чем гордиться. К их научному 
мнению белорусский законодатель, как мы видим, внимательно не только прислушивается, но и 
практически реализует. Также хотелось бы напомнить о том, что, только в Республике Беларусь 
и Республике Таджикистан1 в настоящее время имеются самостоятельные административно-
процессуальные кодифицированные акты, т.е. Кодексы. Кстати, по нашему мнению, которое мы 
уже почти 25-ть лет так сказать «навязываем» национальному законодателю, следует ввести тер-
мин «Административно-деликтный процесс». Но поскольку объем данной статьи не позволяет 
рассуждать об этом в очередной раз более подробно, то можно обратиться к нашим многочис-
ленным научным работам, изданным, как в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане и России, так и 
в других странах Содружества.  

Далее, перейдем конкретно к предмету нашей публикации. Итак, в действующем в настоя-
щее время законодательстве Беларуси имеется законодательное понятие «Административный 
процесс». В частности, в ст. 1.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях2 (далее — ПИКоАП РБ) зафиксировано, что «админи-
стративный процесс — это установленный Процессуально-исполнительным кодексом об адми-
нистративных правонарушениях порядок деятельности его участников по делу об администра-
тивном правонарушении», т.е. административный процесс в законодательстве Республики Бела-
русь отождествлен со старым термином советского образца «производство по делам об админи-
стративных правонарушениях».  

Внастоящее время в соответствии со ст. 9.5 ПИКоАП РБ при наличии поводов и оснований 
для начала административного процесса данный процесс считается начатым с момента: состав-
ления протокола об административном правонарушении; составления протокола о процессуаль-
ном действии; вынесения постановления о мерах обеспечения административного процесса; вы-
несения постановления о наложении административного взыскания в случаях, когда в соответ-
ствии с ч.ч. 2-3-1 ст. 10.3 ПИКоАП РБ протокол об административном правонарушении не со-
ставляется и административного задержания физического лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10.3 ПИКоАП РБ при совершении административного правонару-
шения в ходе судебного разбирательства по уголовным, гражданским, хозяйственным делам или 
делам об административных правонарушениях, протокол об административном правонаруше-
нии не составляется, делается соответствующая запись в протоколе судебного заседания и вы-
носится постановление о наложении административного взыскания. 

В соответствии с ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП РБ в случае, когда физическое лицо признало себя 
виновным в совершении административного правонарушения и выразило согласие на примене-
ние к нему административного взыскания без составления протокола об административном пра-
вонарушении и возмещение вреда в случае его причинения, протокол об административном пра-
вонарушении не составляется. Лицом, уполномоченным составлять протокол об административ-
ном правонарушении, выносится постановление о наложении административного взыскания, 
которое вступает в законную силу с момента его вынесения.  

Данное положение не применяется при наличии обстоятельств, указанных в ч. 7 ст. 6.5 
КоАП РБ.3 Так при наложении административного штрафа на физическое лицо в порядке, уста-
новленном ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП РБ, применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за 
совершенное правонарушение, а в случае его не установления в санкции статьи Особенной части 
КоАП — не более пяти десятых базовой величины. При этом указанные положения не применя-
ются: 1) к физическому лицу, если в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из не-
скольких частей) Особенной части КоАП предусмотрены административный арест, лишение 
специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация или 
депортация; 2) к индивидуальному предпринимателю, если совершенное административное пра-
вонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью; 3) если по-
вторное совершение административного правонарушения влечет уголовную ответственность; 4) 
по делам об административных правонарушениях, указанных в ст. 4.5 «Деяния, влекущие адми-
нистративную ответственность по требованию» Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РБ). 

Считаем также необходимым напомнить о том, что в соответствии с ч. 3-1 ст. 10.3 ПИКоАП 
РБ в случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или сто-
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янки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техниче-
скими средствами протокол об административном правонарушении не составляется. Должност-
ным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, вы-
носится постановление о наложении административного взыскания без участия лица, в отноше-
нии которого ведется административный процесс. Данное постановление вступает в законную 
силу с момента его вынесения. 

Статьи, аналогичные ст. 9.5 ПИКоАП РБ, в которых говорится, правда, не о моменте, с ко-
торого производство по делам об административным делам или административный процесс счи-
тается начатым, а о моменте, с которого дело об административном правонарушении считается 
возбужденным, имеются и в ряде КоАП государств-участников СНГ, например в КоАП Россий-
ской Федерации (ч. 4 ст. 28.1),4 хотя и в несколько иной редакции.  

Может ли административный процесс быть начат (дело об административном правонару-
шении – возбуждено) именно с указанных моментов? По нашему мнению, – нет. Попробуем это 
доказать. Так, в ст. 9.5 говорится, что административный процесс считается начатым с указан-
ных выше моментов при наличии поводов и оснований (ст. 9.1 ПИКоАП РБ). 

Чтобы было нагляднее, рассмотрим это на конкретном примере. Инспектор ГАИ увидел на 
дороге автомобиль, двигающийся со скоростью 105 километров в час (установлено прибором 
измерения скорости), хотя на этом участке дороги скорость предусмотрена не более 80 километ-
ров в час. В данном случае повод имеется — непосредственное обнаружение признаков админи-
стративного правонарушения органом, ведущим административный процесс, точнее должност-
ным лицом органа, ведущего административный процесс. Орган как таковой непосредственно 
что-либо обнаружить не может. От имени органа выступают должностные лица. В связи с чем, 
в ст. 9.1 ПИКоАП РБ необходимо внести соответствующие изменения. Основание — достаточ-
ные данные, указывающие на признаки административного правонарушения. Признаками адми-
нистративного правонарушения являются: общественная опасность, противоправность, винов-
ность, наказуемость. Будем считать, что основание также имеется.  

В рассматриваемом нами примере именно с этого момента, т.е. с момента определения нали-
чия поводов и оснований (обнаружения факта административного правонарушения) принима-
ется решение о возбуждении дела об административном правонарушении (начале администра-
тивного процесса). Однако в силу ст. 9.5 ПИКоАП РБ это, к сожалению, не так. Дело еще не 
считается возбужденным или начатым с этого момента. 

Вместе с тем инспектор ГАИ останавливает автомобиль. Ему для привлечения водителя к 
административной ответственности необходимо установить, что в действиях последнего име-
ется состав административного правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона), предусмотренного ч. 1 ст. 18.13 КоАП РБ «Превышение скорости движения». 
Объект правонарушения – общественные отношения, составляющие в своей совокупности без-
опасность дорожного движения (имеется). Объективная сторона – превышение установленной 
скорости движения от десяти до двадцати километров в час (имеется). Субъект — лицо, достиг-
шее 18-летнего возраста, вменяемое, управляющее транспортным средством. Для определения 
этого инспектор ГАИ проверяет наличие у водителя водительского удостоверения и других не-
обходимых документов. Устанавливает, что водительское удостоверение имеется. Возраст, к 
примеру, 20 лет. Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неосторожной 
формами вины. Для определения этого инспектор ГАИ, естественно, задаст вопрос о том, почему 
водитель превысил установленную скорость движения. Тем самым инспектор ГАИ дело об ад-
министративном правонарушении уже возбудил и проводит расследование – собирает доказа-
тельства, проверяет и оценивает их. Только после этого инспектор ГАИ принимает одно из сле-
дующих решений: 1) о составлении протокола об административном правонарушении – води-
тель оспаривает нарушение им требований указанной статьи КоАП; 2) о вынесении постановле-
ния о наложении административного взыскания в случаях, когда в соответствии с ч.ч. 1 и 2 
ст. 10.3 ПИКоАП РБ протокол об административном правонарушении не составляется. 

В первом случае расследование завершается составлением протокола об административном 
правонарушении, а затем только принимается решение и выносится постановление о наложении 
административного взыскания. 

Во втором случае мысленно принимается решение о завершении расследования и выносится 
постановление без составления протокола. Однако в силу ст. 9.5 ПИКоАП РБ именно с момента 
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составления протокола об административном правонарушении или с момента вынесения поста-
новления о наложении административного взыскания в случаях, когда в соответствии с ч.ч. 1 и 
2 ст. 10.3 ПИКоАП РБ протокол об административном правонарушении не составляется, адми-
нистративный процесс только считается начатым (возбуждается дело об административном пра-
вонарушении). Исходя из этого, после составления вышеуказанных документов, можно и нужно 
проводить расследование по делу, что, по нашему мнению, вообще абсурдно, так как в приве-
денном примере расследование и в первом, и во втором случае закончено составлением таких 
документов. Кстати, положения ст. 9.5 ПИКоАП РБ о моменте начала административного про-
цесса входят в противоречие с положениями ст. 9.1 ПИКоАП РБ, в которой излагаются поводы 
и основания к началу административного процесса.  

В рассматриваемом нами примере инспектор ГАИ непосредственно обнаружил признаки 
административного правонарушения, что является поводом к началу административного про-
цесса. Показания прибора измерения скорости являются достаточными данными, указываю-
щими на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.13 КоАП 
РБ, что является основанием к началу административного процесса. Именно с этого момента, 
т.е. с момента установления факта административного правонарушения (имеются поводы и ос-
нования) и начинается административного процесс. В этом вопросе мы отстаиваем точку зрения 
ученых о том, что «административное производство начинается с установления факта админи-
стративного правонарушения».5 

Таким образом, на основании проведенных нами исследований, предлагаем ст. 9.5 из ПИ-
КоАП РБ исключить, а ч. 1 ст. 9.1 ПИКоАП РБ изложить в следующей редакции: «1. Админи-
стративный процесс считается начатым с момента установления факта административного пра-
вонарушения». Аналогичное предложение по результатам проведенных исследований нами 
было сформулировано еще в 2005 г. но, как говорится «воз и ныне там».6  

Что касается проекта концептуально нового КоАП РФ, который уже более трех лет все еще 
находится в «ленивой» стадии разработки и устранения выявленных коллизий, недостатков и 
неточностей. Мы так же надеемся, что федеральный законодатель все же прислушается к мне-
нию ведущих ученых-административистов стран СНГ и ЕВРАЗЭС и, если уж не создаст нако-
нец-то два кодифицированных акта – Административно-деликтный и Административно-деликт-
ный процессуальный РФ, то все же «распрощается» с устаревшим термином «производство по 
делам об административных правонарушениях» и введет в правовой оборот термин и понятие 
«административно-деликтный процесс».

1  См.: Процессуальный кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан. — Душанбе: 

«Ирфон», 2017. 354 с.; Татарян В.Г., Татарян Е.Е. Административно-деликтное законодательство государств-

участников СНГ: размышления о необходимости очередного этапа их кодификации. // «Новое административ-
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С. 3-16; Татарян В.Г. Развитие административно-деликтного законодательства Республики Казахстан: от 

КоАП Казахской ССР (1984 г.) до концептуально новой редакции КоАП Республики Казахстан (2014 г.). // «Ак-
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2  Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 20 декабря 2006 г. 

№ 194-З, с изм. и доп. // Эталон Беларусь [Электрон. ресурс] / Национальный центр правовой информации Рес-

публики Беларусь. – Минск, 2017. 
3  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях // Эталон Беларусь [Электрон. ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017. 
4  См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по состоянию на 01 октября 

2017 г.). — М.: Проспект, 2017.  
5  См., напр.: Гракович О.И. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел // Адми-

нистративная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: курс лекций. — Минск: Академия милиции 

МВД Республики Беларусь, 1995. C. 213-238. 
6  Об этом подробнее см. наши авторские работы: Татарян В. Г. Современное административно-деликтное зако-

нодательство государств − участников Содружества Независимых Государств. Выпуск II. Административно-

деликтное законодательство Республики Беларусь: современное состояние, проблемы и перспективы раздель-
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ДОГОВОР О ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В части 2 ст. 25 Конституции Республики Казахстан отмечается, что «в Республике Казах-
стан создаются условия для обеспечения граждан жильем. Указанным в законе категориям граж-
дан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за доступную плату из государственных жи-
лищных фондов в соответствии с установленными законом нормами». В условиях рыночных 
отношений и перехода от централизованного финансирования жилья к государственно-част-
ному партнерству все большие масштабы приобретает привлечение денежных средств граждан 
в жилищное строительство, являющееся одним из вариантов приобретения жилья на выгодных 
условиях. Государство поощряет жилищное строительство путем принятия различных программ 
по его стимуляции и поддержке за счет механизма долевого участия. В сентябре 2016 г. Прези-
дент Республики Казахстан на расширенном заседании правительства поручил разработать но-
вую «Программу жилищного строительства «Нұрлы жер», интегрировав в нее вопросы из дей-
ствующих программ. Компонентом программы должно стать продолжение строительства кре-
дитного жилья через систему жилстройсбережений»1. При этом «строительство кредитного жи-
лья нужно переводить на внебюджетное финансирование, а из бюджета оказывать поддержку 
только в виде субсидирования для удешевления стоимости кредита»2. Во исполнение данного 
поручения Главы государства была разработана и утверждена постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 2016 г. Программа жилищного строительства «Нұрлы 
жер»3. 

Приобретение жилья на стадии строительства (до ввода дома в эксплуатацию) на правах 
общей долевой собственности является для граждан экономически выгодным по следующим 
причинам: материальные затраты на его приобретение в сравнении с готовым жильем значитель-
но ниже и оплата, как правило, осуществляется поэтапно; у заинтересованного в приобретении 
квартиры лица имеется возможность выбора подходящего расположения и этажности жилого 
помещения. Эти преимущества привлекают многих людей вкладывать свои сбережения в доле-
вое строительство жилого дома. Вместе с тем такой способ приобретения жилья для дольщика 
является довольно рискованным предприятием: из-за недобросовестности строительных компа-
ний дольщики могут остаться без жилья и потраченных на его приобретение денежных средств. 
В целях защиты дольщиков и предупреждения правонарушений в сфере жилищного строитель-
ства был принят Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» 
от 7 апреля 2016 г.4, в котором детально регламентированы вопросы организации долевого уча-
стия в жилищном строительстве и гарантии обеспечения прав дольщиков. 
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«Любое строительство — это предприятие, требующее совместных усилий нескольких лиц. 
Поэтому вполне естественно объединение денежных, трудовых и иных ресурсов при возведении 
жилого дома. Такое объединение может происходить на различных правовых и экономических 
основаниях»5. В соответствии со ст. 7 вышеназванного закона привлечение денег физических 
или юридических лиц для строительства жилых зданий допускается одним из трех способов ор-
ганизации долевого участия в жилищном строительстве: 

1. получение гарантии Фонда гарантирования6; 
2. участие в проекте банка второго уровня; 
3. привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).  
Иными способами финансирование жилищного строительства с участием дольщиков запре-

щается. По всем вышеперечисленным механизмам организации долевого участия привлечение 
денег дольщиков в строительство жилых зданий допускается законодателем только на основа-
нии договоров о долевом участии в жилищном строительстве, в обязательном порядке зареги-
стрированных в местном исполнительном органе — акимате. 

Договор о долевом участии в жилищном строительстве является гражданско-правовым ак-
том. Между тем в Гражданском кодексе Республики Казахстан данный вид сделок не предусмот-
рен и его определение отсутствует. Официальное толкование рассматриваемого вида граждан-
ско-правовых отношений закреплено в п. 17 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О долевом уча-
стии в жилищном строительстве» от 7 апреля 2016 г. Так, под договором о долевом участии в 
жилищном строительстве понимается «договор, заключаемый между уполномоченной компа-
нией и дольщиком, регулирующий правоотношения сторон, связанные с долевым участием в 
жилищном строительстве, при которых одна сторона обязуется обеспечить строительство жи-
лого дома (жилого здания) и передать по завершении строительства второй стороне долю в жи-
лом доме (жилом здании), а вторая — произвести оплату и принять долю в жилом доме (жилом 
здании)».  

Из этого определения следует, что сторонами анализируемого договора выступают уполно-
моченная компания и дольщик. При этом следует отметить, что ранее договор о долевом участии 
заключался между застройщиком, проектной компанией, дольщиком и банком-агентом7. 

В соответствии с п. 18 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном 
строительстве» от 7 апреля 2016 г. уполномоченная компания — «это юридическое лицо, сто 
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат за-
стройщику, осуществляющее деятельность по обеспечению долевого строительства жилого 
дома (жилого здания) и реализации долей в жилом доме (жилом здании), которое не вправе за-
ниматься какой-либо иной коммерческой деятельностью, за исключением деятельности в спе-
циальных экономических зонах». Дольщик (п. 19 ст. 1 вышеназванного закона) — физическое 
(за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее 
договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в жилом доме 
(жилом здании).  

Типовая форма рассматриваемого договора утверждена приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан № 345 «Об утверждении типовой формы договора о долевом 
участии в жилищном строительстве» от 28 июля 2016 г.8. Согласно ей, договор о долевом уча-
стии в жилищном строительстве должен обязательно отражать: предмет договора, его стои-
мость, порядок расчетов, права и обязанности сторон, порядок приема-передачи доли, обстоя-
тельства непреодолимой силы и ответственность сторон, дополнительные положения, юридиче-
ские адреса и банковские реквизиты сторон. Следует отметить, что «в сфере долевого участия в 
жилищном строительстве с 2010 г. была выдана только одна лицензия на привлечение средств 
дольщиков. Застройщики имели возможность привлекать деньги дольщиков в строительство 
объектов жилого назначения в обход норм законодательства путем заключения иных сделок, 
форма и содержание которых не подпадали под регулятивную сферу»9. С принятием нового за-
кона в сфере жилищного строительства ситуация изменилась. Договор о долевом участии явля-
ется единственным, который разрешается заключать для привлечения денежных средств в жи-
лищном строительстве. 

Не останавливаясь на подробном освещении договора о долевом участии в жилищном стро-
ительстве, отметим, что он носит самостоятельный, комплексный, возмездный и взаимный ха-
рактер, оформляется в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в местном ис-
полнительном органе по месту возведения жилого здания; считается заключенным с момента 
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постановки его на учет в местном исполнительном органе по месту нахождения жилого дома в 
порядке, предусмотренном ст. 12 Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищ-
ном строительстве» от 7 апреля 2016 г. 

Взаимность означает, что договор является двухсторонним, каждая сторона имеет свои 
права и обязанности: уполномоченная компания обязуется обеспечить строительство жилого 
дома и передать по завершении строительства второй стороне долю в жилом здании, дольщик 
— произвести оплату и принять долю в жилом доме. 

Возмездность (ст. 384 Гражданского кодекса РК)10 предполагает «получение каждой из сто-
рон от ее контрагента определенной компенсации, ради которой заключается договор»11, т. е. 
каждая сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих 
обязанностей. В данном случае дольщик обязан осуществить финансирование строительства жи-
лого здания путем внесения денег на банковский счет уполномоченной компании, и именно на 
этом основании она в дальнейшем передает ему его долю в жилом доме. 

В качестве предмета договора о долевом участии выступает доля в жилом доме, понимаемая 
как «жилое или нежилое помещение, передаваемое дольщику во исполнение договора о долевом 
участии в жилищном строительстве, входящее в состав построенного жилого здания» (п. 6 ст. 1 
Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 апреля 
2016 г.). При заключении данного договора каждая сторона имеет свою цель: уполномоченная 
компания — получить прибыль, для чего осуществляет деятельность по обеспечению строитель-
ства жилого здания; дольщик — получить в собственность определенный договором объект до-
левого строительства в указанный в договоре срок после подписания уполномоченной компа-
нией акта приемки построенного жилого дома в эксплуатацию. 

В договоре указывается размер денежных средств, подлежащих внесению дольщиком на 
банковский счет уполномоченной компании для строительства жилого здания. Привлечение де-
нег на иные банковские счета не допускается, а стоимость договора является фиксированной и 
увеличению не подлежит. В ранее действовавшем Законе Республики Казахстан «О долевом 
участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 г. положение о фиксированной сумме де-
нежных средств, перечисляемых дольщиком в целях организации долевого жилищного строи-
тельства, отсутствовало. Закрепление вопроса о фиксированности вносимой дольщиком суммы, 
по нашему мнению, направлено на защиту его прав и законных интересов, так как «в некоторых 
случаях застройщики по окончании строительства требовали от приобретателей жилья суммы, 
значительно превышающие ту стоимость, которая оговаривалась при заключении договора. Это 
обосновывалось существенным удорожанием жилья в процессе его строительства»12. В целях 
обеспечения интересов граждан в п. 24 Типовой формы договора о долевом участии в жилищном 
строительстве четко оговаривается: «Дольщик не несет ответственности за финансовые и прочие 
риски уполномоченной компании при осуществлении строительства жилого здания». 

Организация жилищного строительства путем оформления договора о долевом участии, за-
конодательная дефиниция которого закреплена в Законе Республики Казахстан «О долевом уча-
стии в жилищном строительстве» от 7 апреля 2016 г., свидетельствует о пристальном внимании 
государства к защите и обеспечению прав дольщиков и очищению строительного рынка от не-
добросовестных застройщиков и уполномоченных компаний. Более того «меры, планируемые в 
рамках Программы «Нұрлы жер», а также новая законодательная база по долевому строитель-
ству будут способствовать улучшению бизнес-климата в строительной отрасли, повышению ее 
прозрачности и привлекательности для инвестирования, а также развитию жилищного строи-
тельства»13

1  Новая программа жилищного строительства «Нұрлы Жер» появится в Казахстане //http://khabar.kz 

/ru/news/politika. 
2  Президент поручил разработать единую жилищную программу «Нурлы жер» https://www.kn.kz/news. 
3  Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 г. № 922 «Об утверждении Программы 

жилищного строительства «Нұрлы жер» и внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правитель-

ства Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus. 
4  Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 апреля 2016 г. // 

http://adilet.zan.kz/rus. 
5  Сайфулова Л. Г. Договор долевого участия в жилищном строительстве http://www.dissercat.com/content/ 

dogovor- dolevogo- uchastiya-v-zhilishchnom-stroitelstve. 

                                                 

http://www.dissercat.com/content/
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6  Под Фондом гарантирования жилищного строительства следует понимать некоммерческую организацию в ор-

ганизационно-правовой форме акционерного общества с прямым или косвенным участием государства в устав-

ном капитале, гарантирующую при наступлении гарантийного случая завершение строительства и передачу 

доли в жилом доме (жилом здании) дольщикам (п. 9 ст. 1 Закон Республики Казахстан «О долевом участии в 

жилищном строительстве» от 7 апреля 2016 года) // http://www.zakon.kz. 
7  Пункт 10 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О долевом участии в жилищном строитель-

стве» (утратил силу) / http://adilet.zan.kz/rus. 
8  Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 345 «Об утверждении типовой формы 

договора о долевом участии в жилищном строительстве» от 28 июля 2016 года // http://online.zakon.kz. 
9  Новый Закон «О долевом участии в жилищном строительстве» защитит права дольщиков / 

http://economy.gov.kz/ru. 
10  Гражданский кодекс Республики Казахстан. Общая часть (с послед. изм. и допол.). 27.12.1994. // 

http://online.zakon.kz /document. 
11  Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. первая. Общие положения. — М.: Статут, 2005. 

— С. 337. 
12  Скворцов О. Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: Учеб.- практ. пос. — Волтерс Клувер, 2006. 

// http://ex.kabobo.ru /docs. 
13  Вклады дольщиков — под гарантией // Казахстанская правда. 2016. 14 окт. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Н. А. НАЗАРБАЕВА «ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  
КАЗАХСТАНА: ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»: ПРОБЛЕМЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ  

В Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность» Президент Н. А. Назарбаев отметил, что «процессы урбаниза-
ции обуславливают необходимость развития строительного сектора, который должен стать пол-
ноценным драйвером отечественной экономики»1, и указал на необходимость усиления защиты 
прав частных собственников: «Мы проводим реформы, направленные на защиту частной соб-
ственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом. Эту работу надо 
продолжить»2. 

Особой защите, в первую очередь, подлежат права частных собственников. Из них наиболее 
уязвимой категорией являются рядовые граждане, для которых одной из проблем в сфере жи-
лищного строительства является защита их прав на жилище от противоправных действий мо-
шенников.  

По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан только «за последние годы от 
незаконных действий недобросовестных застройщиков и мошенников пострадало свыше 9 ты-
сяч участников долевого строительства, а недостроенными осталось 59 объектов по респуб-
лике…»3. Приведенная статистика касается лишь тех случаев, которые, на наш взгляд, стали 
очевидными и получили широкий общественный резонанс. Фактически их может быть больше, 
так как, к сожалению, не все уголовные правонарушения на рынке строящегося жилья получают 
должную уголовно-правовую оценку в силу различных причин, которые можно сгруппировать 
по двум категориям. Первая группа — факторы, обусловленные действиями участников доле-
вого строительства и иных заинтересованных лиц: 

– несвоевременность подачи заявления о мошенничестве потерпевшими, которые узнают об 
обмане в сфере долевого жилищного строительства и потере своих вложений спустя несколько 
лет после заключения сделки. За это время мошенники успевают перевести денежные средства 
со счетов, уничтожить соответствующую проектно-сметную и иную финансово-бухгалтерскую 

http://online.zakon.kz/
http://ex.kabobo.ru/
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документацию, имеющую доказательственное значение по уголовному делу, объявить юриди-
ческое лицо банкротом и т. д.; 

– проблемы в установлении личности мошенников, так как потерпевшие не всегда могут 
дать точный портрет правонарушителя, заключая договор, невнимательно проверяют либо не 
проверяют документы, подтверждающие личность представителя юридического лица, правовой 
статус последнего, банковские реквизиты и т. д., хотя некоторые документы являются фальси-
фицированными; 

– укрывательство застройщиками или их аффилированными компаниями соответствующих 
документов, имеющих доказательственное значение. Некоторые компании с целью сокрытия до-
ходов ведут двойную бухгалтерию, не документируют всю свою работу, вследствие чего при 
обнаружении фактов мошенничества на рынке строящегося жилья не спешат обращаться в пра-
воохранительные органы, опасаясь ответственности за допущенные нарушения; 

– противодействие заинтересованных субъектов процессу расследования и многое другое. 
Вторая группа — факторы, обусловленные проблемами правоприменительной деятельно-

сти правоохранительных органов: 
– отсутствие специальных знаний у сотрудников следственных подразделений (основ бух-

галтерской деятельности, процедуры оформления разрешительных и иных документов на стро-
ительство жилых зданий (домов) и т. д.); 

– необходимость экспертного обеспечения доказательственной базы по делам об обманутых 
дольщиках (обязательное проведение дорогостоящих строительных, экономических экспертиз, 
средства на которые не предусмотрены бюджетом ОВД) практически на каждом этапе рассле-
дования; 

– ограниченность сроков проведения досудебной проверки. Дела по обманутым дольщикам 
являются сложными, объемными, требуют проверки большого количества документации, 
опроса огромного количества фигурантов; 

– проблема правильной квалификации рассматриваемого деяния4. 
Проведенным нами исследованием установлено, что сотрудники органов предварительного 

следствия и дознания испытывают определенные трудности при квалификации указанных дея-
ний (опрошено 103 респондента), в числе которых: отграничение рассматриваемых уголовных 
правонарушений от гражданско-правовых деликтов (39,8 %); проблемы доказывания умысла об-
виняемого (23,3 %) и квалификации совершенного деяния (12,6 %), отграничение от смежных 
составов уголовных правонарушений (4,8 %), недостаточность доказательной базы (3,8 %). (См. 
диаграмма 1). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наибольшую сложность представляет во-
прос разграничения мошенничества в сфере жилищного строительства от гражданско-правовых 
деликтов. В таких случаях правильное разграничение позволяет осуществлять имеющийся «за-
кон, в котором указано, какие правонарушения являются гражданскими, какие административ-
ными или дисциплинарными, а какие преступлениями. С учетом этого теория и практика выра-
ботали определенные разграничения, применение которых во многих случаях дает ответ на по-
ставленный вопрос… Разграничение преступлений и иных правонарушений осуществляется по 
четырем основным признакам: объект; характер и степень общественной опасности; вид проти-
воправности; существенный вред»5. 

При разграничении гражданско-правового деликта и уголовного правонарушения следует 
иметь в виду, что это принципиально различные понятия, имеющие диаметрально противопо-
ложную правовую природу. Хотя оба они являются основаниями для наступления юридической 
ответственности, сами виды ответственности в этих случаях выполняют различные функции: 
уголовная — выполняет карательную, гражданско-правовая — компенсационную. По мнению 
М. К. Сулейменова, теоретики права конструируют гражданско-правовую ответственность, «ис-
ходя из положений об уголовной ответственности. При этом упускается из виду, что уголовная 
ответственность — это публично-правовые отношения, а частноправовая ответственность — это 
частноправовые отношения. В силу этого они не могут совпадать, так как являются разнород-
ными отношениями»6. 
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Диаграмма 1 

Сведения о затруднениях, возникающих у сотрудников органов предварительного след-
ствия и дознания при расследовании уголовных правонарушений,  

совершенных в жилищном строительстве  
(на основе мнения опрошенных респондентов)7 

 
Несмотря на то, что многими цивилистами в составе гражданско-правового деликта выде-

ляются такие же элементы правонарушения, как и в уголовном (противоправное действие (без-
действие), вред, причинная связь между действием (бездействием) и вредом, вина правонаруши-
теля), в ряде случаев для наступления гражданско-правовой ответственности достаточно даже 
одного элемента. М. К. Сулейменов отмечает, что «есть случаи, когда применяются все четыре 
условия (противоправность, вред, причинная связь, вина), например, при возмещении убытков. 
Однако гораздо больше случаев, когда не применяется то одно, то другое, то несколько условий 
ответственности, например, вина (ответственность предпринимателя), вред и причинная связь 
(взыскание неустойки), вред, причинная связь и вина (взыскание неустойки в предприниматель-
ских отношениях) и т. п.»8. 

Под гражданско-правовым деликтом обычно понимают «действие или бездействие, которое 
противоречит нормам гражданского права и причиняет вред имущественным или неимуще-
ственным благам (интересам) других лиц»9. Опираясь на данное определение, сформулируем 
определение гражданско-правового деликта в сфере долевого жилищного строительства: это 
противоправное деяние, причиняющее вред имущественным и личным неимущественным бла-
гам, и правам субъектов долевого жилищного строительства.  

В соответствии со ст. 115 ГК РК, «к имущественным благам и правам (имуществу) отно-
сятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, 
объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наиме-
нования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и 
другое имущество… К личным неимущественным благам и правам относятся: жизнь, здоровье, 
достоинство личности, честь, доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жиз-
ни, личная и семейная тайна, право на имя, право на авторство, право на неприкосновенность 
произведения и другие нематериальные блага и права»10. 

Разграничение гражданско-правового деликта и мошенничества в сфере долевого жилищ-
ного строительства можно провести: 

а) по объектам: объект мошенничества — отношения по владению, пользованию, распоря-
жению чужим имуществом либо отношения по владению и пользованию чужим имуществом 
(иные, помимо права собственности, права на чужое имущество). Объект гражданско-правового 
деликта — товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные от-
ношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения. Послед-
ний объект значительно шире отношений собственности и иных вещных прав, указанных в ка-
честве предмета мошенничества; 
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б) по субъектам: субъект мошенничества всегда — физическое лицо, гражданско-правового 
деликта — как физическое, так и юридическое лицо; 

в) по предмету правонарушения: предмет мошенничества на рынке строящегося жилья — 
денежные средства, предназначенные для оплаты долевого участия в жилищном строительстве, 
и права на долю в жилом доме (жилом здании). Предмет гражданско-правового деликта — кроме 
чужого имущества или права на чужое имущество, личные неимущественные блага и права — 
жизнь, здоровье, честь и достоинство личности и т. д., которые охраняются нормами отдельных 
глав УК РК, например, гл. 1 «Уголовные правонарушения против личности»); 

г) по способам совершения правонарушения: при мошенничестве обязательным признаком 
объективной стороны выступает так называемый «факультативный» признак — способ (обман 
или злоупотребление доверием). Гражданско-правовые деликты в сфере долевого жилищного 
строительства разнообразны, поэтому обман не всегда играет роль обязательного признака, 
разве что в случаях так называемых «сделок с пороком воли», т. е. сделки, совершенной под 
влиянием обмана; 

д) по признаку вины: для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество все-
гда необходимо наличие вины нарушителя — заранее возникший умысел; для гражданско-пра-
вовых санкций вина не всегда имеет значение, допускается безвиновная ответственность; 

е) по цели: при мошенничестве целью является корысть, при гражданско-правовом деликте 
могут быть иные цели. 

Определяющим для разграничения мошенничества в сфере жилищного строительства от 
гражданско-правовых деликтов является наличие вины в форме заранее обдуманного умысла. 
Это подтверждается недавно принятым Нормативным постановлением Верховного Суда Рес-
публики Казахстан «О судебной практике по делам о мошенничестве» от 29 июня 2017 г. № 6, в 
п. 10 которого подчеркивается: «Для разграничения мошенничества от гражданско-правовых от-
ношений следует учитывать, что при мошенничестве умысел, направленный на хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием, возникает у виновного лица до и (или) в момент заключения договора, предусматри-
вающего получение чужого имущества или права на него. В таких случаях обманные действия 
виновного должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным имущества или 
приобретения права на имущество, т. е. обманные действия должны предшествовать передаче 
этого имущества или приобретения права на него»11. 

Подтверждением такого умысла могут являться следующие обстоятельства: отсутствие у 
субъекта на момент заключения договора в сфере долевого жилищного строительства необхо-
димых разрешительных документов на проведение проектных, строительных и иных работ, де-
нежных средств, средств производства и производительной силы (т. е. отсутствие необходимых 
техники, оборудования, строительных бригад и т. д.); предоставление данным субъектом под-
дельных документов с целью сокрытия личности, утаивание информации, дающей полное пред-
ставление о состоянии хозяйственной деятельности и деловой репутации субъекта. 

Для правильной квалификации мошенничества в сфере жилищного строительства необхо-
димо выяснить эти обстоятельства и в случае, если застройщик к моменту заключения договора 
имел необходимую документацию, финансовые, материальные и трудовые ресурсы, не скрывает 
юридический адрес, деловую репутацию, иные атрибуты юридического лица, личность руково-
дящих, ответственных работников, а также намерение выполнить свои обязательства, их невы-
полнение в силу форс-мажорных или иных объективных обстоятельств не может считаться мо-
шенничеством. Этот тезис также подтверждается вышеуказанным Нормативным постановле-
нием Верховного Суда Республики Казахстан: «В тех случаях, когда договор между сторонами 
заключается с обоюдными намерениями сторон исполнить соответствующие обязательства, но 
после его заключения и получения материальной выгоды у одной из сторон возникают объек-
тивные обстоятельства, препятствующие исполнению взятых обязательств, содеянное не может 
квалифицироваться как мошенничество»12. 

Исследование проблемы разграничения мошенничества в сфере жилищного строительства 
и гражданско-правовых деликтов позволило сделать следующие выводы: 

1. Под гражданско-правовым деликтом в сфере долевого жилищного строительства пони-
мается противоправное деяние, причиняющее вред имущественным и личным неимуществен-
ным благам, и правам субъектов долевого жилищного строительства.  
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2. Правильной квалификации мошенничества в сфере жилищного строительства способ-
ствует установление таких признаков, как заранее возникший умысел; корыстная цель; безвоз-
мездность изъятия и (или) обращения чужого имущества, либо приобретения права на него, в 
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества; способ совершения преступления (обман или злоупотребление доверием). 

3. Раскрытие и расследование мошенничества в сфере жилищного, в том числе и долевого 
строительства, отграничение его состава от гражданско-правовых деликтов требуют специаль-
ной подготовки сотрудников правоохранительных органов, усвоения ими дополнительных зна-
ний в области цивилистики, бухгалтерии, лицензирования и т. д.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ГРАЖДАНИНА В РЕЖИМЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Проблема прав и свобод граждан — одна из центральных в юридической науке. Этому во-
просу посвящено много научных трудов самого различного характера1. Традиционно для право-
вой науки центральным субъектом научного анализа является гражданин, а также его права, сво-
боды и иные общечеловеческие и гуманистические ценности. В этой связи представляется важ-
ным раскрытие правового статуса граждан в различных сферах их жизнедеятельности, а также 
особенностей его реализации при осуществлении административной деятельности правоохрани-
тельными органами, вообще, и полиции в частности. 

Статус граждан как субъектов права в различных видах деятельности полиции имеет весьма 
сложную конструкцию. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вклад различных служб 
и подразделений полиции в дело обеспечения прав и свобод граждан далеко не одинаков, кроме 
того, одни и те же права граждан по-разному обеспечиваются сотрудниками полиции, осуществ-
ляющими, например, административную деятельность. Необходимо отметить, что полиция, как 
организационная структура, является одной из гарантий реализации гражданином своего право-
вого статуса в сфере внутренних дел. В ходе административной деятельности полиция обеспе-

http://www.nomad.su/?a=13-201610140027
http://www.nomad.su/?a=13-201610140027
http://adhdportal.com/book_1882_chapter_19__4._Otlichie_prestuplenijj_
https://journal.zakon.kz/


23 

чивает самые разнообразные права и свободы граждан. В частности, полиция обеспечивает лич-
ные, политические и социально-экономические права и свободы граждан. При этом необходимо 
иметь в виду, что, осуществляя свою деятельность в соответствующих аспектах, полиция не 
должна подменять работу других органов государственной власти и управления, на полицию не 
должны возлагаться несвойственные ей функции, в том числе и в сфере обеспечения прав и сво-
бод граждан.  

Особой группой прав, которые обеспечивает полиция, являются права граждан, механизм 
их реализации определяется административным законодательством. В этой сфере полиция обес-
печивает право граждан на свободу и личную неприкосновенность, обеспечивает личную и иму-
щественную безопасность граждан и др.  

Иными словами, в настоящее время весьма актуален вопрос раскрытия правового статуса 
гражданина в режиме административно-правовой действительности. Заметим, что статус граж-
данина — категория весьма сложная и собирательная, поскольку гражданин, как субъект права, 
может участвовать в самых различных правоотношениях, и, тем самым, реализовывать предо-
ставленные ему конституционные, гражданские, а также иные субъективные права в самых раз-
личных сферах. В зависимости от того, какое право гражданин реализует, и определяется его 
правовое состояние в данный момент, то есть зависит его правовой статус. 

Подчеркнем, что исходным правовым статусом гражданина является его конституционно-
правовой статус. Такой подход во многом определяется тем, что Конституция Российской Фе-
дерации закрепляет положение о том, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства (ст. 2). В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с Конституцией. В частности, по этому вопросу, начиная с середины XX в., при-
нят целый ряд нормативных документов: Всеобщая декларация прав человека (1948), Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (1950), Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах (1966), Международный пакт об экономических, социальных культурных пра-
вах (1966) и др. 

Говоря о конституционно-правовом статусе гражданина или о его конституционных правах, 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на прямое действие Конституции, а также ее высшую 
юридическую силу, целый ряд ее положений не может быть реализован гражданином без специ-
альной законодательной регламентации. Так, право гражданина на обращение, право на свободу 
передвижения, право на поступление на государственную службу, право на проведение мирных 
публичных мероприятий и др. не могут быть реализованы напрямую гражданином без взаимо-
действия с органами исполнительной власти. Эти и некоторые другие права, которые предостав-
лены гражданину, исходя из их содержания, а также публичного проявления, не могут быть ре-
ализованы без применения, исполнения или использования норм административного права. В 
этой связи верен тезис о том, что административно-правовой статус граждан является частью их 
общего правового положения. Его содержание определяется тем местом, которое занимают 
граждане в политической, социально-культурной жизни страны, в сфере управления, и состоит 
из совокупности разнообразных связей и отношений между обществом, государством и гражда-
нином, урегулированных нормами права. И.А. Иванова верно подметила, что специфика адми-
нистративно-правового статуса граждан в значительной степени определяется особенностями 
соответствующей управленческой сферы2. 

Приведенный тезис в целом верен, сфера управленческой деятельности действительно до-
статочно специфична. Эта специфика определяется тем, что в ней много отношений, которые 
носят властный характер, для поддержания ее содержания используются императивные методы 
воздействия на участников рассматриваемых отношений. Однако надо признать, что в настоя-
щее время возможности управленческого воздействия, в частности, на граждан существенно 
снизились, вместе с тем, это не умаляет значения административно-правового регулирования, 
поэтому сейчас мы можем говорить об изменении форм и методов управленческого, а в некото-
рых случаях и полицейского воздействия. В этой связи вполне возможно дифференцировать та-
кое воздействие собственно на управленческое (в узком значении этого слова) и полицейское 
воздействие. У каждого из видов административного воздействия на граждан своя цель, основа-



24 

ния, а также правовые последствия и др. Такой подход существенно расширяет предмет адми-
нистративно-правового регулирования, делая его более дифференцированным, гибким, а также 
целенаправленным. 

А.Е. Лунев также специально говорил об административных правах граждан. Например, о 
том, что административные права граждан представляют собой закрепленные законами дозво-
ления совершать определенные действия, вести себя в дозволенных границах, установленных 
нормами права и правилами общежития, и требовать от других граждан, государственных орга-
нов и их должностных лиц, чтобы они не препятствовали осуществлению этих прав, а содей-
ствовали созданию оптимальных возможностей для их реализации3. 

В этом тезисе видна достаточно активная роль гражданина в тех или иных административ-
ных правоотношениях, однако приходится признать, что гражданин далеко не всегда в полной 
мере использует свои права, для того, чтобы заставить тех или иных должностных лиц обеспе-
чить его права в той или иной сфере государственного управления. 

Закрепление конституционных прав граждан в административном законодательстве очень 
содержательно. Так, согласно Конституции России, граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в гос-
ударственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33). 

Также необходимо отметить, что многие вопросы, связанные с защитой прав личности, 
напрямую регламентируются нормами административного права. Как отмечает Н.Г. Салищева, 
«…проблема защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере исполнительной власти 
неразрывно связана с административно-правовым статусом гражданина как субъекта многооб-
разных административных правоотношений»4. 

В этой связи административно-правовой статус гражданина имеет весьма существенное зна-
чение в содержании правового положения личности. Поэтому вполне очевидно, что администра-
тивно-правовое положение гражданина имеет принципиальное значение для его самореализа-
ции, а также для выстраивания им нормальных взаимоотношений с органами государственной 
власти и их должностными лицами. В частности, это необходимо при предоставлении гражда-
нину тех или иных государственных услуг. Административно-правовой статус также представ-
ляется весьма важным, например, при легитимной защите гражданином своих личных (субъек-
тивных) прав от избыточных, например, мер административного воздействия (принуждения), 
которые порой могут исходить от должностных лиц исполнительной власти или иных органов 
власти и управления и др. 

Легитимные формы защиты гражданина могут состоять в его возможности действовать в 
состоянии крайней необходимости, и это позволяет ему избежать мер юридической ответствен-
ности. Вполне очевиден тезис о том, что гражданин не может быть привлечен к ответственности, 
если он действовал по отношению к представителю власти в режиме крайней необходимости. 
Как следует из КоАП РФ, не является административным правонарушением причинение лицом 
вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть, для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других 
лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значитель-
ным, чем предотвращенный вред (ст. 2.7). 

Иногда имеют место трудности в определении критериев правомерности действий гражда-
нина в состоянии крайней необходимости, в этой связи необходимы более четкие критерии опре-
деления границ правомерности соответствующего поведения. 

Таким образом, статус гражданина — это его правовое состояние в той или иной сфере жиз-
недеятельности, содержательное наполнение этого правового состояния, как уже ранее отмеча-
лось, зависит от конкретной ситуации, в которую он попал. В этой связи в содержательном плане 
правовой статус гражданина в сфере действия норм административного права определяется та-
кими составляющими, как права, обязанности, гарантии реализации права и исполнения обязан-
ностей, а также ответственность за неисполнение возложенных на гражданина обязанностей или 
нарушение им установленных правовых запретов.

1  Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая деятельность МВД России в механизме реализации прав человека и гражда-

нина. — М., 2000; Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008; Гасанов К.К. Основ-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ И ХАРАК-
ТЕРИСТИКЕ ОБЪЕКТА НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В соответствии с положениями о родовом объекте наркопреступлений казахстанских уче-
ных д.ю.н. Н.М. Абдирова, д.ю.н. М.К. Интыкбаева, д.ю.н. А.А. Смагулова1 (статьи 259 УК Рес-
публики Казахстан 1997 года «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ2; части. 2, 3, 4 статьи 
296 УК Республики Казахстан 2014 года «Незаконное обращение с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта»; статьи 297 УК Рес-
публики Казахстан 2014 года «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов»3) — родовым объектом данных преступлений является здоровье населения.  

Однако, Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казах-
стан» от 26 июня 1998 г. признает незаконное обращение наркотических средств угрозой наци-
ональной безопасности Республики Казахстан, способствующей снижению степени защищен-
ности прав и свобод человека и гражданина4. 

Согласно теории права при возникновении коллизии между общим и специальным норма-
тивным правовым актом, принятыми одним органом, применяется специальный акт. Возмож-
ным способом разрешения коллизии является принятие нового акта или внесение изменений в 
действующие акты5.  

В государственной Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года подчеркивается, что «главными задачами органов внутренних дел являются охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с преступлениями 
против личности, собственности и другими общеуголовными преступлениями. От эффективно-
сти деятельности органов внутренних дел зависит безопасность и спокойствие граждан, состоя-
ние преступности и уровень криминогенной обстановки в стране, в связи с чем процесс совер-
шенствования органов внутренних дел должен быть сосредоточен на обеспечении быстрого и 
адекватного их реагирования на преступные проявления и профилактике правонарушений6.  

Состояние преступности, особенно в сфере незаконного оборота наркотиков, является сдер-
живающим фактором реализации Концепции. По данным, приведенным начальником Департа-
мента по борьбе с наркобизнесом МВД Республики Казахстан Султаном Кусетовым в ходе Со-
вещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномо-
чиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в Казахстане за 2016 год совершено 248 
тысяч преступлений7. Из них свыше 3,5 тысяч наркопреступлений, что составляет 1,4 % в общем 
массиве преступности. Изъято 36 тонн 600 кг наркотиков, из них 196 кг героина, выявлено 260 
фактов контрабанды наркотиков, пресечено около 2,5 тысяч фактов сбыта. Появляются и рас-
пространяются новые психоактивные вещества8.  

В сфере уголовного права и криминологии целесообразно прогнозирование умышленных пре-
ступлений и планирование предупредительных мер. Криминологическое прогнозирование – это 
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научное предсказание изменений тенденций и закономерностей преступности в будущем, дает за-
конодателю информацию для своевременного внесения соответствующих корректив в уголовное 
законодательство9.  

Криминологические прогнозы состояния, структуры, динамики преступности являются осно-
вой возможной декриминализации отдельных преступлений или предполагаемого усиления их пе-
нализации. В Казахстане, согласно криминологическому прогнозу, в структуре преступности бу-
дут преобладать преступления против собственности, в основном кражи личного имущества, 
против общественной безопасности – хулиганства, а также против здоровья населения и нрав-
ственности – преступления, связанные с наркотиками.    

По нашему мнению, современным реалиям при принятии нового закона и определении сте-
пени общественной опасности наркопреступлений соответствуют концептуальные положения 
российских ученых. Например, по мнению К.Ф. Шергиной, родовым объектом вышеуказанных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных ве-
ществ, выступает общественная безопасность, а в качестве видового объекта этих преступлений 
выступают здоровье населения и общественная нравственность10.  

Казахстанский ученый Казыбекби Буйтекулы обратил внимание на то, что незаконный обо-
рот наркотических средств или психотропных веществ своей потенциальной угрозой интере-
сам общества выходит по своим масштабам далеко за пределы интересов защиты здоровья насе-
ления и создает потенциальную угрозу и здоровью, и генофонду, и нравственным основам наших 
государства и общества. Все эти положения говорят в пользу вывода о том, что незаконное распро-
странение и оборот наркотических средств или психотропных веществ в нашей республике по-
сягает на интересы общественной безопасности и общественного порядка11.  

Мы присоединяемся к предложению К. Буйтекулы о том, что главу о преступлениях против 
здоровья населения и нравственности можно было бы поместить в раздел под названием «Пре-
ступления против общественной безопасности и общественного порядка». То есть в самом Уго-
ловном законе было бы закреплено признание в качестве родового объекта преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, посягательство 
на интересы общественной безопасности.  

Как видно из приведенных примеров, налицо принципиальные расхождения в научных под-
ходах к пониманию и характеристики объекта рассматриваемой категории преступлений в рос-
сийском и казахстанском уголовном праве. В УК Российской Федерации глава «Преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности» помещена в раздел IX под назва-
нием «Преступление против общественной безопасности и общественного порядка». В УК Рес-
публики Казахстан разделов в Особенной части нет, а глава 10 УК Республики Казахстан 1997 
года и глава 11 УК Республики Казахстан 2014 года предусматривают ответственность за пося-
гательство на здоровье и нравственность.  

Таким образом, проблема объекта преступного распространения наркотических средств или 
психотропных веществ должна получить свою теоретическую разработку и правильное понима-
ние, прежде всего, с точки зрения современных достижений казахстанской и российской науки 
уголовного права в области теории объекта преступления. К таким достижениям, по нашему 
мнению, необходимо отнести концептуальную позицию к.ю.н. Казыбекби Буйтекулы: «здесь 
речь должна идти не только и не столько о разнице конструктивного характера, связанной с 
научными подходами к пониманию и характеристике сути объекта исследуемой категории пре-
ступлений, сколько о научных подходах к пониманию самой теории объекта преступления со-
временными учеными-криминалистами»12. 

В Республике Казахстан на официальном уровне обратили серьезное внимание на степень со-
циальной опасности преступлений против общественной безопасности на транспорте и, особенно, 
социально опасные последствия фактов незаконного оборота наркотиков и оружия – в новом УК 
Республики Казахстан 2014 года, за эти деяния ужесточена ответственность – увеличены размеры 
штрафов и сроков ограничения или лишения свободы. Одновременно сохраняется политика гума-
низации уголовного права. 

Так, соответственно, в п. 1 ст. 286 УК Республики Казахстан 2014 года за деяния, связанные с 
незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза и Государственную 
границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, пре-
курсоров, и т.д., вместо лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без 
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такового, предусмотрена альтернативная санкция — штраф в размере до пяти МРП, либо ограни-
чение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имуще-
ства или без таковой. Соответственно, в новелле — ч. 4 ст. 286 УК Республики Казахстан 2014 года, 
за деяния, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 286 УК Республики Казахстан, связанные с наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенными в особо крупном 
размере, предусмотрено лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизнен-
ное лишение свободы, с конфискацией имущества.  

Однако, этих мер явно недостаточно. 
Наркоситуация в Республике Казахстан, по выводам М.О. Нукенова, председателя Комитета 

по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан, за 
последние пятнадцать лет резко обострилась. Значительно повысился уровень наркотизации насе-
ления, немедицинское потребление наркотиков распространилось повсеместно.  

Территория Казахстана используется организованными преступными формированиями в це-
лях наркотрафика для доставки наркотических средств и психотропных веществ через нашу рес-
публику из соседних приграничных азиатских стран в Россию и Европу.  

По цифровым данным официальных источников можно представить себе масштабы социаль-
ной опасности, а также социально опасные последствия от фактов распространения наркотиков 
в нашей стране. «Пришло время принять жесткие, а если понадобится, и жестокие методы 
борьбы с распространением наркотиков»13.  

Суммируя все изложенное, можно сделать вывод о том, что назрела необходимость более 
глубокого анализа уголовного законодательства Казахстана, в частности, в сфере наркопреступ-
лений.
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Ахпанов А.Н. — профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского нацио-

нального университета имени Л.Н. Гумилёва, доктор юридических наук, заслуженный ра-

ботник МВД Республики Казахстан 

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗ-
МОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ  

Относительно небольшой опыт применения Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Казахстан в редакции от 04.07.2014 г. выявил ряд вопросов, нуждающихся в системной и 
детальной проработке с последующим внесением законодательных поправок. 

Анализ результатов постоянного мониторинга правоприменения органами уголовного пре-
следования (Ахпанов А.Н., Мухамеджанов А.О., Осипов И.В., Темиржанов А.Т., Тукиев А.С., 
Казиев З.Г. и др.) указывает на ряд проблем.  

1. Органами досудебного расследования ставится вопрос о реанимации в завуалированной 
форме стадии возбуждения уголовного дела в части его этапа — доследственной проверке 
с использованием арсенала неотложных следственных действий (осмотра места происшествия, 
назначения и производства экспертизы, исследование специалиста), исключить начало досудеб-
ного расследования с момента производства первого следственного действия. Одновременно в 
таких случаях предлагается не регистрировать повод к началу досудебного расследования в Еди-
ном реестре досудебных расследований. 

Предпочтителен не возврат к отвергнутой теорией и практикой модели, а поиск компромис-
сного варианта в рамках действующего уголовного производства. Возможно сузить предмет и 
пределы доказывания по очевидным деяниям, в которых явно не содержатся признаки уголов-
ного правонарушения (случаи естественной смерти, гражданско-правовые споры и т.п.). Подоб-
ный шаг уже предпринят Законом РК от 03.07.2017 г. № 84-VI относительно уголовных проступ-
ков (ч.2 ст. 527 УПК РК).  

2. В настоящее время полиция одновременно выполняет четыре взаимосвязанные функции: 
начало и продолжение уголовного преследования параллельно с расследованием дела; раскры-
тие преступления; собирание, проверка и монопольная предварительная оценка доказательств в 
стадии расследования; выбор формы окончания досудебного расследования — составлением об-
винительного акта или прекращением уголовного дела (преследования). Их совмещение в одних 
руках неизбежно подталкивает лиц, ведущих расследование, их руководство либо к обвинитель-
ному уклону с позиции оценки эффективности их деятельности заданными органами прокура-
туры параметрами, либо к манипулированию с доказательствами в своих или навязанных кор-
рупционных интересах.  

Кроме того, наблюдается отдаленность осуществляющего надзор прокурора от хода и исхо-
да расследования. Он формально основывает свои выводы на материалах оконченного уголов-
ного дела и строит обвинение на базе института подозрения, сформированного полицией.  

В этой связи Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции РК исследуется вопрос о 
переходе к концепции европейской модели досудебного полицейского дознания с отказом от 
предварительного следствия. Тезис об объективности предварительного следствия в соответ-
ствии с таким подходом считается несостоятельным, что подтверждается нашим историческим 
опытом. Предварительное следствие не может служить образцовым форматом досудебного про-
изводства, гарантом единства процессуальной формы досудебного производства. Определение 
квалификации деяния подозреваемого (ранее привлечение в качестве обвиняемого), прекраще-
ние уголовного дела (преследования) во внесудебном порядке, доминирование следственного 
способа формирования уголовно-процессуальных доказательств — все эти атрибуты предвари-
тельного следствия подлежат отмене по оценке экспертов. 

Структуру досудебного производства образует система правовых отношений между его 
участниками. Вертикальные связи характеризуют отношения между участниками процесса, с 
одной стороны, и горизонтальные — между участниками разных сторон и судом. Для структуры 
внутренней организации процессуальной деятельности участников стороны обвинения опреде-
ляющее значение имеет модель обвинительной власти, которая воспроизводит в уголовно-про-
цессуальной плоскости принцип разделения властей правового государства. 
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Деятельность обвинительной власти в ходе досудебного производства не может быть ника-
кой иной, кроме как полицейской. Функции прокуратуры, полиции и суда должны быть разде-
лены, но при этом органы полиции выявляют, раскрывают и расследуют преступления под ру-
ководством и надзором прокуратуры.  

Прокурору следует выступать посредником между полицией и судебной властью, переводя 
результаты полицейского дознания в судебную, уголовно-процессуальную плоскость, где они 
становятся предметом исследования со стороны защиты. 

Полицейское дознание — это такая форма досудебного производства, содержанием которой 
является деятельность уголовной полиции по выявлению и раскрытию преступлений, изобличе-
нию виновных в их совершении путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, след-
ственных действий и иных, предусмотренных законом действий. Фактический материал, полу-
ченный уголовной полицией в рамках досудебного производства, представляется суду обвини-
телем для исследования с участием защиты и обоснования юридического основания для привле-
чения к уголовной ответственности виновного в преступлении лица. 

Формат полицейского дознания под процессуальным руководством прокурора, убеждены 
эксперты, соответствует состязательной модели уголовного судопроизводства и обеспечивает, с 
одной стороны, эффективность публичного уголовного преследования, а с другой — гаранти-
рует права личности.  

Гарантией соблюдения полицией прав личности при осуществлении уголовного преследо-
вания является не формальный акт регистрации сообщения об уголовном правонарушении, а 
такие процессуальные институты, как институты судебного контроля, прокурорского надзора и 
допустимости доказательств, состязательность, непосредственность и гласность исследования и 
оценки доказательств, полученных равноправными сторонами до суда, а также представленных 
ими суду и пр.  

Представляется, что данная концепция требует осмысления юридической общественно-
стью, всестороннего и гласного обсуждения, проработки без поспешности независимой от орга-
нов прокуратуры рабочей группой, например, под эгидой Министерства юстиции РК, и, воз-
можно, пилотной апробации.  

3. Органами уголовного преследования дискутируется вопрос об исключении из девяти 
негласных следственных действий трех: внедрение и (или) имитацию преступной деятельно-
сти, негласный контрольный закуп, негласное проникновение и (или) обследование места. По-
следние не формируют источники доказательств, а полученная в их ходе информация преобра-
зуется в доказательства только после проведения других гласных следственных действий. По 
сути они — оперативно-розыскные мероприятия и их проведение в рамках уголовного дела чре-
вато нарушением принципа конспирации негласных источников информации.  

Данный подход представляется конструктивным. Но важным критерием эффективности тех 
или иных негласных следственных действий в уголовном процесса может служить достовер-
ность и проверка представленной в результате их проведения сведений. Если они являются вер-
бальными и не могут быть прямо вовлечены в процесс доказывания, то предпочтение надо отда-
вать их аналогам в виде оперативно-розыскных мероприятий.  

Чрезвычайно важно для практики четкое разграничение предназначения и соотношения не-
гласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом национальные 
интересы Казахстана во многом зависят от восстановления в законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» задачи раскрытия преступлений. 

Примечательно, что Законом РК от 03.07.2017 г. № 84-VI негласная контролируемая по-
ставка выведена из группы негласных следственных действий с оставлением её в числе опера-
тивно-розыскных мероприятий.  

4. Упрощение досудебного расследования.  
Предлагается ввести главу 55-1 «Производство в порядке судебного приказа», а также пере-

смотреть Главу 55 и статью 190 с целью обеспечения упрощенного порядка досудебного произ-
водства по делам об очевидных преступлениях (за исключением особо тяжких) и о неочевидных 
уголовных проступках с введением критериев очевидности преступления, а также оснований и 
условий его производства 

Досудебное расследование в упрощенном порядке состоит в следующем. 
В срок до семи суток после регистрации заявления и сообщения об уголовном правонару-

шении в Едином реестре досудебных расследований следователем (дознавателем) должны быть 
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произведены лишь те неотложные следственные действия, которые направлены на изобличение 
подозреваемого, и промедление с которыми может привести к утрате доказательств и фактиче-
ских данных. В ходе досудебного расследования в упрощенном порядке исследование обстоя-
тельств дела ограничивается объемом доказательств, достаточным для установления факта уго-
ловного проступка или преступления и лица, его совершившего.  

Одновременно предлагается установить запрет на производство следственных действий, 
требующих длительного времени: производимых с санкции, негласных, направленных на про-
верку и уточнение показаний. 

Уголовно-процессуальное задержание применимо на общих основаниях, но с ограничением 
в этом случае срока досудебного расследования в упрощенном порядке. В ходе данного произ-
водства допускается применение мер пресечения: подписки о невыезде или личного поручитель-
ства, а также иных мер процессуального принуждения: обязательство о явке и наложение ареста 
на имущество.  

По очевидным тяжким преступлениям лицо, осуществляющее досудебное расследование, 
вправе применить меру пресечения содержание под стражей в порядке статьи 139 УПК на срок 
до 10 суток.  

По завершении данного вида особого производства дознавателем или следователем состав-
ляется итоговый процессуальный документ — протокол о досудебном расследовании в упрощен-
ном порядке, содержащий описание деяния, его квалификацию, перечень доказательств, анкет-
ные данные о лице, совершившем уголовное правонарушение.  

Протокол суммирует в себе ряд процессуальных актов, составляемых при обычном рассле-
довании уголовного дела. Его содержание не требует вынесения отдельных процессуальных ак-
тов: постановления о квалификации деяния подозреваемого, протокола ознакомления сторон с 
материалами дела, обвинительного акта, постановления прокурора о предании обвиняемого 
суду. 

Досудебное расследование в упрощенном порядке в основном будут применять органы 
внутренних дел. 

Уголовные дела по данному виду производства должны рассматриваться судом первой ин-
станции в сокращенном порядке по правилам статьи 382 «Судебное разбирательство в упрощен-
ном порядке» УПК РК. 

Зарубежный опыт: УПК Республики Молдова, Латвийской Республики. 
Судебный приказ. Данный вид особого производства может применяться по усмотрению 

лица, осуществляющего расследование, по очевидным уголовным проступкам, наказание за со-
вершение которых не предусматривает ареста.  

Пределы доказывания в досудебной подготовке в порядке судебного приказа ограничены 
доказательствами, устанавливающими очевидность уголовного проступка и совершение его по-
дозреваемым.  

Одновременно с допросом подозреваемого дознавателем, следователем составляется прото-
кол о разъяснении ему права присутствовать на судебном заседании, а в случае его неявки — 
права принести возражения на приговор, постановление в форме судебного приказа.  

Надлежащее поведение подозреваемого обеспечивается теми же мерами, что и при досудеб-
ном расследовании в упрощенном порядке, за исключением задержания. 

В срок не позднее двух суток с момента регистрации в Едином реестре досудебных рассле-
дований заявления или сообщения лицо, осуществляющее досудебное расследование, состав-
ляет протокол об очевидном уголовном проступке и направляет дело прокурору.  

Суд по ходатайству прокурора может рассмотреть дело по существу в порядке судебного 
приказа на основании материалов уголовного дела с участием или без участия сторон, но с обя-
зательным участием прокурора в качестве государственного обвинителя. 

После получения копии приговора, постановления о прекращении дела в форме судебного 
приказа осужденный, оправданный и их защитники, потерпевший и его представитель вправе в 
течение семи суток принести свои возражения. 

При наличии возражений акт в форме судебного приказа признается недействительными, 
дело подлежит новому рассмотрению в ином составе суда по правилам статьи 382 УПК. При их 
отсутствии приговор, постановление о прекращении дела в форме судебного приказа вступает в 
законную силу и может быть обжаловано, опротестовано на общих основаниях. 

Зарубежный опыт: УПК Эстонской Республики, Республики Молдова, Грузии, ФРГ. 
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Ожидаемый результат реализации предложений позволит: обеспечить процессуальную 
экономию; значительно сократить время и издержки досудебного производства по преступле-
ниям небольшой и средней тяжести, тяжким преступлениям, совершенным в условиях очевид-
ности, а также по неочевидным уголовным проступкам; сузить предмет и пределы доказывания 
с его переносном в главное судебное разбирательство; сконцентрировать усилия органов уго-
ловного преследования на расследовании неочевидных и особо тяжких преступлений; повысить 
роль суда в уголовном судопроизводстве; привести уголовно-процессуальное законодательство 
в соответствие с международными стандартами и лучшими мировыми практиками упрощенного 
расследования, а также реципировать элементы приказного производства по уголовным делам. 

5. Предлагаемый выше переход к досудебному расследованию по модели полицейского до-
знания должен сопровождаться деформализацией деятельности органов уголовного преследо-
вания по формированию доказательств. Полученные и представленные сторонами фактиче-
ские данные из соответствующих источников становятся доказательствами только по результа-
там судебного доказывания в условиях состязательности и равноправия сторон. Тем самым 
также решается проблема интеграции оперативно-розыскной деятельности, административно-
правовой и досудебной уголовно-процессуальной процедуры публичного доказывания.  

В основе предложения зарубежный опыт: формирование в уголовном процессе стран ОЭСР, 
постсоветских прибалтийских государствах доказательственной базы о виновности (невиновно-
сти) обвиняемого только по результатам правовой оценки судом материалов досудебного рас-
следования органов полиции. 

В казахстанском уголовном процессе возможно закрепить за полицейским дознанием выяс-
нение обстоятельств совершения уголовного правонарушения и собирание подтверждающих 
фактических данных (обнаружение, закрепление, изъятие, предварительное исследование или 
проверку), исключив право на их признание в качестве доказательств лицами, ведущими досу-
дебное расследование. 

При такой модели прокуратура в соответствии со статьёй 83 Конституции будет осуществ-
лять надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, досудебного производства и 
соблюдением прав и свобод граждан в стадии предварительного расследования, выступать сто-
роной обвинения в суде. Кроме того, за прокуратурой сохранится право в порядке и в пределах, 
установленных законом, осуществлять уголовное преследование. 

Всестороннее и объективное исследование собранных органами уголовного преследования 
и субъектами, осуществляющими защиту от него, фактических данных, а также их оценка (с 
точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для 
разрешения уголовного дела) должны быть закреплены за судебными органами и рассмотрены 
непосредственно в суде.  

При таком подходе в досудебном производстве будет достигнута процессуальное равнопра-
вие органов уголовного преследования и лиц, выполняющих функцию защиты, что, несомненно, 
позитивно скажется на реализации принципа состязательности и обеспечения равных возмож-
ностей отстаивания своих процессуальных интересов в суде.  

Существующая стадия досудебного расследования должна быть заменена «полицейским 
дознанием» в качестве основной формы досудебного производства по делам публичного обви-
нения. В полицейское дознание следует включить деятельность по принятию, регистрации, про-
верке первоначальной информации о признаках преступления; административно-правовую и 
оперативно-розыскную деятельность; а также уголовно-процессуальную деятельность (дозна-
ние в его современном понимании). 

Кроме того, реализация функции уголовного преследования должна начинаться с момента 
утверждения прокурором обвинительного акта и предания им обвиняемого суду с направлением 
дела в суд, а не с регистрации повода об уголовном правонарушении в ЕРДР. Примечательно, 
что в действующем УПК РК процессуальная фигура обвиняемого появляется только после 
утверждения обвинительного акта прокурором.  

6. В соответствии с Концепцией правовой политики РК до 2020 года, исходя из постулата о 
судебном порядке ограничения конституционных прав личности актуален вопрос о расширении 
предмета судебного контроля в досудебном производстве. В этой связи рациональна передача 
из компетенции органов прокуратуры следственному судье санкционирования во всех случаях 
залога, а также принудительного освидетельствования потерпевшего, свидетеля и заявителя, 
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принудительного получения образцов у потерпевшего, свидетеля, заявителя и свидетеля, имею-
щего право на защиту, а также соответствующих негласных следственных действий.  

В то же время санкционирование специальных оперативно-розыскных мероприятий 
(СОРМ) по оценке правоприменителей должно оставаться в компетенции органов прокуратуры. 
Такой консерватизм позволит обеспечить соблюдение важнейшего принципа ОРД — конспира-
тивности источников информации, средств и методов ОРД, сохранить действенность прокурор-
ского надзора за СОРМ, их оперативность и результативность.  

Одновременно ставится не лишенный логики институциональный вопрос, предполагаю-
щий выведение следственного судьи из организационного подчинения председателю того же 
суда, который рассматривает уголовное дело, в том числе с решениями следственного судьи, по 
существу. Вопрос предлагается решить образованием специализированных судов по аналогии с 
имеющимися (по одному-два на область). Но он таит опасность затягивания расследования 
ввиду необходимости конвоирования задержанных, обеспечения явки других участников про-
цесса.  

Как вариант может рассматриваться модель, предусматривающая выборность следствен-
ного судьи судьями вышестоящего местного суда при тайном голосовании, альтернативности и 
разумном ограничении срока пребывания в таком статусе.  

7. Вносится востребованное следственной практикой предложение о расширении пределов 
судебного контроля. В УПК РК до сих пор не реализован стандарт, предусмотренный Между-
народным пактом о гражданских и политических правах, о доставлении каждого задержанного 
органами уголовного преследования следственному судье, независимо от необходимости избра-
ния меры пресечения, санкционируемой им. Следственный судья должен иметь возможность 
проверить законность и обоснованность задержания и последующего освобождения, заявления 
задержанного о применении пыток и иных незаконных методов ведения следствия. В интересах 
органов расследования обоснованно предлагается исчислять 72-х часовой срок уголовно-про-
цессуального задержания с момента доставления лица в орган уголовного преследования.  

Кроме того, отмена или изменение в стадии досудебного расследования всех процессуаль-
ных решений следственного судьи (санкционирование, согласование, утверждение), а не только 
содержания под стражей и домашнего ареста должны производиться им самим же по мотивиро-
ванному ходатайству органа расследования при уведомлении последним прокурора.  

Применительно к мере пресечения «залог» вносится предложение об ограничении его пред-
мета деньгами, ценностями. Принятие в качестве залога движимого и недвижимого имущества 
должно иметь иной процессуальный порядок, в том числе с введением 8-мой меры пресечения 
— имущественного поручительства.  

8. Назрела настоятельная необходимость прямого санкционирования (согласования, 
утверждения) следственным судьей мер процессуального принуждения, принудительных 
следственных действий, иных процессуальных решений и действий органов расследования. По-
следние обязаны будут уведомлять прокурора о принятом решении обратиться к следственному 
судье с направлением ему обосновывающих материалов уголовного дела преимущественно в 
электронном формате. Прокурор перед следственным судьей вправе отстаивать позицию, не сов-
падающую с мнением органов расследования. Тем самым усиливается роль реального, а не мни-
мого судебного контроля за законность и обоснованностью любого ограничения основных прав 
и свобод личности, персонализируется ответственность судебной власти, которую не подменяет 
прокурор. В конечном счете, будут надежно защищены конституционные права граждан и до-
стигнута существенная процессуальная экономия в многосложной деятельности следователя, 
дознавателя.  

Данное предложение вошло в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессу-
альных основ правоохранительной деятельности». 

9. Предлагается усилить в стадии досудебного расследования действие принципа состяза-
тельности и равноправия сторон защиты и обвинения по опыту стран ОЭСР, подняв роль ад-
вокатуры. В Грузии, к примеру, сторона обвинения на любой стадии уголовного процесса по 
требованию адвоката обязана представить ему все доказательства, за исключением результатов 
тайных следственных действий. Если прокурор откажет в этом, то такие доказательства призна-
ются недопустимыми в суде. В этом случае адвокат может правильно и своевременно выстроить 
линию защиты, имея доступ к доказательствам обвинения. 



33 

10. Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Перечень трех катего-
рий преступлений, по которым допускается данное соглашение, возможно дополнить уголов-
ными проступками. Одновременно будет снят установленный нормативным постановлением 
Верховного суда РК запрет на такую сделку при совокупности преступления и проступка. 

Практика показывает необходимость изучения вопроса о получении согласия всех соучаст-
ников преступления на сделку о признании вины. Иначе не соблюдаются требования ст. 24 УПК 
РК, может быть ошибочно определена роль соучастников и вследствие станет обязателен пере-
смотр приговоров для приведения их в соответствие между собой.  

Отсутствуют гарантии стороны защиты при последующем отказе от сделки со стороны про-
курора. УПК предусматривает новую форму окончания досудебного расследования составле-
нием соглашения вместо обвинительного акта. Закон не предусматривает право сторон на озна-
комление с материалами дела при данной форме окончания расследования. Пробелен вопрос о 
допустимости признательных показаний подозреваемого при последующем его отказе от сделки 
о признании вины. Открыт вопрос о допустимости иных источников обвинительных доказа-
тельств, полученных при помощи признательных показаний подозреваемого при последующем 
его отказе о данной сделки. Несравненно меньше полномочия прокурора в РК по сравнению с 
диспозитивностью прокурора в англо-саксонской модели сделки о признании вины обвиняе-
мым. В США, родине такой сделки, не требуется установление объективной истины (цель 
нашего уголовного процесса) и соблюдение принципа полноты, всесторонности и объективно-
сти исследования обстоятельств дела (ст. 24 УПК РК).  

11. Процессуальное соглашение о сотрудничестве с органами уголовного преследования. 
Для баланса и гарантий интересов уголовного правосудия и лица, согласного на данное сотруд-
ничество, назрела необходимость детально регламентировать порядок его заключения по при-
меру с сделки о признании вины. Представляется важным недвусмысленно очертить материаль-
ные и процессуальные условия, гарантии конспирации, конфиденциальности и безопасности, 
порядок выделения уголовного дела, взаимодействие между органами уголовного преследова-
ния, упростить механизм сделки. Следует исключить условия для обмана или введения в заблуж-
дение органами уголовного преследования лица, согласного на сотрудничество, путем отказа от 
заключения соглашения после получения интересующей их информации. В этой связи обяза-
тельно составление протокола с отражением позиций сторон в случае, если соглашение между 
прокурором и подозреваемым не было достигнуто. 

12. Если для суда первой инстанции УПК РК с 2015 года введен разумный срок рассмотре-
ния уголовного дела по существу, то относительно досудебного расследования статьей 192 УПК 
декларативно обозначено понятие «разумный срок» при сохранении прежних фиксированных 
сроков дознания и предварительного следствия.  

Отсутствие в законе механизмов, обеспечивающих соблюдение разумного срока и ответ-
ственности за его нарушение, недостаточная проработанность контроля за ним со стороны про-
курора, следственного судьи привели к увеличению срока досудебного расследования и жалоб 
в адрес следственных органов. Этот негативный факт констатирован Генеральным прокурором 
РК и оценён как один серьёзных минусов нынешней правоприменительной практики. 

Поэтому предлагается разумный срок включить в УПК в качестве принципа уголовного 
процесса. Это согласуется с общепризнанными международными конвенционными докумен-
тами в сфере уголовной юстиции. 

Вместо фиксированных возможно ввести гибкие предельные сроки в зависимости от сте-
пени тяжести расследуемого уголовного правонарушения, разработать механизм прокурорского 
надзора и ведомственного процессуального контроля за их соблюдением и меры процессуальной 
ответственности за нарушение разумного срока по аналогам зарубежного законодательства: 
Грузия, Латвия, Молдова, РФ и др. Нынешние фиксированные сроки досудебного расследования 
можно начинать исчислять с появлением процессуальной фигуры подозреваемого.
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ИНСТИТУТ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РК 

Идея о введении института уголовных проступков была воспринята и реализована в нацио-
нальном уголовном праве Республики Казахстан в относительно сжатые сроки. Впервые на офи-
циальном уровне эта идея была отражена в п. 2.8 Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казах-
стан от 24 августа 2009 года № 858. Затем, в период разработки проекта нового Уголовного ко-
декса (в 2013-2014 годах) была проведена определенная государственно-правовая работа по 
оценке перспектив законодательного внедрения института уголовных проступков. В итоге внед-
рение данного института в уголовное законодательство было всецело поддержано государствен-
ными органами и широкой юридической общественностью страны. 

Институт уголовных проступков стал «краеугольным камнем» кардинального обновления 
национального уголовного права и законодательства, выразившегося в принятии нового УК. 

Частные научные теории о целесообразности закрепления института уголовных проступков 
в системе отечественного права разрабатывались еще в советский период истории. Данный ин-
ститут привлекал внимание ученых юристов, прежде всего, благодаря его многолетнему и 
успешному опыту применения в ряде западноевропейских юрисдикций (Германии, Франции, 
Нидерландах, Бельгии и ряде других). Очевидно, что этот факт имел ключевое значение при 
внедрении института уголовных проступков в новом уголовном законодательстве Республики 
Казахстан 2014 года.  

В период разработки нового УК институт уголовных проступков не вызывал серьезных опа-
сений с точки зрения возможных имплементационных рисков. Выводы и прогнозы экспертов 
имели в целом положительный и оптимистичный характер. Однако, в последующем, уже после 
введения нового УК в действие, определенные концептуальные проблемы относительно инсти-
тута уголовных проступков все же возникли. 

Данные проблемы можно разделить на две условные группы: проблемы законодательного 
и проблемы правоприменительного характера1. 

Проблемы законодательного закрепления института уголовных проступков, на мой взгляд, 
заключаются в недостаточной научно-теоретической разработанности понятий «преступление» 
и «уголовный проступок», что создает некоторые противоречия в их понимании. 

Так, в ст. 10 УК, как представляется, не проведена четкая грань различия по материальному 
признаку уголовного правонарушения «общественная опасность». Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 10 УК, 
преступление – общественно опасное деяние, а уголовный проступок – деяние, не представляю-
щее большой общественной опасности. Коллизия (противоречие) заключается в том, что поня-
тие «общественная опасность небольшой степени» является разновидностью (частным случаем) 
понятия «общественная опасность» и, соответственно, им охватывается. Таким образом, очеви-
ден вывод, что материальный признак преступления «общественная опасность», во-первых, 
имеет иную (более высокую) степень общественной опасности и, во-вторых, обозначение этой 
степени должно найти отражение в ч. 2 ст. 10 УК. 

Однако, учитывая, что преступления по признаку общественной опасности классифициру-
ются на четыре категории (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие), воз-
никает вопрос, какова степень общественной опасности у преступлений небольшой тяжести. На 
мой взгляд, ее вряд ли можно признать значительной или даже средней. Преступления неболь-
шой тяжести, как по этимологии термина (прямое указание на небольшую степень), так и по 
уголовно-правовой характеристике, не могут иметь другой степени общественной опасности 
кроме небольшой (незначительной). Соответственно, и уголовные проступки и преступления 
небольшой тяжести по материальному признаку уголовного правонарушения характеризуются 
одинаково, как деяния, не представляющие большой общественной опасности. 

Также, в ч. 3 ст. 10 УК одним из признаков уголовных проступков указывается «причинение 
незначительного вреда или создание угрозы причинения вреда личности, организации, обществу 
или государству». Вместе с тем, данный признак характерен и преступлениям. Так, например, 
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вредные последствия от преступлений небольшой тяжести могут иметь незначительный харак-
тер, аналогичный последствиям от уголовных проступков (ст. ст. 130, 131 УК). Некоторым фор-
мальным по конструкции составам преступлений небольшой и средней тяжести характерно со-
здание угрозы причинения вредных последствий (например, ст. 285 УК)  

Таким образом, некоторые преступления все-таки могут характеризоваться небольшой сте-
пенью общественной опасности, а также причинять незначительный вред общественным отно-
шениям или создавать угрозу причинения вреда. То есть уголовные проступки по ряду призна-
ков, которые позиционируются в законодательстве как отличительные, все же совпадают с при-
знаками преступления. Соответственно, данные обстоятельства указывают на определенное 
несоответствие содержания и формы в законодательных понятиях преступления и уголовного 
проступка (ч.ч. 2, 3 ст. 10 УК)2. 

Однако, как ни парадоксально, но данные противоречия, в принципе, не препятствуют эф-
фективному правоприменению. Они, в большей мере, носят теоретический (формально-юриди-
ческий) характер. При этом отмеченные недостатки (противоречия) все же необходимо устра-
нить, прежде всего, по соображениям правовой культуры и требований юридической техники. 

Фундаментальный вывод, сделанный на основе выявленных противоречий, в целом указы-
вает на избыточность деликтных категорий в уголовном праве. Иными словами, институт уго-
ловных проступков с большим трудом находит нишу между преступлениями и административ-
ными правонарушениями. Если в зарубежных правовых системах, где институт уголовного про-
ступка можно считать традиционным и гармонично вписанным в структуру правоотношений, 
последний выступает в качестве полной альтернативны административным правонарушениям, 
то в отечественном праве уголовный проступок выступает промежуточной и, как нам представ-
ляется, искусственно созданной категорией между преступлением и административным право-
нарушением.  

Рассмотрим более насущные концептуальные проблемы института уголовных проступков, 
затрагивающие вопросы правоприменения. 

Во-первых, это недостаточная адаптированность института уголовных проступков (в их 
принятой концепции) к социально-правовой ситуации в Республике Казахстан. 

Во-вторых, институциональное несоответствие уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства Республики Казахстан, что, стало результатом недостаточного научно-право-
вого обеспечения и координации при разработке проектов соответствующих кодексов. 

Глава первая УК «Уголовные правонарушения против личности» содержит шесть составов 
уголовных проступков: ст.ст. 111, ч.ч. 1, 2 ст. 114, ст. 115, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 119, ч.ч. 1, 2 ст. 131 
УК. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на системный недостаток, связанный с не-
обоснованным отнесением к числу уголовных проступков состава причинения тяжкого вреда 
здоровью в состоянии аффекта (ст. 111 УК). Для сравнения, однородные по характеру и степени 
общественной опасности составы «причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пре-
делов необходимой обороны» (ст. 112 УК) и «причинение тяжкого вреда здоровью при задержа-
нии лица, совершившего посягательство» (ст. 113 УК), являются преступлениями. Более того, 
даже причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 3 ст. 114 УК), деяние менее 
общественно опасное, отнесено к числу преступлений.  

Считаю что – это очевидная коллизия, которая нуждается в скорейшем разрешении. Состав 
уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 УК, необходимо уравнять с другими од-
нородными нормами, переведя в категорию преступлений небольшой тяжести. 

Так, принцип уголовного судопроизводства, требующий всестороннего, полного и объек-
тивного исследования обстоятельств дела (ст. 24 УПК), на практике получает буквальное толко-
вание и, соответственно, предполагает выполнение полного объема всех предусмотренных зако-
ном следственных и других процессуальных действий в рамках доказывания.  Таким обра-
зом, по ряду уголовных проступков достижение целей расследования становится фактически не-
возможным и бесперспективным. Несомненно, такое положение дел может крайне негативно 
сказаться на росте криминальной активности в обществе. Соответственно, данная проблема тре-
бует обязательного и скорейшего разрешения. 

С учетом сложившейся ситуации в системе правоохранительных органов и среди практику-
ющих юристов решение данной проблемы предлагаю путем реверсивного (обратного) перевода 
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составов уголовных проступков, имеющих административно-деликтное происхождение, в си-
стему законодательства об административных правонарушениях. 

По моему мнению, с правовой точки зрения данную позицию можно рассмотреть в двух 
аспектах, положительном и отрицательном. 

Положительный аспект заключается в том, что возврат отдельных составов уголовных про-
ступков в систему административно-деликтного законодательства является наиболее простым и 
логичным способом восстановить ранее существовавшие положительные тенденции в право-
применительной практике. В целом мы разделяем такую точку зрения. 

Вместе с тем, отрицательным аспектом данного решения выступает определенная дискре-
дитация правоохранительной системы страны, в структурах которой и разрабатывались проекты 
новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Кроме того, столь частые и противо-
речивые решения на высшем законодательном уровне в целом могут иметь негативный подтекст 
и также отрицательно сказаться на имидже законодательной власти.  

Полагаю, что современная правовая система дает возможность для поиска альтернативных 
подходов в решении изложенных проблем. Очевидно, что в правоприменительной практике ис-
пользуется далеко не весь потенциал законодательства. Так, уголовный закон имеет достаточно 
правовых инструментов, при рациональном использовании которых можно нормализовать си-
туацию в практике применения норм об ответственности за уголовные проступки.  

В частности, речь идет о возможности применения за отдельные уголовные проступки нака-
зания в виде ограничения свободы. Данный вид наказания является значительно более мягким с 
точки зрения репрессивного (карательного) воздействия, чем лишение свободы, и содержит до-
статочный превентивный потенциал за счет мер пробационного контроля. При этом необходимо 
провести соответствующие конструктивные изменения в структуре данного вида наказания с 
тем, чтобы приспособить его к системе наказаний, назначаемых за уголовные проступки3. 

Также потенциально эффективным инструментом регулирования правовых положений, свя-
занных с назначением и отбыванием ареста, является институт условно-досрочного освобожде-
ния. На первый взгляд, идея распространения данного института на лиц, осужденных за уголов-
ные проступки, может показаться противоречивой и неэффективной с учетом незначительных 
сроков отбывания ареста. Вместе с тем, такая мера может улучшить ситуацию в правопримени-
тельной практике (за счет снижения нагрузки на учреждения, исполняющие арест) без каких-
либо существенных рисков. 

По поводу отмечаемого институционального несоответствия уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства Республики Казахстан в связи с введением института уголовных 
проступков выводы также неоднозначны.  

Согласно главе 55 УПК досудебное расследование по делам об уголовных проступках осу-
ществляется в протокольной форме. При этом в истории отечественного уголовно-процессуаль-
ного права протокольная форма расследования успешно применялась в советский период. Она 
считалась эффективной и функционировала без существенных препятствий. 

Таким образом, на мой взгляд, существующие проблемы в расследовании уголовных про-
ступков вызваны, прежде всего, нерациональными и нескоординированными подходами право-
охранительных органов в формировании практики расследования. Ключевая роль в этом про-
цессе, на мой взгляд, отводится органам прокуратуры, которые должны создать эффективную 
диалоговую площадку для всех правоохранительных органов с целью проведения общей кон-
структивной работы по формированию и улучшению практики применения обновленного зако-
нодательства. 

В качестве альтернативного варианта разрешения проблем в практике расследования уго-
ловных проступков в условиях отсутствия гибких подходов к толкованию и применению уго-
ловно-процессуальных норм и институтов, предлагается пересмотреть содержание главы 55 
УПК с одновременным упрощением и детальным описанием порядка расследования по прото-
кольной форме с максимальной ориентацией на правовые основы административного производ-
ства. 

В целом, как показал проведенный анализ, на законодательном уровне необходимо пере-
смотреть концептуальную основу института уголовных проступков.  

В сложившихся условиях наиболее оптимальный путь дальнейшего развития института уго-
ловных проступков, на наш взгляд, заключается в отнесении к данному виду уголовных право-
нарушений всех преступлений небольшой тяжести с одновременным упразднением категории 
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преступлений небольшой тяжести и реверсивным (обратным) переводом норм об уголовных 
проступках административно-деликтного происхождения в структуру законодательства об ад-
министративных правонарушениях. 

Вместе с тем, полагаю, что в целом, для решения ключевых проблем, связанных с институ-
том уголовных проступков в уголовном и уголовно-процессуальном праве, существует несколь-
ких альтернативных подходов, в том числе, связанных с поиском компромиссных решений без 
кардинального изменения системы и структуры действующего законодательства. 

Важным выводом, требующим особого внимания, является необходимость основательной 
оптимизации практики применения уголовного, уголовно-процессуального и административно-
деликтного законодательства. Для организации данной работы необходимо создание единого 
координационного центра (глобальной диалоговой площадки) для всех правоохранительных ор-
ганов на паритетной основе. На высшем государственном уровне необходимо начать большую, 
последовательную работу по выработке научно-обоснованных, рациональных решений для эф-
фективного применения законодательства, снижению необоснованной административной и бю-
рократической нагрузки в деятельности органов уголовного преследования с целью максималь-
ного раскрытия и реализации потенциала действующего законодательства4.

1  Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Рес-

публики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858. 
2  Уголовный кодекс Республики Казахстан // http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226. 
3  Уголовное право Казахстана (Общая часть). Учебник для Вузов / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора И.И. Ро-

гова и канд. юрид. наук, доцента С.М. Рахметова. — Алматы, ТООО «Баспа», 1998. 
4  Коробов П. В. Уголовный проступок: «за» и «против» // Вестник Цетнра научно-правовых инициатив Н. А. Ло-

пашенко. — Саратов, 2014. С. 289. 

                                                 

 

А.А. Байбулатова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының күндізгі оқу факультетінің аға оқытушы-әдіскері, полиция майоры 

МАМАННЫҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДА КӘСІБИ ҚҰЗЫРЛЫҚТЫҢ 
МАҢЫЗЫ 

Қоғамдық-саяси құрылыстың, әлемдік білім беру кеңістігін интеграциялауға орай білім бе-
руді реформалауға байланысты, бітіруші мамандарды кәсіби даярлау сапасына және оларға 
қойылатын талаптарға көзқарасты түбегейлі өзгерту қажеттігі туды. Қазіргі қоғамның сұраны-
сын қанағаттандыру маманнан жоғары мәдени-адами құндылықтар мен сенімдердің қалып-
тасқан жүйесін, кәсіби белсенділік пен өзін-өзі жүзеге асыруға деген ұмтылысты талап етеді. 
Осыған байланысты болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін тұлғалық қасиеттермен үйлесімде 
дамыту өзекті мәселе болып табылады.  

Болашақ мамандардың кәсіби құзырлығын қалыптастыру мәселесінің теориялық негізін 
айқындау «құзырет», «құзыреттілік», «түйінді құзырет», «білімділік құзыреттер», «базалық құ-
зырет» ұғымдарының бірлігі мен ерекшеліктерін қарастырумен тығыз байланысты. Бұл ұғым-
дардың сипаттамасы маңызын белгілеу мақсатында оның ғылыми әдебиеттерде кездесетін түсі-
ніктерін талдау маңызды. Ғылыми педагогикалық әдебиеттерде бұл ұғымдарға әртүрлі бағытта 
анықтамалар берілген. 

«Құзыреттілік» — білім беру саласында тұлғаның субьектілік тәжірибиесіне ерекше көңіл 
аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Сөздікте «құзыр», «құзыреттілік» түсініктері латын 
тілінің «competens» лайықтымын, «competentis» қабілетті деген сөзінен алынып, «анықталған 
аймақта жетекші, өз білімі деңейінде бір нәрсені талқылау статусы бар» деп анықтама берілген. 
«Құз» адамның меңгерген білімін әртүрлі өмірдегі жағдайда қолдана білу қабілеттілігінен туады. 
Ол — белгілі бір сала бойынша «жан-жақты», «хабардар», «білгір» деген мағынаны қамти отыра, 
кез келген сұрақтар төңірегінде беделді түрде үкім шығара білу, қызметті өзектендіре орындау 
қабілеті.  

Сонымен қатар, «құзырет» ұғымы адамның мәселелерге жақсы хабардарлығын, танымдар 
мен тәжірибелерді меңгеру аумағын білдіреді. Адамның белгілі бір кәсіби салада құзыретті бо-
луы осы салаға негіздемелік талдау жасау және ондағы тиімді әрекет етуге мүмкіндік беретін 
лайықты білім мен қабілетке ие болу дегенді көрсетеді. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
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Қазіргі кезеңде педагог-зерттеушілер бұл ұғымдардың мазмұнын, мәнін, категориялар ара-
сындағы орнын, жалпы білім берудегі мақсатын ашып көрсетумен қатар мамандардың кәсіби 
біліктілігін арттыруға жаңаша көзқарастардың қалыптасуына және кәсіби құзырлылықтарын да-
мытудың жолдарын айқындауда. 

Маманның кәсіби біліктілігін арттыру саласында жазылған еңбектерді саралай келе, осы 
ұғымдарға берген анықтамалардың әрқилы екендігі белгілі болды. Осы орайда педагогика ғы-
лымдарының жетістіктеріне сәйкес «құзырет», «құзыреттілік», ұғымының мазмұнын анықтау 
мақсат етілді. Педагогтардың, ғалымдардың зерттеулерінде берілген анықтамалар төмендегідей:  

- құзырет — білім алушының меңгерген білімін, оқу біліктері мен дағдыларын, әрекет 
тәсілдерін өмірде тәжірибелік және теориялық міндеттерді шешу үшін пайдалана алу; 

- құзыреттілік — пайда болған мәселелер мен міндеттерді жедел түрде шешуге мүмкіндік 
беретін, түсініктілік жүйесін және соған сәйкес түсінудің, сыни ойлаудың болуын талап ететін 
тәжірибелік әрекетті жүзеге асыруға қабілеттілік; 

- құзырет — тұлғаның белгілі бір пәндер шеңберіне қатысты білімі, біліктілігі, дағдысы, іс-
әрекеттер тәсілінің өзара байланысқан сапаларының жиынтығы; 

- құзырет — адамның өзінің іс-әрекет саласына сай құзыреттерді меңгеруі. 
Бұл анықтамалардан педагог-ғалымдардың зерттеу мақсатына қарай «құзырет», «құзырет-

тілік» ұғымының мәнін әртүрлі бағытта ашып көрсеткені байқалады.  
«Құзыреттілік» анықтамасы әдебиетте білім мен мүмкіндіктің бірігуін, кәсіптік еңбек нәти-

жесін, жеке тұлғаның сапасы мен құрам-қисынын, жалпы мәдениет пен кәсіптік бірлестігін, кә-
сіптік білім мен кәсіптік мәндік жеке сапа кешенін, тапсырмаларды барабар түрдегі дағды көле-
мінде орындай алуын, істің күрделі мәдени жиынтық түрлерін іске асыра алуын, адамның өзге-
лермен қажетті байланыс құрып, оны сақтай алуын т.б. білдіреді1. 

Ғылыми зерттеулерді талдау барысында құзыреттілік түрлері әдебиеттерде төмендегіше 
жіктеледі. 

 
№ Құзыреттілік 

түрлері 
Құзыреттілік сипаттамалары 

1. Арнайы  Өзінің кәсіби ағартушылығын жоғары деңгейде игере білуі, 
кәсіптік дамуын одан әрі жобалау қабілеті 
 

2. Әлеуметтік Бірегей (топтық), кәсіптік ағартушылық, аталған мамандықтың 
кәсіби тілдесу тәсілдері, өз еңбегінің әлеуметтік жауапкершілік 
қорытындылары  
 

3. Жеке тұлғалық Өз ойын білдіру, өзін-өзі дамыту, жеке кәсіби тұлғаның өзге-
руіне қарсы тұру 
 

4. Даралық 
(өзіндік) 

Мамандық аясында тұлға ретінде даму және өзін-өзі іске асыру 
қабілеті, кәсіби өсуіне дайындығы, жеке тұлға ретінде өзін-өзі 
сақтау икемділігі, өз еңбегіне парасаттылықпен қарап, уақытын 
босқа жібермеуді ұйымдастыру 
 

 
Егер отандық әдебиеттерде құзыреттілік ұғымы жоғарыдағыдай талданса, «Ресейдің мек-

тептегі білімді модернизациялау стратегиясында» білім мазмұны құрылымы бойынша адамның 
мәдениетіне теңестірілген, изоморфты, педагогикалық тұрғыдан бейімделген, адамзаттың әлеу-
меттік тәжірибесі ретінде қарастырылады. Ол негізгі төрт элементтен тұрады: танымдық қызмет 
тәжірибесі, қызметтің белгілі амалдарын жүзеге асыру тәжірибесі, шығармашылық қызмет тәжі-

рибесі, эмоциялық-құндылық қатынастар жасау тәжірибесі. Осы төрт тұрпатты тәжірибені мең-

геру оқушыларда әрекет етудің күрделі мәдениеттілікке сыиымды қабілеттерін қалыптасты-
рады. Бұл қабілеттер құзыреттілік деп аталады. 

Болашақ маман құзыреттіліктері өзін қоршағандарға адамгершілік, құндылық қатынастары-
мен танылатын, еңбекке шығармашылықпен қарайтын, үнемі тұлғалық және кәсіби өсуіне ба-
ғытталған адамның кәсіби-тұлғалық білімінің, біліктілігінің және сапалық жүйесін жүзеге асыра 
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алатын және педагогикалық жағдаяттарды меңгеру үшін пайдаланып, нәтижесінде қоғамдық қа-
тынастардың жаңа сапасына жетуге ықпал ететін іс-әрекеттің, құбылыстың, мәдениет нысанда-
рының жаңа мазмұнын игеруді талап етеді. 

Болашақ маманның құзыреттіліктеріне жеке тұлғаның қоршаған ортадағы адамдармен тиім-
ді қарым-қатынас жасай алу қабілеттерін жатқызамыз. Құзыреттілік болашақ маманның кәсіби 
әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі, белгілі бір тұлғалық немесе 
тұлғаның өзара байланысқан қасиеттерінің жиынтығы. Сонымен, құзыреттілік деп болашақ ма-
манның алған білім мен дағдыларын тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық 
және теориялық мәселелерді шешу үшін қолдана алу қабілетін айтады. Қазіргі таңда құзы-
реттілік білім берудің жетекші тұрғысы, әлеуметтік сұранысы болып отыр. Жеке тұлғаның құзы-
реттіліктерін дамытумен, қалыптастырумен және нысандар мен құбылыстарды зерттеумен бай-
ланысты жүзеге асыруға болады. Бүгінгі күнгі біздің жастарымыздың кәсіп таңдауына шексіз 
мүмкіндік туған заманда, оларды өмір сүруге және болашағына дұрыс таңдау жасай алатын, 
ұтымды шешім қабылдай алатын, қабілетіне байланысты өмір сүру тәртібі күтіп тұр.  

Білімді модернизациялау бойынша Еуропа Кеңесінің құжаттарында «Құзыреттілік» ұғымын 
күрделі практикалық міндеттерді орындаумен байланыстырады және оны когнитивтік, ақпарат-
тық, этикалық, әлеуметтік, коммуникативтік құраушылардың синтезі ретінде қарастырып, білім 
берудегі интеграциялық, пәнаралық рөлі арқылы көрсетіледі. 

Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың мынадай шарттары бар: 
- әдістемелік құзыреттілік — оқытудың әртүрлі әдістерімен қарулану, дидактикалық 

әдістер мен тәсілдерді білу және оларды оқыту процесінде білімдер мен іскерліктерді меңгерту 
үшін қолдана білу іскерлігі; 

- зерттеушілік құзыреттілігі — оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары, құрылымы және 
мазмұны туралы жаңа білімдерді жасау үшін педагогикалық құбылыстарды, фактілерді үйре-
нудің ғылыми әдістері мен қарулану; 

- басқарушылық құзыреттілігі — өз қызметі мен оқушы қызметін басқару тәсілдерімен, 
әдістерімен қарулану; 

- ақпараттық құзыреттілік — қазіргі ақпараттық технологиялармен қарулану, олардың 
күштілігімен нашарлығын, пайдалану аясын түсіну, алынған ақпаратқа сыни көзбен қарай білу; 

- коммунакативтік құзыреттілік — қоршаған ортаман өзара әсерлесу әдістерімен, тәсіл-
дерімен қарулану, әртүрлі ситуациялардағы қарым-қатынасты бағалай білу. Сондай-ақ, комму-
никативтік құзыреттілік — адамдармен өзара әрекет пен қарым-қатынас тәсілдерін білуді, 
түрлі әлеуметтік топтарда жүмыс істеу дағдыларын, қоғамдағы түрлі әлеуметтік рөлдерді 
орындауды, өмірдегі нақты жағдайларда шешім қабылдау үшін байланыстың түрлі объектілерін 
қолдана алу білігін, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде 
қатынас дағдылары болуын қарастырады.  

- білімділік құзыреттілік — өзінің кәсібилілігін үздіксіз жетілдіру қабілеті, жеке және 
қоғамдық өмірде дамып отыру.  

Жоғарыдағы айтылғандарға сәйкес әлемдік білім беру тәжірибесі құзыреттің төмендегідей 
сапаларын айқындап берді: 

- жеке тұлғаның интеллектуалды және іс-әрекеттерден тұратын теориялық білімдерін те-
реңдету арқылы көрінетін кәсіби сапалары; 

- нақтыланған білім беру мақсаты ретінде көріну; 
- бір-біріне жақын мәдениет әрекеттердің біліктіліктері мен білімдерінің интегративті та-

биғатын сипаттау.  
Құзыреттілік тәсіл идеясы — қоғамға, жеке тұлғаға қандай білім қажет деген сұраққа жауап 

береді. Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігі алған білімнің көптігінен емес, сол білімді прак-
тикада қолдана алуымен маңызды. Қазіргі жастардың басты мақсаты — тұлғаның жеке дамуына 
негізделген, жан-жақты зерттеліп, сараланған білім беру үлгісінің басым бағыттарын айқындау, 
нәтижесінде еліміздің өркениетке негізделген білім саясатының стратегиялық мақсаттарын 
жүзеге асыру.  

Құзыреттілік тұрғысынан ұйымдастыру кәсіби, әлеуметтік, жеке тұрмыстық құзырлы-
лықтарға ие маман даярлауға бағытталған. Қазіргі заманғы модернизациялау міндетінің өзі 
қоғамның талабы мен жеке тұлғаның қажеттілігіне сәйкес келуі жаңаша ұйымдастыруды, оның 
мақсатын, мазмұнын анықтауды туғызып отыр. Жоғары құзыреттілік өзін меңгеруді күтпейді, 
сол себепті де біліктілікті жетілдіруде әдістемелік шығармашылық қабілетті қалыптастыру түрлі 
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нысанда және түрлі бағытта оқытушының әдістемелік қызметінің белгілі бір аспектілерін дамы-
туға бағытталуы тиіс. Бұның өзі —өте күрделі, сан-салалы мәселе2.  

Демек, болашақ маман даярлауда кредиттік оқыту жағдайында кәсіби құзыреттілікті қалы-
птастыруда мыналадай мәселелер ескерілуі қажет: ғылым жетістіктері мен оларды педагогика-
лық практикада пайдалану үрдісін тиімді қолдануға негізделген жаңашылдық; оқу үрдісінде 
артық жүктеме түсірмеу, жоғары сапаға қол жеткізуді мақсат ететін оңтайлылық; кәсіби 
қызметті өзіндік болжау мен жобалау технологиясына сай ұйымдастырылатын танымдық іс-әре-
кетті бағдарлау; инновациялық оқыту жағдайында ақпараттық-технологиялық құзырлылығын 
жетілдіруге бағытталған ақпараттық технологияларды пайдалану жүйелілігіне қол жеткізу; сту-
денттермен өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мен олардың танымдық ынтасын, белсенділігін, 
шығармашылық белсенділігін қалыптастыруда психологиялық ерекшеліктерінің басты назарға 
алынуы; инновациялық оқытуда тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктері мен субьективтілігін 
қамтамасыз ететін әдіс-тәсілдерді қолданудың қажеттілігі; білім, рухани және мәдени құнды-
лықтардың қоғамның дамуына сәйкестендірілуі және шығармашыл, рефлексивтік қабілетті, то-
леранттылық деңгейлі және кәсіби құзыретті тұлға қалыптасуын қамтамасыз ететін арнайы жүйе 
ретінде құру. 

Қорыта келгенде, болашақ маман өзінің кәсіби білімін өндірісте, әлеуметтік және өмірдің 
кез келген жағдайларында көрсе отырып, шығармашылық, зерттеушілік, ұйымдастырушылық 
тәжірибе жинақтай білуі тиіс. Сонда ғана ол өзін тұлға, қайраткер және әмбебап маман ретінде 
таныта алады.

1  Нысанбаев Ә. Қоғамдық білім негіздері. — Алматы: Мектеп, 2006. 
2  Құдайбергенова К.С. Құзырлылық амалының негізгі ұғымдары. — Алматы. 2007. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Казахстан, принятый 15 сен-
тября 1994 года, легитимизировал одну из «вечных» функций государства нашей Республики – 
деятельность, с одной стороны, по выявлению, предупреждению, а также пресечению преступ-
лений с помощью средств и специальных сил, а с другой стороны – по обеспечению безопасно-
сти граждан нашего государства и общества, с применением негласных мероприятий. После 
утверждения этого закона появился ранее невидимый в достаточно самостоятельной обществен-
но полезной деятельности правоохранительных органов факт, о котором многие граждане ни-
чего не знали и не догадывались. Далее общественность была поставлена перед этим фактом, 
что в соответствии с законами Республики Казахстан допускается оперативная, т.е. тайная про-
верка отдельных лиц, вторжение в их личную жизнь и ограничение ряда конституционных прав. 
Дальнейшее совершенствование законодательных актов по оперативно-розыскной деятельно-
сти, а также развитие соответствующих организационно-управленческих институтов исполни-
тельной власти в Республике Казахстан, направленных на борьбу с преступностью, розыск и 
установление различных категорий лиц, важные и актуальные задачи как для формирования пра-
вовой теории развития законодательства, так и для правоприменительной практики, прежде 
всего, с целью дальнейшего совершенствования механизма защиты и безопасности граждан Ка-
захстана. 

Так с января 2015 года основная часть общих и практически все специальные оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на выявление, раскрытие и расследование преступле-
ний, регламентируются уголовно-процессуальным законом Республики Казахстан, как «неглас-
ные следственные действия», то есть действия, которые проводятся в ходе досудебного произ-
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водства без информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых оно ка-
сается в порядке случаях, предусмотренных настоящим Кодексом ( ст.7 УПК Республики Казах-
стан 2014 года1. 

При этом, к негласно-следственным действиям относятся мероприятия, которые проводятся 
на законных основаниях, в той или иной мере могут ущемлять права наших граждан, указанные 
в Конституции Республики Казахстан. Это такие права, как право на личную и семейную тайну, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, телефонных переговоров и 
иных сообщений, тайну переписки2. 

Как отмечает профессор М.Ч.Когамов: «безусловно, применение негласных следственных 
действий теперь во многом будет зависеть от правильно построенной методики расследования 
того или иного вида преступления, понимания следователями потенциальных возможностей 
ОРД в уголовном процессе и налаженного взаимодействия с оперативно-розыскными аппара-
тами. Успех во многом будет зависеть также от законных и обоснованных поручений следова-
телей, дознавателей оперативно-розыскным аппаратам касательно производства того или иного 
негласного следственного действия»3. 

В ст.11 Закона РК «Об Оперативно-розыскной деятельности» указаны следующие специ-
альные оперативно-розыскные мероприятия: 

1. Контроль почтово-телеграфных отправлений — это оперативно-розыскные мероприятия, 
которые проводятся с санкции прокурора и состоит в негласном отборе и изучении почтовых 
отправлений, телефаксной, телеграфной, телефонограммой корреспонденции в целях получения 
информации, представляющей интерес для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Суть данного мероприятия заключается в устанавливаемом контроле корреспонденции кон-
кретного физического или юридического лица.  

Контроль распространяется на исходящую, а также входящую корреспонденцию одновре-
менно или только на одну из них. В ходе контроля корреспонденция перехватывается, исследу-
ется на предмет использования в осуществлении противоправных деяний, после чего отправля-
ется инициатору.  

В таких случаях корреспонденция может конфисковаться и приобщаться к материалам опе-
ративного учета, а при оформлении в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства и уголовных дел. Данные мероприятия проводятся только негласно. В случае 
обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных к пересылке, вне за-
висимости от проведения негласного следственного действия органы, осуществляющие данное 
мероприятие имеют право задерживать такие почтовые отправления. 

2. Оперативный поиск в социальных сетях связи — это негласные следственные действия 
по выявлению признаков противоправной деятельности в информации, передаваемой по соци-
альным сетям и почтовым каналам связи. 

3. Негласное прослушивание и запись переговоров по теле-коммуникационным системам 
— это негласный контроль речевой информации проверяемого лица, т.е. подозреваемого либо 
обвиняемого с использованием аудио и видеотехники или иных специальных технических 
средств, а также фиксация её содержания на материальный носитель. 

Прослушивание и запись переговоров, производящих по телефону и другим переговорным 
устройствам, — это негласный контроль речевой информации проверяемого лица, подозревае-
мого, обвиняемого либо третьего лица, если имеются сведения:  

1) что проверяемое лицо, подозреваемый, обвиняемый использует телефон или иное пере-
говорное устройство третьего лица; 

2) или есть сведения, что третье лицо получает информацию для подозреваемого, обвиняе-
мого либо от проверяемого лица, для передачи другим лицам с использованием телефона или 
иных переговорных устройств; 

3) Требование сведений о произведенных телефонных переговорах заключается в негласном 
изъятии информации о входящих и исходящих звонках абонента телефонной связи для исполь-
зования этих сведений при решении задач ОРД. 

4. Снятие информации с технических каналов связи, персональных компьютерных систем и 
иных технических средств — это негласное снятие специальными техническими средствами ин-
формации, передаваемой по сетям электрической связи, персональным компьютерным сетям, 
базам данных, телекоммуникационным и информационным системам, которые предназначены 
для сбора, обработки, накопления, хранения, а также поиска и распространения информации. 
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Вышеуказанные мероприятия, в отличие от прослушивания сотовых телефонных и иных пере-
говоров, дают возможность получать оперативно информацию в виде текстов и изображений, 
включая схемы, фотографии, чертежи. Для осуществления снятия информации с персональных 
компьютерных систем и других технических средств данное мероприятие может проводиться в 
сочетании с мероприятием по проникновению в жилые и иные помещения. 

5. Негласное оперативное проникновение, заключается в проникновении в жилые помеще-
ния, здания, транспортные средства, сооружения, на участки местности в целях их обследования 
и негласной фиксации, признаков преступной деятельности, а равно для решения других задач 
оперативно-розыскной деятельности. Данное мероприятие направлено на обнаружение, изуче-
ние и проверку имеющихся у объектов оперативно-розыскной деятельности, в отношение кото-
рых оно проводится, орудий совершения преступления, предметов, документов и веществ, ко-
торые имеют отношение к совершению противоправной деятельности, получение дополнитель-
ных данных в отношении объектов, а также их связей, установление мест хранения веществен-
ных доказательств и других предметов4. 

При получении санкции на проведение негласных следственных действий прокурору предо-
ставляются материалы, которые содержат основания для его проведения. Условия проведения 
негласных следственных действий скоординированы с положениями Закона Республики Казах-
стан «О прокуратуре», согласно которому прокурор дает письменную санкцию на проведение 
негласных следственных действий, затрагивающих охраняемые Конституцией и законом тайну 
переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений, а также неприкосновенность жи-
лища5. 

Негласно следственные действия проводятся: 
1) по уголовным делам о преступлениях, которые имеют категории тяжких и особо тяжких 

преступлений в отношении подозреваемого, обвиняемого, либо третьего лица, если есть сведе-
ния, что указанные лица используют сотовые телефоны или иное переговорное устройство тре-
тьего лица, или есть сведения, что третье лицо получает информацию для подозреваемого для 
передачи другим лицам; 

2) также для осуществления мер по розыску подозреваемых лиц, скрывающихся от следст-
вия, дознания, суда и избегающие уголовной ответственности за совершение своих преступле-
ний, а также без вести пропавших; 

3) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых, организованными пре-
ступными группами, преступными сообществами, также в отношении подозреваемых лиц, при-
частных к преступлению данных категорий6. 

Таким образом, перспективы развития теории негласных следственных действий заключа-
ются в проведении научных исследований, направленных на обобщение открытой информации 
по негласно-следственным действиям, а также ее частичной переоценке, конкретизации сведе-
ний, составляющих государственную тайну, выделение из числа негласно-следственных дей-
ствий их самостоятельную правовую регламентацию.

1  Гинзбург А.Я., Даубасова С.Ш. Основы оперативно-розыскной деятельности. — Алматы, 2010. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014 года. №231-V ЗКР // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852. 
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Балдаиров М.С. — заместитель начальника кафедры военной и физической подготовки 

Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, 

майор полиции 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЕДОМ-
СТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В органах внутренних дел и ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казах-
стан ведется постоянная работа по совершенствованию боевой и физической подготовки лич-
ного состава, развитию массовых и служебно-прикладных видов спорта, повышению мастерства 
спортсменов, выступающих на республиканских и международных соревнованиях1.  

Боевая и физическая подготовка в ведомственных учебных заведениях МВД Республики 
Казахстан направлена на подготовку курсантов к выполнению требований и сдачи нормативов 
согласно приказа МВД Республики Казахстан № 10 от 06.03. 2013 года «Наставление по органи-
зации физической подготовки и боевым приемам борьбы для сотрудников органов внутренних 
дел Республики Казахстан»2.  

Система физического воспитания предусматривает такие основные звенья, как физическая 
зарядка, физическая подготовка, физическое образование, спортивные тренировки в процессе 
боевой и служебной подготовки, спортивно-массовая работа. Эта система имеет не только при-
кладное значение, но и создает условия для масштабности физкультурного движения, позволя-
ющие каждому сотруднику, курсанту приобщиться к регулярным спортивным занятиям и про-
явить свои спортивные данные.  

Главное внимание на занятиях по боевой и физической подготовке, должно быть сосредо-
точенно на повышении эффективности каждого занятия, борьбе за рациональное использование 
каждой минуты учебного времени, совершенствовании форм и методов преподавания. Поэтому, 
наряду с традиционными методами активнее и смелее надо внедрять в учебный процесс отра-
ботку нормативов и учебных задач. В процессе практических и иных занятий не следует допус-
кать послаблений и упрощений. Там, где это возможно, надо создавать учебную обстановку, 
приближенную к реальным условиям службы, ставить курсантов в такие условия, которые тре-
бовали бы от них, предельных, волевых и физических усилий, настойчивости и упорства. Важно 
добиться, чтобы занятия были проникнуты духом состязательности, чтобы соревнование стано-
вилось неотъемлемой частью обучения и воспитания.  

Физическая подготовка курсантов, их профессионально-служебная подготовка неотделима 
от боевой подготовки. Боевая подготовка в системе МВД Республики Казахстан направлена на 
воспитание у курсантов чувства безграничной преданности Отчизне, формирование у них высо-
ких моральных, психологических, боевых качеств, подготовку требовательных, дисциплиниро-
ванных, подтянутых в строевом отношении офицеров, хорошо владеющих табельным оружием, 
умеющих правильно применять специальные средства, решать оперативно-служебные задачи, 
действовать в сложной обстановке3. 

Одним из немаловажных критериев боевой и физической подготовки является строевая под-
готовка, выступающая, как средством выработки у курсантов строевой выправки, образцового 
внешнего вида, укрепления дисциплины и организованности. К сожалению, еще наблюдаются 
случаи нарушения Строевого Устава, которые проявляются в неорганизованном передвижении 
личного состава, в несоблюдении правил воинского приветствия, не удовлетворительного зна-
ния уставных команд. Поэтому, надо решительно поднять значение строевой подготовки как 
эффективного вида обучения, дисциплинирующего личный состав, прививающего прочные 
навыки уставных взаимоотношений между начальниками и подчиненными. Все занятия, повсе-
дневные построения и передвижения, строевые приемы должны проводиться строго по уставу, 
при этом важно постоянно прививать курсантам уважение к форме одежды, умение передви-
гаться строем.  

В ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан боевая и физическая 
подготовка носит профессионально-ориентированный служебно-прикладной характер. Поэтому 
центральной проблемой боевой и физической подготовки является выработка у курсантов таких 
устойчивых двигательных навыков и воспитание физических качеств, которые необходимы им, 
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как будущему специалисту ОВД. Этот процесс следует рассматривать в свете единства физиче-
ской и психической деятельности их готовности работать в условиях внешней среды (погодные 
условия, день, ночь), типичных для сотрудников органов внутренних дел, умело применять 
навыки владения прикладными и профессиональными действиями, должны отличаться устой-
чивостью и автоматизмом исполнения. Которые достигаются в процессе многократного повто-
рения, как при больших психофизических напряжениях, так и резких и внезапных изменениях 
условий их выполнения (подъезды, подвалы, тамбуры в поездах и т.д.). Для формирования дви-
гательных умений и навыков в процессе боевой и физической подготовки курсантам необходимо 
подбирать специальные упражнения, оказывающие благоприятное влияние на обучение слу-
жебно-прикладным действиям (приемы рукопашного боя, применение специальных средств и 
т.д.). Общее направление процесса обучения должно характеризоваться прочным освоением ос-
новных фаз двигательного действия, а затем и ее вариантов на фоне прогрессирующего развития 
необходимых физических качеств.  

Особую роль и место в системе боевой и физического подготовки занимает массовая физ-
культурно-спортивная работа. Надо постоянно стремиться к тому, чтобы спорт стал неотъемле-
мой частью досуга обучающихся, мощным средством нравственного воспитания. С этой целью 
в свободное время организуются спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и другие 
мероприятия. Они способствуют дальнейшему развитию боевой и физической подготовки кур-
сантов, улучшению качества учебного занятия по физическому воспитанию4. 

Следует отметить, что эффективность боевой и физической подготовки повышает ее сово-
купность с психологической подготовкой курсантов. Занятия боевой и физической подготовки 
должны проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным условиям, чтобы кур-
сант психологически был готов к выполнению служебно-прикладных действий против воору-
женных преступников настоящим огнестрельным и холодным оружием.  

Нельзя научить человека преодолевать трудности, не подвергая его определенным испыта-
ниям. Этот важный момент должен найти широкое применение в учебном процессе. Недоста-
точная психофизическая подготовленность специалиста может оказать негативное влияние на 
его профессионально-служебную деятельность, работоспособность, общественную активность 
и т.п.  

Следовательно, понятие качественная подготовка специалиста подразумевает совокупность 
наиболее устойчивых свойств личности, таких как быстрота, скорость, сила, выносливость. Обу-
словливающих его пригодность к профессиональной деятельности, которая выражается не толь-
ко в знаниях и умениях в профессиональной сфере, но и в боевой, физической и психологической 
подготовленности.  

В заключении хотелось бы отметить, что совершенствование боевой и физической подго-
товки в ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан должно быть связую-
щим звеном, которое соединяет психофизическую подготовку курсантов в стенах учебного за-
ведения с будущей профессией по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, от систематического совершенствования каждым сотрудником своего самосозна-
ния, чувства личной ответственности за качественное выполнение служебного долга.  

Именно через боевую и физическую подготовку реализуется связь учебного процесса в 
учебных заведениях с практикой оперативно-служебной деятельности будущих сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

1  Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829 «О признании утратившими силу некото-

рых актов Президента Республики Казахстан» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30434319. 
2  Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 июня 2001 года № 497 «О мерах по дальнейшему 

улучшению физической и стрелковой подготовки, массовой физкультурно-спортивной работы в органах внут-

ренних дел и учебных заведениях МВД Республики Казахстан» (утратил силу) // http://online.zakon.kz/ 

Document/%5C?doc_id=1024174#pos=0;95. 
3  Там же. 
4  Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829 «О признании утратившими силу некото-

рых актов Президента Республики Казахстан» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30434319. 
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МВД России, майор полиции 

ПРАВОВОE ВОСПИТАНИE И ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ ОВД  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИКОВ 

Укрепление доверия населения к сотрудникам правоохранительных органов — одна из при-
оритетных задач Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Так, в целях координации деятельности в данном направлении периодически в различных 
субъектах России проводится интервьюирование граждан. Отмечается, что уровень доверия 
населения к сотрудникам правоохранительных органов хоть незначительно, но все-таки вырос, 
поэтому в настоящее время работа в данном направлении продолжается. 

Обладая заслуженным авторитетом в глазах общества, система правоохранительных орга-
нов может успешно бороться с существующей преступностью, а также не допускать появления 
новых видов преступлений.  

Известно, что раскрытие и расследование преступления зависит не только от сотрудников 
полиции, но и от помощи и активной жизненной позиции граждан, которые готовы оказать со-
действие в выявлении лиц, совершающих преступные действия, однако желание помогать со-
трудникам полиции может быть вызвано только позитивным отношением к сотрудникам орга-
нов внутренних дел.  

На наш взгляд, существует несколько факторов, которые повышают мотивацию граждан по 
взаимодействию с правоохранительными органами. К таковым относятся: внешний вид сотруд-
ника полиции (опрятность форменного обмундирования, физическая подтянутость и выправка, 
аккуратная прическа и позитивный настрой); нетерпимое отношение к противоправным дей-
ствиям; образцовое поведение; высокий уровень интеллекта и коммуникабельности; хорошее 
правовое воспитание; языковая и правовая культура. Более подробно проанализируем значи-
мость правового воспитания и правовой культуры в профессиональной деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Итак, правовое воспитание — целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) 
правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов разрешения конфликтов 
в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью развитие право-
вого сознания человека и в итоге правовой культуры общества в целом. Правовая культура — 
общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву; совокупность правовых зна-
ний в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Проявля-
ется в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формируется под воздействием 
системы культурного и правового воспитания и обучения1. Как мы понимаем, правовая культура 
— это неотъемлемая часть любой личности, она может быть как индивидуальная, так и всего 
общества в целом. 

Проблема правового воспитания и правовой культуры существовала всегда. Правовой уро-
вень культуры и воспитания может быть очень низким, тогда их проявление происходит в весьма 
отрицательных формах. Выше мы указывали, что формирование правовой культуры зависит от 
ряда факторов. В процессе профессиональной деятельности сотрудник полиции сталкивается с 
лицами, правовой уровень которых очень низкий, более того, их правовое сознание настолько 
деформировано, что эти лица совершают правонарушения или преступления, однако, являясь 
представителем государственной власти, правоохранитель должен не только добиться законного 
наказания виновного лица, но и провести с ним такую профилактическую работу, благодаря ко-
торой правонарушитель осознает противоправность своих действий и станет на путь исправле-
ния. Этого можно достичь благодаря профессиональным навыкам, опыту, личному примеру и 
умению донести нужную информацию до конкретного лица так, чтобы она оказала существен-
ное положительное влияние.  

Как известно, одним из наиболее важных, распространенных и существенных способов ком-
муникации с целью передачи информации является устная речь, поэтому сотрудник полиции 



46 

должен обладать высокой языковой культурой, чтобы уровень его профессионализма соответст-
вовал целям и задачам его деятельности. Благодаря языку происходит общение и взаимодей-
ствие людей, передается опыт из поколения в поколение, формируется общество с его ценно-
стями и историческим наследием. 

Язык — это очень широкое и многомерное понятие, достояние всего общества, и лишь че-
ловек, обладающий высокой языковой культурой, сможет передать всю его красоту, многообра-
зие и смысл последующим поколениям. 

Большинство ученых, занимающихся вопросами социального воспитания на современном 
этапе, не упоминают о языковой культуре личности как инструменте социального воспитания, 
хотя именно она дает возможность эффективного общения людей с целью передачи положитель-
ного социального опыта. 

Языковая культура предполагает:  
1). владение культурно-речевыми нормами языка;  
2). умение грамотно и правильно отбирать языковые средства в зависимости от задач обще-

ния;  
3). владение устными и письменными жанрами текстов различных стилей;  
4). владение всеми жанрами речи, необходимыми для успешного обучения и исследователь-

ской деятельности;  
5). навыки речевого поведения в профессионально-ориентированной ситуации общения;  
6). наличие навыков публичного выступления, предполагающего владение ораторским ис-

кусством; 
7). умение вести диалог с максимальным учетом фактора адресата2. 
Учитывая, что сотрудник полиции ежедневно сталкивается с антиобщественными элемен-

тами, это приводит к его профессиональной деформации и адаптации к той негативной среде, в 
которой ему приходится быть в связи с исполнением служебных обязанностей.  

Работая со специальным контингентом, в конкретном случае с лицами, употребляющими 
или занимающимися незаконным распространением наркотиков, сотрудники правоохранитель-
ных органов в своей речи все чаще используют сленг соответствующей категории лиц, поэтому 
он для нас представляет наибольший интерес в противовес жаргону и арго, которые меньше при-
менимы в данной сфере. Прежде чем, мы перейдем к конкретным примерам, нам бы хотелось 
раскрыть значении ранее упомянутых нами понятий.  

Итак, арго — это язык замкнутой социальной группы с полной заменой общеупотребитель-
ной лексики. Жаргон охватывает и социальные, и профессиональные группы; кроме того, он яв-
ляется менее замкнутым по отношению к этим группам и не полностью изолируется от обычной 
речи. Сленг — это тот же жаргон, но еще более размытый, он может выходить за пределы соци-
альных и профессиональных групп и использоваться обычными гражданами для обозначения 
экспрессии речи. Кроме того, его состав постоянно изменяется и обновляется, что в наибольшей 
степени свойственно молодежной среде, поэтому чаще встречается именно молодежный сленг. 

Три указанных термина имеют как сходство, так и различие. Все они относятся к языку 
определенных социальных или профессиональных групп, но отличаются по степени замкнуто-
сти, по объему использования в речи и по уровню устойчивости и обновляемости3. 

В средствах массовой информации, в том числе в официальных интервью представителей 
правоохранительных органов, конечно, сленг исключен, однако и он иногда встречается. Так, на 
официальной странице одного следственного подразделения была представлена следующая ин-
формация: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ом-
ской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленными УМВД Рос-
сии по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, подо-
зреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По версии следствия, девушка, 
используя сеть «Интернет», длительное время занималась сбытом синтетических наркотиков по-
средством «закладок» (курсив наш. — С.Б.) — специально оборудованных тайников, в которые 
она помещала свертки с дозами «соли». Школьница была задержана с поличным на проспекте К. 
Маркса в г. Омске. В ходе личного досмотра у девушки было изъято 15 расфасованных пакети-
ков с наркотическим средством общим весом более 8 граммов. Помимо наркотика, школьница 
имела при себе сумку с учебниками и спортивную форму. Выяснилось, что в этот день после 
окончания уроков она уже успела сделать несколько закладок. Задержанная пояснила, что в 
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соцсетях ей поступило предложение стать распространителем наркотиков за денежное возна-
граждение с обещанием высокого и стабильного дохода, однако обещанное вознаграждение ей 
так и не заплатили»4. В тексте использованы слова (выделены курсивом), присущие определен-
ной группе лиц, и эти слова плотно вошли в обиход сотрудников правоохранительных органов. 

Существует еще множество других проявлений сленга. 
Интернет пестрит сайтами и литературой, которая предлагает даже толковые словари в со-

ответствующей сфере. Они делят сленговую лексику на слова, обозначающие: виды наркотиков 
и запрещенных веществ (афганка — конопля, выращенная и привезённая из Афганистана; ко-
леса, круглые, диски, бублики — наркотик в таблетках (чаще всего экстази) и т. д.); формы 
наркотических и запрещенных веществ (бутылка — ампула с наркотическим раствором; сыпуха 
— наркотик в порошкообразном виде и т. д.); приготовление наркотиков и запрещенных веществ 
(аппаратура — набор посуды, химических реактивов и шприцев, необходимых для кустарного 
изготовления наркотиков; варить — готовить раствор для инъекций и т. д.); действия по упо-
треблению наркотиков и запрещенных веществ (юзать — употреблять наркотики; паровоз — 
метод вдыхания паров курительных веществ и т. д.); приспособления для употребления нарко-
тиков и запрещенных веществ; способы распространения наркотиков и запрещенных веществ; 
обозначения самих наркотиков и их потребителей; состояния наркотического опьянения и пси-
хотропного воздействия; анатомические термины. 

Из выше перечисленного видно, как широко анализируемый сленг вытесняет общеупотре-
бительную лексику. Это и понятно, потому что проблема наркомании и наркотизации не пере-
стает быть актуальной, с каждым годом ее масштабы все увеличиваются5. 

Автор, являясь сотрудником ОВД, ранее расследовавшим преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств, констатирует тот факт, что сотрудники полиции часто 
в своей речи употребляют специальный сленг не только при общении с лицами, связанными с 
незаконным оборотом наркотиков, но и с гражданами, которые оказывают содействие в выявле-
нии, раскрытии и расследовании подобного вида преступлений, а также с коллегами. 

С одной стороны, наличие подобного сленга позволяет быстро и емко передать нужную ин-
формацию, войти в доверие к лицу, обладающему значимой информацией, да и к тому же эти 
слова просты в произношении, в сравнении с химическими формулами того или иного нарко-
тика. Благодаря знаниям о значении слов рассматриваемого сленга, сотрудники оперативных 
подразделений могут, проводя оперативно-розыскные мероприятия, понимать о каком кон-
кретно веществе идет речь, о способе ее приобретения и последующего сбыта.  

С другой стороны, регулярное обращение к сленгу снижает уровень языковой культуры, 
вызывает привычку упрощать свою речь, использовать аббревиатуры или иностранные слова, 
что, конечно, не украшает представителя государственной власти, однако современные реалии 
таковы, что сленг плотно вошел не только в профессиональную деятельность сотрудников по-
лиции, но и в наш быт и следует принимать меры если не по его искоренению, то возможному 
ограничению.  

Мы считаем, что настоящий сотрудник полиции, независимо от того, с какой категорией 
населения он работает, обязан совершенствовать свое правовое воспитание и языковую куль-
туру. С этой целью руководителям структурных подразделений необходимо периодически про-
водить с подчиненными им сотрудниками семинары, направленные на укрепление знаний за-
кона, политической и социальной обстановки в стране и в целом на развитие кругозора и общей 
грамотности правоприменителей, акцентировать внимание последних на особую роль сотруд-
ника правоохранительных органов в жизни общества и государства, неустанно повторять, что 
сотрудник полиции является образцом для граждан и подрастающего поколения. Руководителям 
следует мгновенно пресекать все случаи общения сотрудников с гражданами на сленге или с 
использованием жаргонных слов. От высокого уровня правового воспитания и языковой куль-
туры каждого сотрудника зависит общее мнение о всех представителях государственной власти, 
стоящих на страже закона.

1  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 18.08.2017). 
2  Андрюнина М.В. Языковая культура как инструмент языкового воспитания URL: http://www.rusnauka.com/ 

23_SND_2008/Pedagogica/26653.doc.htm (дата обращения: 18.08.2017). 
3  Жаргон и сленг: одно и то же или нет? URL: https://rus.stackexchange.com/questions/37443 (дата обращения: 

18.08.2017). 

                                                 

http://www.rusnauka.com/%2023_SND_2008/Pedagogica/26653.doc.htm
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4  В Омске школьница подозревается в сбыте наркотических средств. URL: http://omsk.sledcom.ru/news 

item/1095064 (дата обращения: 18.08.2017). 
5  Наркомания в России: масштаб проблемы, и как с ней бороться? URL:https://wciom.ru/index.php?id=236&uid= 

116282 (дата обращения: 18.08.2017). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕ-
НИЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, СОВЕРШЕННЫХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

К специальным техническим средствам (далее — СТС НПИ), предназначенным для неглас-
ного получения информации, относятся аппаратура, техническое оборудование и (или) инстру-
менты, разработанные, приспособленные или запрограммированные для негласного получения 
и регистрации акустической информации; прослушивания телефонных переговоров; перехвата 
и регистрации информации с технических каналов связи; контроля почтовых сообщений и от-
правлений; исследования предметов и документов; получения (изменения, уничтожения) инфор-
мации с технических средств ее хранения, обработки и передачи1. 

В настоящее время СТС НПИ активно используются преступниками в целях совершения 
преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. К группе преступных нарушений 
неприкосновенности частной жизни нами относятся запрещенные в ст.ст. 137, 138 и 139 УК РФ 
под угрозой наказания общественно опасные виновно совершенные деяния, посягающие на га-
рантированные Конституцией Российской Федерации права на личную и семейную тайну, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также на 
неприкосновенность жилища2. 

На то обстоятельство, что использование специальных технических устройств способствует 
достижению преступного результата и придает посягательству на конституционные права и сво-
боды повышенную общественную опасность, обращается внимание правоведами3. С этим выво-
дом следует согласиться, учитывая, что применение СТС НПИ позволяет преступнику осу-
ществлять бесконтрольное вторжение в сферу частной жизни, фиксировать полученную инфор-
мацию, скрывать следы преступной деятельности. Кроме того, использование в качестве орудий 
совершения преступления СТС НПИ представляет значительную сложность в выявлении и рас-
следовании преступных нарушений неприкосновенности частной жизни.  

Активное применение СТС НПИ в преступной деятельности обусловлено их ценовой до-
ступностью (по изученным делам стоимость устройств составляла от 400 до 6000 руб.), компакт-
ностью (небольшие габариты и вес) и легкостью приобретения. Наиболее популярными спосо-
бами приобретения СТС НПИ являются: оформление заказа на поставку товара через сайты про-
изводителей из Китая, США, Таиланда и других стран, размещенных в сети «Интернет»; покупка 
в специализированных магазинах иностранных государств во время их посещения с целью ту-
ризма, отдыха и т.д., а также приобретение у лиц, занимающихся незаконным оборотом СТС 
НПИ на территории России.  

Выявляются признаки совершения преступных нарушений неприкосновенности частной 
жизни с использованием СТС НПИ самими потерпевшими и сотрудниками правоохранительных 
органов. 

Потерпевший о факте совершения в отношении него преступных действий может узнать в 
случае обращения к нему преступников с предложением приобрести имеющуюся в их распоря-
жении информацию или совершить определенные действия в интересах посторонних лиц, а 
также при непосредственном обнаружении СТС НПИ. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid
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Так, скрытно установленная гражданином Х. видеокамера в женской раздевалке была обна-
ружена потерпевшей и передана ею сотрудникам безопасности организации, в связи с чем неза-
конные действия по собиранию сведений о частной жизни потерпевших, составляющих их лич-
ную тайну, без их согласия, были пресечены4. 

Сотрудники правоохранительных органов (прежде всего из подразделений СТМ МВД Рос-
сии и ФСБ России) выявляют преступления в ходе мониторинга СМИ и Интернет-порталов, со-
держащих объявления о предоставлении услуг по осуществлению негласного контроля за граж-
данами, а также при получении оперативной информации о подготавливаемом или совершенном 
преступлении. 

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по рассматривае-
мой категории дел обусловлены спецификой предмета преступного посягательства и техничес-
кими особенностями СТС НПИ, являющихся орудиями совершения преступлений.  

Среди следственных действий начального этапа расследования, имеющих важнейшее зна-
чение в процессе расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни, 
совершенных с использованием СТС НПИ, следует отметить осмотр места происшествия и 
обыск, направленные на непосредственное обнаружение устройств, подпадающих под признаки 
СТС НПИ. 

Выделяемой нами особенностью преступных посягательств на неприкосновенность частной 
жизни является то, что место непосредственного вторжения в сферу частной жизни (собирания 
сведений), хранения (а также обработки, анализа) полученной информации и место ее распро-
странения зачастую не совпадают. Использование целого ряда СТС НПИ позволяет преступнику 
в момент совершения преступления находиться на значительном расстоянии от объекта, на ко-
тором установлено орудие преступления и получать сигналы о его деятельности и перемеще-
ниях. 

Так, правоохранителями г.Самара расследовалось дело в отношении гражданина К., кото-
рый установил изделие NAVIXY M7 — GPS трекер в задний бампер автомобиля, принадлежа-
щий гражданке К. с целью последующего незаконного сбора сведений, составляющих тайну 
частной жизни. В ходе расследования было установлено, что указанное выше СТС НПИ, неод-
нократно, но не менее шести раз, незаконно передавало преступнику сведения о перемещении и 
нахождении автомобиля потерпевшей до момента изъятия изделия сотрудниками полиции5. 

Изъятие обнаруженных в ходе проведения осмотра места преступления СТС НПИ осуществля-
ется с учетом требований уголовно-процессуального законодательства. Осматривая обнаруженные 
СТС НПИ, следует установить их предназначение, состояние на момент осмотра, исправность, 
могли ли они использоваться в процессе совершения расследуемого преступления, уровень ква-
лификации лица, способного их использовать. При решении вопросов об изъятии тех или иных 
объектов рекомендуется провести консультации с предварительно приглашенным специалистом 
по вопросам их упаковки и транспортировки.  

В случае, если полученная преступным путем информация, составляющая личную или се-
мейную тайну лица, фиксировалась, возникает необходимость принятия мер к обнаружению но-
сителей информации. 

Так, при проведении осмотра места происшествия в рамках возбужденного уголовного дела 
в отношении гражданина Щ. в автомобиле, в котором преступник находился в момент задержа-
ния, были обнаружены и изъяты, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств 
радиоприемник, цифровой диктофон, аудиокассеты, наушники и микрофон. При осмотре быто-
вой комнаты в помещении организации, где непосредственно осуществлялось нарушение непри-
косновенности частной жизни, на днище стула было обнаружено и изъято устройство с прово-
дом, впоследствии отнесенное экспертом к категории средств негласного получения акустиче-
ской информации, часть которой зафиксирована на обнаруженных аудиокассетах6.  

Одним из важнейших доказательств виновности лица в совершении преступного нарушения 
неприкосновенности частной жизни с использованием СТС НПИ является заключение эксперта, 
в котором решается вопрос об относимости изъятого устройства к категории запрещенных к сво-
бодному обороту технических средств. Как показывает практика, основными критериями для 
вывода о признании направленного на экспертизу устройства как СТС НПИ являются функцио-
нальные возможности и конструктивная приспособленность для негласного получения визуаль-
ной и акустической информации. В заключении экспертом обязательно описываются: внешний 
вид устройства; наличие или отсутствие на корпусе каких-либо маркировочных обозначений, 
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указывающих о его функциональной принадлежности; диаметр объектива видеокамеры; нали-
чие или отсутствие постоянной индикации во время работы устройства и другие признаки. 
Также устанавливается наличие квалифицированного признака — камуфлирование под предмет 
другого функционального назначения. 

Необходимо также отметить, что СТС НПИ может иметь сложную конструкцию, состоя-
щую из нескольких взаимосвязанных устройств. 

Так, правоохранителями города Мурманска расследовалось уголовное дело в отношении 
граждан К. и В., которые, являясь сотрудниками частного охранного предприятия, по просьбе 
клиента установили в одном из номеров гостиницы телевизор, в корпус которого было вмонти-
ровано средство видеозаписи, мультимедийный проигрыватель, обладающий входами для под-
ключения внешних источников аудио и видеосигнала, к нему подключили телевизионную ка-
меру КРC и активный микрофон, питание — через штатные адаптеры к сетевому кабелю.  

Согласно заключения эксперта, несмотря на то, что использованные гражданами К. и В. тех-
нические устройства имеются в свободной продаже, весь объект исследования — телевизор, в 
корпусе которого самодельным способом установлено средство видеонаблюдения — система 
регистрации и хранения акустической и визуальной информации, состоящей из видеокамеры, 
микрофона и мультимедийного проигрывателя в комплекте с источником питания соответствует 
категории СТС НПИ как техническое средство для негласного визуального наблюдения и доку-
ментирования, закамуфлированное под бытовой предмет7. 

В случае, если получаемая преступным путем информация, составляющая личную или се-
мейную тайну лица, фиксировалась, возникает необходимость проведения экспертизы носителя 
информации, в ходе которой необходимо установить: 

- вид, наименование и технические характеристики носителя информации; 
- его исправность; 
- следы (в т.ч. виртуальные), свидетельствующие об использовании носителя для фиксации 

информации в ходе совершения преступления; 
- наличие информации, содержащей сведения, составляющие личную или семейную тайну;  
- атрибуты файла, содержащего информацию (дата создания, формат, размер); 
- следы модификации или удаления информации; 
- возможность восстановления удаленной информации. 
Изъятые СТС НПИ приобщаются к материалам уголовного дела и являются важнейшими 

доказательствами причастности виновных лиц к совершению преступления. По вступлении при-
говора суда в законную силу они подлежат уничтожению или передаче оперативным подразде-
лениям органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. 

В ходе расследования уголовных дел по факту незаконного нарушения неприкосновенности 
частной жизни, совершенных с использованием СТС НПИ, необходимо также рассматривать 
вопрос о наличии в действиях виновных лиц признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации)

1  Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный). — М.: Проспект (ТК Велби), 2010. С. 256. 
2  Баринов С.В. О группе преступных нарушений неприкосновенности частной жизни в УК РФ // Уголовное право 

в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: Сборник научных статей по материалам VI между-

народной научно-практической конференции; Юго-Зап. гос. ун-т. — Курск, 2015. С. 149 - 154. 
3  Мачковский Л.Г. Уголовная ответственность за нарушение равноправия, личных, политических и социально-

экономических прав. — М., 2005. С. 183. 
4  Архив Ленинского районного суда г.Ижевска Республики Удмуртия. Дело № 1-88/15. 
5  Архив Ленинского районного суда г.Самары Самарской области. Дело № 1-6/2015. 
6  Архив Забайкальского краевого суда г.Чита. Дело №22-791/2011. 
7  Архив Октябрьского районного суда г.Мурманск. Дело № 10-6/2012. 
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Беглова Е.И. — профессор кафедры иностранного языка и культуры речи Нижегород-

ской академии МВД России, доктор филологических наук, доцент 

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ЮРИСТА  

В постсоветский период в связи с преобразованиями в российском обществе и изменениями 
в русском языке, обусловленными этим фактом, наблюдается небрежное отношение к родному 
русскому языку, проявляющееся в нежелании знать и соблюдать его нормы, обязательные для 
всех граждан РФ в официальной ситуации общения, в официально-деловом и публичном обще-
нии.  

При этом особенности разговорно-обиходного стиля, связанные с отступлением от норм 
языка, обслуживающего непринуждённое, неформальное общение с близкими людьми, колле-
гами плавно перешли в деловое и межличностное, публичное общение. По нашему мнению, про-
блема игнорирования языковых норм как в устной, так и в письменной речи заключается в не-
умении или нежелании коммуникантов, говорящих переключаться с одного стиля общения на 
другой в зависимости от ситуации и адресата общения. Отмеченные нами особенности межлич-
ностного общения и нарушения культуры речи отражаются в речи юристов, а также в професси-
ональном общении сотрудников правоохранительных органов.  

Следует помнить о том, что в официально-деловом общении, в публичном выступлении 
юристу, сотруднику правоохранительных органов, как и любому человеку, говорящему пуб-
лично, необходимо соблюдать нормы русского литературного языка, являющегося государ-
ственным языком Российской Федерации. Согласно закону «О государственном языке Россий-
ской Федерации» № 53-ФЗ от 1 июня 2005 г., нормированный русский язык (то есть русский 
литературный язык) обязателен для всех граждан РФ в официальном общении, а также в кон-
ституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, судопроизвод-
стве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве и дело-
производстве у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации (статья 3, п. 
1.). Кроме того, следует знать, что правила русской орфографии и пунктуации определяются 
Правительством Российской Федерации, что отмечено в статье 1, п. 3. В статье 1 п. 5 особо го-
ворится о том, что «Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской 
Федерации способствуют приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов 
Российской Федерации». Об этих положениях закона о русском языке как государственном 
языке РФ следует помнить сотрудникам правоохранительных органов и юристам.  

Напомним, что особое внимание в названном законе о русском языке уделяется иноязычным 
словам: в статье 1 п. 6. делается акцент на том, что «…при использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выраже-
ний, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением 
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Об этом 
представители сферы юриспруденции и права часто забывают, используя как в устной, так и в 
письменной речи профессионализмы — узуальные речевые единицы, свойственные профессио-
нальному общению (профессиональные жаргонизмы), в частности, в устной речи, часто слышим 
уголовное дело возб'уждено вместо возбужден'о, ходат'айство вместо ход'атайство и др.  

Н.В. Сердюк, Л.Г Носкова справедливо отмечают, что в речи сотрудников органов внутрен-
них дел типичными являются следующие виды ошибок: 

– нарушение лексической сочетаемости, 
– «перенасыщение» речи профессионализмами, наличие жаргонизмов, арготизмов, просто-

речных слов, 
– речевая избыточность (тавтология, плеоназм)1. 
Особенностям использования профессионализмов в устной коммуникации сотрудников ор-

ганов внутренних дел посвящена статья С.В. Венидиктова2. 
Наши наблюдения за устной и письменной речью юристов, сотрудников органов внутрен-

них дел подтверждают сказанное авторами. Мы остановимся лишь на некоторых частотных 
ошибках в речи сотрудников органов внутренних дел для того, чтобы акцентировать на них вни-
мание представителей этой профессии, которые должны соблюдать коммуникативные качества 
речи, то есть правильность, доступность, чистоту, логичность, уместность, которые вместе и со-
ставляют культуру речи, свидетельствуя о высоком уровне культуры человека в целом. Тексты 
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законов, приказов и других документов не должны допускать неточностей, двусмысленности, 
речевой избыточности и речевой недостаточности, которые делают документ недействитель-
ным. Итак, продемонстрируем некоторые ошибки, распространённые в речи юристов, сотруд-
ников органов внутренних дел. 

В письменной и устной речи юристов, сотрудников органов внутренних дел часто наруша-
ются нормы лексической сочетаемости — возможности слов соединяться друг с другом, не нару-
шая смысла. Прежде всего, это касается устойчивых речевых формул, свойственных офици-
ально-деловой речи, то есть языку документа. Например, следует знать о том, что в языке доку-
мента некоторые слова сочетаются только с ограниченным кругом слов: 

- решения, резолюции — принимать;  
- новые подходы в решении проблем — находить; 
- договор — заключать или расторгать; 
- договорные отношения — прекращать. 
- уголовное дело — возбудить, прекратить, 
- производство по делу — приостановить, направить в суд, 
- вручить (отдать в чьи-либо руки) — цветы, подарок; документы, награду, грамоту; 

глагол вручить обладает официально-деловой окраской. 
- подарки — делать, но не дарить. 

Аналогичное нарушение лексической сочетаемости наблюдается в следующих высказыва-
ниях, частотных в юридической речи: удрученный жизненным опытом (вместо умудрённый 
опытом); обэпники работали как самые отъявленные специалисты (вместо квалифициован-
ные специалисты); Вы обречены на успех (вместо Вы достигните успеха; обрекают на не-
удачу); потерпел катастрофу (катастрофа — исход, конец, гибель, терпят крушение) и дру-
гие подобные ошибки. 

Другой распространённой ошибкой в устной и письменной речи юристов и сотрудников ор-
ганов внутренних дел является речевая избыточность, проявляющаяся в тавтологии и плео-
назме. Тавтология — это расположение рядом во фразе однокоренных слов, например: Откло-
нения от норм должны быть в пределах нормы (вместо Нарушения норм не должно выходить 
за установленные пределы); Нам можно участвовать в рейде, но не принимать участия в дру-
гих мероприятиях в один день (вместо Мы можем проводить рейды…, при этом не принимая 
участия в других мероприятиях в один день); В этом вопросе существует определённая не-
определённость (вместо В этом вопросе наблюдается неопределённость) и другие примеры3.  

Плеоназм — это повторение одной и той же мысли разными словами, фразами, например: 
епосредственный очевидец, различные варианты, скрытая тайна, совместное сотрудниче-
ство, другая альтернатива, репатриация на Родину, специфические особенности, спуститься 
вниз, пятиться назад, уважаемые господа, подняться наверх, старая традиция (вместо старый 
обычай), основной (главный) лейтмотив, молодой возраст и другие фразы.  

Речевая недостаточность, которая допускается в разговорной речи в неофициальном обще-
нии, но совершенно недопустима в публичном выступлении, деловой устной и письменной речи. 
Например:  

Там другая фамилия проживает — вместо человек с другой фамилией. 
Потерпевший боролся с ним два раза, почти запомнил. Непонятно, что запомнил? 
Находится в состоянии алкоголя — пропущено слово алкогольного (алкогольного опьяне-

ния). 
С осмотра изъяты пальцы. ( вместо отпечатки пальцев). 
Решение принимается большинством голосов, присутствующих на заседании (КОГО?) — 

присутствуют не голоса, а люди, отдавшие свой голос.  
Нарушение логики (алогизм) за счёт неправильного употребления слов, нарушения порядка 

слов, соотношения смысловых частей высказывания. Например: 
Только благодаря своим вокальным данным утопленница была замечена и спасена. Утоп-

ленница — это уже утонувшая женщина, которая кричать не может. 
Когда она ушла из дома, муж и машина были дома. В одном смысловом ряду даются поня-

тия разного рода: муж и машина. 
У него языка нет что ли, чтобы подойти? В этой фразе наблюдается пропуск слова спро-

сить. 
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Таким образом, в устной и письменной речи юристов, сотрудников органов внутренних дел 
наблюдаются типичные ошибки, связанные, прежде всего с употреблением слова: нарушение 
лексической сочетаемости, тавтология, плеоназм. 

Частотны ошибки, связанные с речевой недостаточностью и неправильным построением 
предложений, фраз, приводящих к алогизму. Следует обратить на них особое внимание, чтобы 
эти ошибки из разряда типичных, частотных в речи перешли хоты бы в разряд индивидуально 
допускаемых, а в конечном итоге вовсе исчезли бы из речи сотрудника органов внутренних дел, 
продемонстрировав их высокий уровень речевой культуры и культуры в целом.  

Возможно, проблем, связанных с культурой речи, было бы меньше, если бы существовал 
один большой словарь XXI века, который был бы одновременно произносительным, толковым, 
грамматическим, что облегчило бы юристам и представителям других профессий пользование 
словарём и получение информации о нормах русского литературного языка, являющегося госу-
дарственным языком Российской федерации. Именно об этом говорила президент Российской 
академии образования, глава попечительского совета фонда «Русский мир» Людмила Алексе-
евна Вербицкая на заседании Совета по науке и образованию 23 ноября 2016 года. Её слова сви-
детельствуют о важности и необходимости такого словаря: «Ведь если мы обеспечим понимание 
и знание всеми, что же такое государственный язык Российской Федерации, у нас и все доку-
менты, которые готовятся, будут другого рода, не будет каких-то недопониманий и многих дру-
гих вопросов, которые сейчас возникают»4.

1  Сердюк Н.В., Носкова Л.Г. Риторика для полицейских. — М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 68. 
2  Венидиктов С.В. Профессионализмы в устной коммуникации сотрудников органов внутренних дел // Вестник 

МДПУ имени И.П. Шамякина. — 2011. — № 24 (239). — С. 79-82. 
3  Носкова Л.Г. Часть примеров взята из словаря: Типичные ошибки сотрудников органов внутренних дел: сло-

варь. — М.: ДГСК МВД России, 2011. — 176 с.  
4  Заседание Совета по науке и образованию 23 ноября 2016 года // https://aftershock.news/?q=node/459141&full; 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53313. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

В науке уголовно-процессуального права широкое распространение получило разделение 
обвинения на обвинение в материально-правовом и процессуальном понимании. Под первым 
подразумевается совокупность установленных по уголовному делу и вменяемых подозревае-
мому лицу в вину общественно-опасных фактов, которые составляют основу конкретного со-
става уголовного правонарушения. Обвинение (уголовное преследование) в процессуальном 
смысле понимается как основанная на законе процессуальная деятельность компетентных орга-
нов и должностных лиц по изобличению подозреваемого, обвиняемого в совершении инкрими-
нируемого ему уголовного правонарушения и по обоснованию его уголовной ответственности. 
Данное деление вполне обоснованно и оправдано. 

Формы ведения уголовного судопроизводства организованы таким образом, что уголовное 
дело последовательно продвигается от одной стадии к другой (досудебное производство по уго-
ловному делу, судебное разбирательство, пересмотр приговоров). На каждой последующей ста-
дии наряду с другими уголовно-процессуальными функциями осуществляется проверка досто-
верности и законности результата, достигнутого на предыдущем этапе. Система деления уголов-
ного процесса на этапы является гарантией достижения истины, средством обнаружения и ис-
правления следственных и судебных ошибок. Одновременно данные этапы и формы уголовного 
процесса являются гарантией прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других участ-
ников процесса, поскольку позволяет им обжаловать прокурору или в суд решения, принятые на 
предыдущих этапах процесса. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве РК термин «обвинение» явля-
ется синонимом термина «уголовное преследование». Это следует из п.22 ст. 7 УПК РК.  

https://aftershock.news/?q=node/459141&full
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53313
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Начало досудебного расследования — это начальная стадия уголовного процесса, задачей 
которой является установление необходимых оснований, указывающих на признаки совершения 
уголовного правонарушения. 

Сущность данной стадии заключается в том, что орган уголовного преследования обязан в 
пределах своей компетенции в каждом случае обнаружения признаков уголовного правонару-
шения установить наличие фактических и юридических оснований для начала производства по 
уголовному делу и принять соответствующее решение, т.е. определить необходимо ли начинать 
уголовно-процессуальную деятельность для последующего расследования, что является одним 
из обязательных условий, направленных на реализацию задач уголовного судопроизводства, т.е. 
быстрого выявления уголовных правонарушений и их полного, всестороннего и объективного 
расследования.  

Гарантией законности является то, что орган уголовного преследования обязан зарегистри-
ровать заявление или сообщение о любом уголовном правонарушении, кроме анонимных сооб-
щений и принять уголовное дело в производство, если имеется повод к началу досудебного рас-
следования. 

По общему правилу, начало досудебного расследования в виде регистрации заявления или 
сообщения об уголовном правонарушении не зависит от волеизъявления каких-либо заинтере-
сованных лиц. Исключение составляют дела частного и частно-публичного обвинения, которые 
могут быть начаты только по жалобе потерпевшего, за исключением случая, когда в поступив-
шем заявлении есть сведения, по которым уголовное преследование будет осуществляться в 
частном порядке. При этом материалы направляются органом уголовного преследования непо-
средственно в суд. 

Досудебное производство по уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Республики Казахстан представляет собой важную стадию уголовного про-
цесса, предшествующую главному судебному разбирательству.  

На этом этапе органы уголовного преследования обязаны тщательно выяснить все обстоя-
тельства совершенного уголовного правонарушения и с помощью производства процессуальных 
следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств быстро и полно рас-
крыть уголовное правонарушение. Кроме этого необходимо выяснить причины и условия, спо-
собствующие совершению уголовного правонарушения и, если есть необходимость, принять 
меры к их устранению, а также возмещению причиненного уголовным правонарушением вреда.  

Досудебным данный этап называется в связи с тем, что выявление обстоятельств соверше-
ния уголовного правонарушения и их оценка предшествует следствию, проводимому при рас-
смотрении дела в судебном разбирательстве.  

Задачи досудебного производства вытекают из общих задач уголовного процесса (ст. 8 УПК 
РК) и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам (ст. 117 УПК РК), и состоят из 
следующих положений: 

1. быстрое и полное раскрытие уголовных правонарушений, изобличение виновных; 
2. всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела; 
3. обнаружение и закрепление доказательств для последующего их использования в про-

цессе главного судебного разбирательства; 
4. обеспечение законности и обоснованности привлечения лиц в качестве обвиняемых; 
5. обеспечение участия обвиняемого в производстве по уголовным делам и исключение 

дальнейшей преступной деятельности с его стороны; 
6. установление наличия или отсутствия ущерба, причиненного уголовным правонаруше-

нием, определение его размера и принятие мер по обеспечению его возмещения; 
7. выявление причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонаруше-

ния, и принятие мер по их устранению1. 
Решение этих задач тем эффективнее, чем строже соблюдается законность в деятельности ор-

ганов уголовного преследования, т. к. любое отступление от предписаний уголовно-процессуаль-
ного закона может привести к тому, что полученные доказательства теряют доказательную силу и 
становятся недопустимыми, а подчас и вовсе утрачивается уверенность в том, что к уголовной от-
ветственности привлечено именно виновное лицо. 

Из вышесказанного следует, что под досудебным производством понимается установленная 
уголовно-процессуальным законодательством деятельность органов дознания и предваритель-
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ного следствия по обнаружению, собиранию, закреплению и оценке доказательств с целью рас-
крытия уголовного правонарушения, изобличения виновных в его совершении, обеспечению 
обоснованного привлечения последних в качестве обвиняемых и по установлению всех обстоя-
тельств 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ст. 189 УПК РК) предусматри-
вает такие формы досудебного расследования — дознание, предварительное следствие и про-
токольная форма, под которыми понимается деятельность уполномоченных органов предва-
рительного следствия и дознания в пределах установленных уголовно-процессуальным законом 
полномочий по выявлению, установлению и закреплению совокупности уголовного дела для со-
здания предпосылок решения задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.  

Имея единую цель, формы досудебного расследования различаются между собой по органам, 
осуществляющим данную деятельность, срокам расследования и процессуальным правилам его 
осуществления. Основное различие исходит из возложенных на эти органы функций. Так, для ор-
ганов предварительного следствия первой и основной функцией является расследование преступ-
лений, из которой вытекает и вся остальная деятельность следователя. А для органов дознания эта 
функция не является основной и единственной, так как функции органов определяются в первую 
очередь характером осуществляемой ими административной деятельности. 2 

Именно на этой стадии осуществляется функция уголовного преследования, которая выра-
жена в формах досудебного производства, также во время следствия и дознания вышеуказанная 
процессуальная функция осуществляется посредством собирания и представления доказательств 
по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан существенно реформировал мно-
гие уголовно-процессуальные институты, заметно изменил правоприменительную практику. 
Особое значение в УПК РК имеют следующие уголовно-процессуальные понятия: 

1) права участников процесса и компетенция суда по их обеспечению; 
2) судебный контроль за досудебным производством; 
3) меры пресечения, не связанные с лишением свободы; 
4) сроки рассмотрения сообщений, заявлений о совершенном преступлении и возбуждении 

уголовного дела; 
5) процессуальный порядок участия в деле понятых. 
Уголовное преследование осуществляется разными формами, но самым главным при ее ре-

ализации является правильное и основанное на законе собирание, исследование и представление 
доказательств. Способы собирания доказательств в ходе уголовного судопроизводства опреде-
лены законодательством, поставлены в определенные рамки и требуют соблюдения установлен-
ных условий. Тем самым, между осуществлением уголовного преследования и процессом сбора 
доказательств по уголовному делу существует неразрывная связь, взаимодействие3. 

Современное состояние права в рассматриваемой части представляется достаточно важным 
и требующим самостоятельного изучения и выработки конструктивных предложений, направ-
ленных на усиление гарантий законности как при собирании доказательств, так при иных 
направлениях уголовного преследования в отношении лиц, чьи права затрагиваются на этих ста-
диях уголовного судопроизводства. 

 Главным условием применения протокольной формы досудебного расследования является 
отсутствие обстоятельств, указывающих на необходимость применения мер процессуального 
принуждения. 

Вывод, который следует из сказанного, заключается в том, что совершенствование досудеб-
ного производства, безусловно, необходимо, только требует более вдумчивого, осмысленного и 
научно обоснованного подхода. Успешное решение этой задачи зависит теперь от того, найдет 
ли законодатель оптимальное сочетание практики применения упрощенного производства с 
охраняемыми законом правами и интересами граждан — участников процесса. 

1  УПК РК. — Алматы, 2016. С.8, 117. 
2  Комментарий к УПК РК — Алматы,1999. С. 158. 
3  Сулейменова Г.Ж. Уголовно-процессуальное право РК. — Алматы, 2011. С.98. 
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ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО ЗАДЕРЖАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

За последние годы национальное законодательство Республики Казахстан претерпело зна-
чительные изменения. В целях совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, уго-
ловного законодательства и законодательства об административных правонарушениях приняты 
соответствующие кодексы, введенные в действие с 1 января 2015 года. 

Новый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее — 
КоАП) разработан во исполнение «Послания Президента народу Казахстана — 2050 Единая 
цель, единые интересы, единое будущее». В данном стратегическом документе Глава государ-
ства определил основные направления вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых стран 
мира. Особо отмечена необходимость совершенствования работы государственных институтов, 
дальнейшей реализации принципов справедливости, верховенства закона и высокой правовой 
культуры1. 

Вместе с тем, новый КоАП разработан в связи с приведением его норм в соответствие с 
требованиями, предусмотренными Концепцией правовой политики Республики Казахстан на пе-
риод с 2010 до 2020 года (далее — Концепция правовой политики).  

Являясь основополагающим программным документом развития правовой сферы казах-
станского общества, Концепция правовой политики уделяет большое внимание реформе адми-
нистративного законодательства. Развитие системы государственного управления в Казахстане 
неразрывно связано с правовым обеспечением административной реформы, направленной на со-
здание эффективного и компактного государственного аппарата, внедрение новых управленче-
ских технологий, совершенствование административных процедур2. 

В рамках выполнения Плана Нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институци-
ональных реформ» разработаны и вступили в силу 59 законов, создающие принципиально новую 
правовую среду для развития государства, экономики и общества в целом3. 

Одной из институциональных реформ Плана Нации является обеспечение верховенства за-
кона. Во исполнение данной реформы создана местная полицейская служба, подотчетная мест-
ным исполнительным органам и местному сообществу. В ее компетенцию входят вопросы об-
щей профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения «нулевой» 
терпимости к мелким правонарушениям.  

Для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по нему постановления законодателем предусмотрен 
ряд мер административного принуждения, именуемых мерами обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях. От эффективности их применения зависит в итоге 
и фактическая реализация мер административного наказания. С принятием нового КоАП усо-
вершенствовался институт мер обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении. В частности, приведены в соответствие с их содержанием такие меры обеспечения 
как осмотр и личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр 
транспортных средств. 

Введена новая мера в виде временного запрещения деятельности или отдельных видов дея-
тельности индивидуального предпринимателя либо юридического лица с целью предотвраще-
ния таких негативных последствий, как возникновение опасности жизни и здоровью людей, при-
чинения вреда окружающей среде, предотвращения аварий техногенного характера, эпидемий и 
т.д. (ст. 801 КоАП). 

Закреплена возможность применения к лицу, совершившему административное правонару-
шение, двух и более мер обеспечения производства по делу, так как это имеет место в деятель-
ности правоохранительных органов. 
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В связи с тем, что практическая деятельность суда и правоохранительных органов указывает 
на ряд проблем при применении норм действующего законодательства, возникает интерес к та-
кому виду административного принуждения как административное задержание.  

В новом КоАП изменился порядок административного задержания. Введены новые поло-
жения, касающиеся задержания военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы; разъяснения прав и обязанностей задержанного лица, предусмотренные КоАП; послед-
ствия в случае не разъяснения указанных прав и обязанностей; условия содержания лиц, под-
вергнутых административному задержанию. Изменилось исчисление начала срока задержания 
и исключена норма, касающаяся задержания лица, в отношении которого возбуждено производ-
ство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер адми-
нистративного взыскания административный арест.  

Остановимся на некоторых проблемных вопросах нового КоАП, касающихся администра-
тивного задержания. 

Под административным задержанием понимается кратковременное ограничение личной 
свободы физического лица, представителя юридического лица, должностного лица с целью пре-
сечения правонарушения или обеспечения производства4. Ранее в Кодексе старой редакции под 
административным задержанием понималось временное лишение физического лица личной сво-
боды, в частности, свободы действия и передвижения с принудительным содержанием в специ-
альном помещении в течение определенного времени и применялось только с целью пресечения 
противоправных действий лица.  

В качестве сравнения понятий административного задержания приведем мнения нескольких 
авторов.  

Так, А.А.Таранов под административным задержанием понимает принудительное кратко-
временное ограничение свободы действий и передвижений граждан, совершивших администра-
тивное правонарушение в целях установления личности правонарушителя, составления прото-
кола об административном правонарушении, доставления нарушителя в милицию и привлече-
ния его к административной ответственности5. 

По мнению Х.Ю. Ибрагимова, под административным задержанием понимается кратковре-
менное ограничение свободы правонарушителей и связано с принудительным содержанием их 
в течение установленного законом времени в специальных помещениях органов внутренних дел 
в целях пресечения административных правонарушений, составления протоколов, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях6. 

В Нормативном Постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 9 апреля 2012 
года № 1 «О применении мер обеспечения производства и некоторых других вопросах примене-
ния законодательства об административных правонарушениях» под административным задер-
жанием понимается временное лишение физического лица личной свободы, в частности, сво-
боды действия и передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении в 
течение определенного времени. Применение указанной меры обеспечения с целью составления 
протокола об административном правонарушении, проверки документов, установления лично-
сти и т.д. не допускается7.  

Вместе с тем в соответствии со ст. 787 КоАП РК административное задержание применяется 
с целью пресечения правонарушения или обеспечения производства.  

На основании вышеизложенного можно проследить различия в понятии административного 
задержания и целей его применения. 

Согласно ст. 789 КоАП, началом срока задержания является тотчас с точностью до минуты, 
когда ограничение свободы задержанного лица стало реально, независимо от придания задер-
жанному какого-либо процессуального статуса или выполнения иных формальных процедур. 

Моментом окончания этого срока является истечение трех часов, исчисляемых непрерывно 
со времени фактического задержания. 

На наш взгляд, вышеизложенное является не целесообразным, ведь понятие «администра-
тивное задержание» недопустимо смешивать с фактическим ограничением свободы физиче-
ского лица, которое происходит при некоторых других обеспечительных мерах, в частности, при 
доставлении. Фактически задержанное уполномоченными должностными лицами и доставляе-
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мое в помещение органа исполнительной власти лицо еще не считается административно задер-
жанным. Только с момента помещения задержанного в специально отведенное помещение воз-
никает состояние административного задержания, с которого и должен исчисляться его срок.  

С принятием нового КоАП РК были исключены положения, касающиеся срока администра-
тивного задержания лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу об админи-
стративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного взыскания 
административный арест.  

Согласно ч. 3 ст. 622 КоАП старой редакции, задержание вышеуказанных лиц осуществля-
лось на срок до сорока восьми часов.  

В связи с этим в практической деятельности при производстве дел указанной категории воз-
никли проблемы несвоевременного поступления административных дел в суд, а то и вовсе пре-
кращения административных материалов за истечением срока давности.  

К примеру, ч. 6 ст. 608 КоАП «Управление транспортным средством лицом, не имеющим 
права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьяне-
ния» предусматривает административный арест сроком до 20 суток. В соответствии с ч. 2 ст. 808 
КоАП, протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение, кото-
рого может повлечь применение административного ареста, направляется судье немедленно по-
сле его составления. Учитывая, что рассматриваемое правонарушение в основном совершается 
в вечернее и ночное время суток, когда суды не работают, исполнение указанного требования 
КоАП практически невозможно.  

По истечении трех часов задержанное лицо освобождается, после чего контролировать его 
местонахождение не представляется возможным. Практика указывает на случаи, когда после 
освобождения правонарушитель с целью избежания административной ответственности выез-
жает за пределы населенного пункта, в том числе за пределы Республики Казахстан. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 744 КоАП, суд не вправе рассматривать дела указанной категории без участия 
лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Рассматривая в данном аспекте содержание КоАП, можно обнаружить коллизии его норм. 
Так, например, ч. 3 ст. 817 КоАП регламентирует, что дело об административном правонаруше-
нии, совершение которого влечет административный арест, рассматривается в день получения 
протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении 
лица, подвергнутого административному задержанию, не позднее сорока восьми часов с мо-
мента его задержания. То есть, данная норма по умолчанию предусматривает возможность при-
менения административного задержания на 48-часовой срок, в то время как ст. 789 такую воз-
можность исключает. 

Таким образом, считаем целесообразным для лиц, совершивших административные право-
нарушения, за которые предусмотрена санкция в виде административного ареста, установить 
срок административного задержания до 48 часов. 

На основании вышеизложенного возникает необходимость разрешения проблемных вопро-
сов в части, касающейся исчисления начала срока административного задержания, срока адми-
нистративного задержания лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу об ад-
министративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного взыс-
кания административный арест. Указанный вопрос требует дополнительной проработки. 

В заключение хотелось бы отметить важность предлагаемых инициатив, которые помогут 
устранить существующие пробелы в правоприменительной практике и повысить эффективность 
законодательства об административных правонарушениях. 
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Биекенов Н.А. — заведующий сектором Отдела правоохранительной системы Админи-

страции Президента Республики Казахстан, доктор юридических наук, доцент 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН НА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ,  

НАРУШАЮЩИХ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Стратегические цели модернизации правоохранительных органов страны предполагают до-
стижения высокого уровня доверия со стороны граждан, привлечение широкого внимания к во-
просам общественной безопасности и вовлечение граждан в совместный поиск решений про-
блем, которые невозможно осуществить без создания среды открытого диалога сил правопо-
рядка с гражданами и их открытости. 

Обеспечение прозрачности полиции за счет системы общественных советов по рассмотре-
нию жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы, предусмотрено 
31-м Шагом «Плана нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ Главы государства» (далее — План нации)1. 

В рамках его исполнения принят и с 1 января 2016 года введен в действие Закон «Об обще-
ственных советах»2 (далее — Закон), согласно которому в Министерстве внутренних дел создан 
Общественный совет по вопросам деятельности органов внутренних дел (далее — Общественный 
совет МВД). В его состав вошло 18 членов (12 представителей гражданского общества и 6 — от 
МВД3. 

Подпунктом 6 пункта 1 статьи 5 Закона к полномочиям общественных советов отнесено 
рассмотрение обращений по вопросам совершенствования государственного управления и ор-
ганизации прозрачной работы государственного аппарата, включая соблюдение норм слу-
жебной этики. 

При этом введен в действие и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской 
службы»4, которым территориальным органам внутренних дел предоставлено право создавать 
консультативно-совещательные органы (далее — КСО), в том числе для рассмотрения обраще-
ний на действия сотрудников, нарушающих нормы служебной этики. 

Соответствущие КСО с аналогичной компетенцией Общественных советов были созданы 
во всех территориальных органах внутренних дел. 

Таким образом, имеет место законодательное дублирование функций между КСО и обще-
ственными советами административно-территориальных единиц. 

При этом на практике жалобы на действия полицейских, нарушающих этические нормы, 
рассматриваются КСО при территориальных органах ДВД, а не общественными советами адми-
нистративно-территориальных единиц. 

По данным МВД, в 2016 году Общественным советом МВД рассмотрено 42 обращения 
граждан, из которых 21 по записи обратились на личный прием. КСО при ДВД рассмотрено 66 
обращений, из них по 44 осуществлялся личный прием граждан5. 

С начала текущего года в Общественный совет МВД поступило 16 обращений (12 письмен-
ных, 4 — устных в ходе личного приема), из них лишь три касались нарушения сотрудниками 
общепринятых правил поведения. 

Из них 6 — жалобы по вопросам досудебного расследования, 3 — о нарушениях сотрудни-
ками полиции общепринятых правил поведения, по 1 — о необоснованном увольнении из ОВД, 
оказании юридической помощи по вопросу наследства, восстановления на службу в ОВД, о не-
законных действиях сотрудников правоохранительных органов, о пресечении деятельности при-
тона для занятия противоправными деяниями. 
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При этом, 6 обращений для дальнейшего рассмотрения направлены в структурные подраз-
деления МВД, два — перенаправлены в ДВД г.Астаны и Павлодарской области, по 1 обращению 
заявителю рекомендовано обратиться в органы прокуратуры. По оставшимся пяти даны соответ-
ствующие рекомендации. 

Аналогичная ситуация складывается в регионах. 
Консультативно-совещательными органами при ДВД рассмотрено 20 обращений. 
Из них 7 по фактам нетактичного поведения сотрудников ОВД, 4 — о совершении преступ-

лений, 3 — на ход расследования уголовных дел, по 2 — о совершенных сотрудниками ОВД 
правонарушениях и выдаче запрашиваемых материалов, по одному — о составлении админи-
стративного протокола и выдаче справки о реабилитации. 

По результатам рассмотрения указанные обращения направлены в структурные подразделе-
ния ДВД, из них по 12 обращениям должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности и 4 сотрудника уволены из ОВД6. 

Анализ указанной практики показал следующую проблему нормативного регулирования 
компетенции Общественного Совета МВД и КСО. 

Действующий Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (далее 
— Этический кодекс), утвержденный Указом от 29 декабря 2015 года №153 содержит свыше 30 
норм, регламентирующих основные требования к морально-этическому облику государствен-
ных служащих7. 

То есть к предмету рассмотрения Общественного совета МВД или КСО могут быть отне-
сены практически любые недостатки в деятельности сотрудника полиции. В том числе, допу-
щенные в ходе осуществления уголовного преследования граждан. 

При этом органами прокуратуры ежегодно разрешаются свыше 60 тысяч обращений по ли-
нии надзора за законностью досудебной стадии уголовного процесса, в которых обжалуются 
действия (бездействие) сотрудников полиции8. 

Рассмотрение жалоб этой категории является прямой процессуальной обязанностью проку-
роров и ограничена сроками, установленными процессуальным законодательством.  

Так, к примеру, процедура рассмотрения жалоб в порядке ст.105 Уголовно-процессуального 
кодекса ограничена конкретными сроками (в течение 3, 7 суток. В исключительных случаях — 
до 15 суток)9. 

При установлении в действиях полицейских уголовно-наказуемых деяний принимается ре-
шение о регистрации жалоб граждан в Едином реестре досудебных расследований и по ним неза-
медлительно проводится досудебное расследование. 

Направление всех жалоб на действия полиции в Общественный совет, КСО и дальнейшее 
их рассмотрение с учетом позиции этих наблюдательных органов, на наш взгляд, может приве-
сти к нарушению процессуальных норм и сроков рассмотрения обращений. 

Это, в свою очередь, может повлечь ущемление законных прав и интересов граждан, подав-
ших жалобу. Рассмотрение обращений будет затягиваться ввиду ожидания рекомендации Обще-
ственного совета. 

Следует также отметить, что сроки рассмотрения жалоб граждан Общественным советом 
законодательно не регламентированы. 

В связи с чем, целесообразно направлять в Общественный совет и КСО только те обраще-
ния, в которых указывается на наличие признаков нарушений, связанных с морально-этиче-
скими нормами поведения полицейских (деловой этикет, правила официального поведения и 
т.д.).  

При этом полагаем необходимо детальное и законодательное определение перечня этиче-
ских норм, которые могут быть предметом рассмотрения Общественного совета и КСО, а 
также порядка разрешения ими обращений.  

Приказом Министра внутренних дел от 28 августа 2017 года Положение об Общественном 
совете (утверждено приказом МВД от 29.02.2016 года № 189) дополнено разделом: «Порядок 
рассмотрения Общественным советом обращений физических и юридических лиц по вопросам 
совершенствования государственного управления и организации прозрачной работы государ-
ственного аппарата, включая соблюдение норм служебной этики»10. 

В соответствии с ней предметом рассмотрения Общественного Совета МВД могут быть 
нарушения этических норм, не связанные с выполнением своих прямых должностных полномо-
чий, касающиеся правил официального поведения, делового этикета, а также факты нарушений 
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этических норм полицейскими, повлекшие общественный резонанс, широкое освещение в сред-
ствах массовой информации и социальных сетях. 

Аналогичные дополнения в настоящее время вносятся в Типовое положение о Консульта-
тивно-совещательных органах при территориальных органах внутренних дел, утвержденное 
приказом МВД от 05.12.2015 года №995 (зарегистрирован в Министерстве юстиции)11. 

Вместе с тем, эти поправки не раскрывают понятия «этические нормы, не связанные с вы-
полнением своих прямых должностных полномочий» и не содержат перечень таких этических 
норм. 

При этом в Этическом кодексе, который распространяется и на сотрудников правоохрани-
тельных органов, установлены стандарты поведения во внеслужебное время государственных 
служащих.  

В этой связи полагаем, что Положение необходимо привести в соответствие с Этическим 
кодексом в части единообразия применяемой терминологии либо дать определение понятию 
«этические нормы, не связанные с выполнением своих прямых должностных полномочий». 

Кроме того, обращает на себя внимание малое число обращений, предметом которых явля-
лось нарушение полицейскими этических норм, что не позволяет провести полноценный анализ 
практики рассмотрения Общественным советом МВД и КСО жалоб о нарушении полицейскими 
этических норм. 

Наряду с жалобами на действия сотрудников полиции, поданными в уполномоченные ор-
ганы, в последние годы наблюдается большой объем негативной информации аналогичного со-
держания, публикуемой в средствах массовой информации и социальных сетях. 

Открытое и объективное рассмотрение Общественным советом МВД и КСО наиболее резо-
нансных публикаций, по нашему мнению, позволило бы снизить ущерб, наносимый имиджу 
правоохранительных органов в подобных случаях, и перевести диалог с общественностью по 
таким фактам на более цивилизованный уровень. 

Соответствующее предложение по совершенствованию работы Общественного совета МВД 
и КСО вправе внести находящиеся в их составе представители органов внутренних дел. 

Сформированная таким образом практика позволит: во-первых, объективно оценить эффек-
тивность реализации 31-го Шага; во-вторых, повысить уровень доверия к полиции со стороны 
населения; в-третьих, снизит количество нарушений законности со стороны личного состава ор-
ганов внутренних дел.

1  План нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нур-

султана Назарбаева  (май 2015 года) //http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31977084#pos=0;0. 
2  http://online.zakon.kz/document/?doc_id=36800092. 
3  http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/Public_board/слайды%20по%20ОС%20на% 202017% 20год. 

pdf. 
4  http://online.zakon.kz/document/?doc_id=35669011. 
5  http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/Public_board/Қоғамдық%20кеңестің%20жыл-

дық%20%20жұмыс%20есебі%20(2016ж).pdf. 
6  Информация МВД о ходе реализации Плана Нации // Материалы Отдела правоохранительной системы Адми-

нистрации Президента Республики Казахстан. 
7  http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38035182. 
8  информация Генеральной прокуратуры о ходе реализации Плана Нации//Материалы Отдела правоохранитель-

ной системы Администрации Президента Республики Казахстан. 
9  http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852. 
10  http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_norm_baza_current/mvd_norm_baza_prikaz/при-

каз%20по%20ОС%20от%2028.08.2017г.%20гос..pdf. 
11  http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012553. 
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Биннатов Б.А. — преподаватель кафедры специальной подготовки Уфимского юриди-

ческого института МВД России, подполковник полиции 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопрос этнонационального характера в России актуальный и стоит остро в настоящее 
время, как один из важнейших факторов общественного и политического развития. Наше госу-
дарство по праву считается самой многонациональной страной всего мира, где задача по про-
цессу интеграции в общественные отношения восстановления межнациональных отношений 
стоит остро. Весомую роль в данном процессе играют сотрудники правоохранительных органов, 
а особенно сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации. Такая роль свя-
зана прежде всего с необходимостью контроля за соблюдением законности в рамках межэтни-
ческих отношений1. 

Проведенный анализ деятельности сотрудником МВД России на практике, а также действу-
ющей образовательной системы МВД России показал, что при подготовке сотрудников в рамках 
этнонационального воспитания формируются некоторые проблемы и особенности. Складываю-
щиеся проблемы в изучаемом направлении являются причиной двух основных факторов разви-
тия Российской Федерации: 

1. Отсутствует формирование единых теоретических и прикладных подходов к этнонацио-
нальному воспитанию в общем за постсоветский период, что влечет за собой отсутствие прак-
тического осуществления педагоги в данном направлении. 

2. В системе воспитания в целом, а именно в системе общего и профессионального образо-
вания данное направление интенсивно исследуется и прорабатывается, но учебные заведения 
системы МВД России данное направление зачастую обходят стороной2. 

Такое положение дел приводит к тому, что выпускники учебных заведений МВД России 
отлично подготовлены к работе с точки зрения криминалистики, уголовно, уголовно-процессу-
ального права и других направлений, а в сфере этнонациональных проблем имеют слабую под-
готовку, не редко проявляя свою склонность к ксенофобии и отсутствию толерантности. 

Также не стоит забывать о регионах нашей страны, где уживаются несколько этнических 
групп. В таких регионах при обучении курсантов учебных заведений МВД России стоит особое 
внимание обращать на этнонациональное воспитание. Так, будущие полицейские должны изу-
чать сведения об этнической составляющей региона будущей службы, а также об особенностях 
культуры и конфессиональных особенностях населения. Такое обучение будет в дальнейшем 
важным помощником при прохождении службы. Не стоит забывать и о другом немаловажном 
факторе, когда сами курсанты являются представителями разных регионов с ярко выраженными 
этнонациональными особенностями. Все это по своей сути должно стимулировать к повышению 
уровня этнонационального образования у слушателей и курсантов учебных заведений МВД Рос-
сии. Отсутствие этнонационального образования у будущих сотрудников МВД России способ-
ствует негативному формированию высокого уровня компетенции полицейского как специали-
ста в нашем многонациональном государстве, что приведет к отставанию полиции по отноше-
нию к современным требованиям, выдвигаемым обществом.  

Стоит помнить, что этнонациональное воспитание — это не только знание языка и культуры 
определенной этничности. Такие познания стоит считать поверхностными, так как пренебрега-
ются многие факторы в области межэтнических взаимоотношений. Этнонациональное воспита-
ние должно предполагать изучение особенностей этнокультуры в первую очередь своего народа, 
а также глубокое изучение особенностей соседних народов, особенности их воспитания, обы-
чаев, что поможет развить у будущего полицейское толерантность и понимание к ним. Немало-
важная роль в таком воспитании будет изучение основ особенностей взаимодействия в межэт-
ническом, межкультурном и межрасовом плане соседствующих народностей. Глубокие позна-
ния в данных вопросах позволят в дальнейшем решать различные межнациональные проблемы, 
а также предупреждать, предотвращать и урегулировать различные конфликтные ситуации.  
По функциональным направления этнонациональное воспитание на современном этапе развития 
можно разделить на несколько групп: 
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1. Такое воспитание учитывает особенности воздействия на особенные элементы личности, 
такие как эмоцианально-чувственный, когнитивно-информационный, мировоззренческо-пове-
денческий. Такие элементы, в свою очередь, воздействуют на определенный вид воспитания, в 
частности, на этнохудожественное этномузыкальное, этноязыковое (эмоциональная составляю-
щая самоидентификации личности), этоноисторическое (информационные основы самоиденти-
фикации).  

2. Отраслевая распределенность в этононациональном воспитании тесно связанная с соот-
ветствующем направлении воспитания в общем. Этнонациональное воспитание на современном 
этапе зависит от воспитаний различных направлений, таких как интернациональное, политкуль-
турное, нравственное и гражданское воспитание. Это связано напрямую с окружающим много-
национальным сообществом. 

3. Обязательное создание и организация преподавания учебных дисциплин, связанных с эт-
ноциональным воспитанием. 

4. Организационные формы образовательно-воспитательного процесса, являющиеся неотъ-
емлемой частью этнонационального воспитания3.  

Применительно к российской действительности, а именно к ее полиэтничности, этонацио-
нальное воспитание может проводится совершенно разными методами, которые будут система-
тически пополняться в виду постоянного развития. Это может быть создание, развитие и под-
держка национальных школ в соответствующих регионах России, поликультурных образова-
тельных комплексов в больших городах, национальных гимназий и т.д. Такое же развитие в 
сфере этонационального воспитания должно получить и профессиональное образование буду-
щих работников государственных и муниципальных аппаратов, будущих сотрудников полиции. 

Таким образом, на современном уровне развития нашего государства и образовательной си-
стемы особую актуальность принимают задачи по разработке концепции этононационального 
воспитания в системе образовательных заведений МВД России. Для этого необходимо решить 
следующее: 

1. Установить состояния и определить главные проблемы в этонациональном воспитании в 
системе образовательных организаций МВД России. 

2. Провести разработку концепции образовательной системы этонационального воспитания, 
ее основные структурные элементы в рамках современного учебного учреждения МВД России. 

3. Определить границы общих закономерностей и специфических особенностей по реализа-
ции этнонационального воспитания курсантов и слушателей учебных заведений МВД России в 
рамках проведения образовательного процесса и организации деятельности и досуга вне учебы. 

4. Провести работу по разработке методических условий и проверить путем эксперименти-
рования эффективности воспитания в этнонациональной сфере курсантов и слушателей учебных 
организаций МВД России. 

Все вышесказанное говорит о том, что реализация воспитания в этононациональной сфере 
является важнейшим фактором гармоничного обучения курсантов и слушателей учебных заве-
дений МВД России на современном этапе и представляет из себя основную цель профессиональ-
ной подготовки будущих полицейских.

1  Тимофеева О.А. Формирование общечеловеческих культурных ценностей у курсантов вуза МВД России в ходе 

профессиональной подготовки: Автореф. дис. … канд. пед. наук. — Йошкар-Ола, 2013. С. 19. 
2  Биннатов Б.А., Галимов Э.Э. Педагогические условия реализации этнонационального воспитания курсантов 

образовательных организаций МВД Российской Федерации // Вестник ВЭГУ. — 2016г. — № 3. С. 113. 
3  Бялт В.С. Актуальные проблемы воспитательной работы среди курсантов и слушателей образовательных учре-

ждений системы МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2013. — №3(59). 

С.146. 
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Богустов А.А. — доцент кафедры международного права Гродненского государствен-

ного университета имени Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент 

СОБСТВЕННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ  
В ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Одной из основополагающих правовых идей, оказывающих влияние на развитие современ-
ного гражданского права, в том числе и белорусского, является теория солидаризма. Суть ее со-
стоит в том, что «солидарность — это закон функционирования общества. Факт солидарности 
начинает осознаваться людьми и порождает социальную норму — норму солидарности: это не 
норма морали, а правовая норма, поскольку она касается только внешних проявлений человече-
ской воли»1. Одним из основоположников этой теории был Л. Дюги, который писал: «Человек 
изолированный и независимый — чистейшая фикция: он никогда не существовал. Человек — 
существо общественное; он не может жить без общества, он всегда жил в обществе»2.  

Теория солидаризма имеет достаточно длительную историю. Советская наука права отно-
силась к ней негативно, называя ее профашистской и завуалированной формой пропаганды бур-
жуазного права на советской почве3. Но в настоящее время ее влияние на развитие гражданского 
законодательства имеет повсеместный характер4. Но, на наш взгляд, именно в белорусском 
праве действие данных идей проявляются наиболее ярко.  

Идеи солидаризма в белорусском праве проявляются, прежде всего, в принципах граждан-
ского права, закрепленных в ст. 2 ГК Республики Беларусь5. Это принцип социальной направ-
ленности регулирования экономической деятельности и принцип приоритета общественных ин-
тересов. Их значение состоит не только в том, что они как любые юридические принципы пред-
ставляют собой «основные начала, характеризующие особенности данной системы права, в них 
выражены главенствующие идеи, пронизывающие все ее клетки и клеточки, структурные под-
разделения»6. Рассматривая значение этих принципов, следует обратить внимание на то, что они 
сформулированы императивно и не предполагают в отличие от иных основных, начал граждан-
ского законодательства (например, принципа неприкосновенности собственности, свободы до-
говора, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела) возможности их ограни-
чения. То есть, эти именно принципы сами выступают в белорусском законодательстве в каче-
стве пределов действия иных начал гражданского права.  

Социальная направленность регулирования экономической деятельности и приоритет об-
щественных интересов лежат в основе ограничения принципа неприкосновенности собственно-
сти. Доктрина солидаризма исходит из того, что собственность «не является в современном 
праве правом неприкосновенным, абсолютным, которое человек держатель богатства, имеет над 
последним. Она есть, и она должна быть. Она — необходимое условие величия и процветания 
общества, коллективистские доктрины являются возвращением к варварству. Но собственность 
— не право. Она — социальная функция. Собственник, иначе обладатель богатства, должен в 
силу обладания этим богатством, исполнять социальную функцию»7. 

Социальная функция собственности проявляется, например, в нормативном закреплении не 
только прав, но и обязанностей собственника. Право собственности в его классическом понима-
нии относится к числу абсолютных прав, которые характеризуются тем, что «праву активного 
субъекта соответствует обязанность всех его сограждан и которые поэтому охраняются против 
каждого, забывшего лежащую на нем обязанность»8. Современные авторы, характеризуя право-
мочия собственника, отмечают, что они «вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц»9. В белорусской 
юридической литературе отмечается, что суть вещного права состоит в том, что «субъект этого 
права удостоверяет свои интересы, воздействуя на вещь, находящуюся в сфере его деятельности 
непосредственно… Возможность удовлетворения своих потребностей, непосредственно воздей-
ствуя на вещь, обеспечивается тем, что все члены общества обязаны воздерживаться от наруше-
ния вещного права данного субъекта… Вещное право относится к числу абсолютных прав. В 
отличие от относительных правоотношений, в частности обязательственных, субъект вещного 
права не должен прибегать к помощи третьих лиц, чтобы удовлетворить свои потребности и 
интересы»10. То есть, содержание права собственности определяется наличием у его субъекта 
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правомочий абсолютного характера. Законодательство может лишь установить границы их реа-
лизации. 

Однако в действующем праве Республики Беларусь в ряде случаев устанавливаются не 
только границы реализации права собственности (то есть те действия, которые субъект не может 
совершать), но и обязанности собственника (то есть те действия, которые он обязан совершить 
в связи с обладанием данным правом).  

Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 154 Жилищного кодекса Республики Беларусь11 соб-
ственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения при-
надлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. А ст. 26 этого кодекса 
устанавливает обязанности граждан и организаций (в том числе и собственников) в области жи-
лищных отношений. При этом ряд обязанностей собственника жилого помещения выражаются 
в необходимости совершения активных действий (например, соблюдать установленные для про-
живания санитарные, технические и иные требования, вносить плату за жилищно-коммунальные 
услуги, обеспечивать доступ в занимаемые жилые помещения работников в случае чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и иных установленных законом случаях и 
т.д.). 

Во-вторых, в ст. 75 Кодекса Республики Беларусь о культуре12 устанавливаются обязанно-
сти собственника материальной историко-культурной ценности, которые состоят в обеспечении 
сохранности историко-культурной ценности, сохранении целостности коллекции историко-
культурных ценностей, обеспечении доступа к историко-культурной ценности специалистам, 
которые по поручению (согласованию) Министерства культуры имеют право на ее изучение и 
т.д. И в этом случае мы сталкиваемся с тем, что законодатель не просто устанавливает для соб-
ственника ограничения пассивного характера, а закрепляет за ним обязанность совершения ак-
тивных действий. 

В-третьих, Кодекс Республики Беларусь о земле13 в ст. 70 устанавливает обязанности зем-
лепользователй, к которым относятся в том числе и собственники земельных участков. В част-
ности они должны использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в 
соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных участков, осуществлять 
мероприятия по охране земель, предусмотренные законодательством и т.д. Собственники зе-
мельных участков при прекращении гражданства Республики Беларусь, за исключением случаев 
наследования земельного участка, обязаны произвести отчуждение земельного участка в тече-
ние одного года со дня прекращения гражданства Республики Беларусь. 

Указанные примеры позволяют придти к выводу о том, что в ряде случаев белорусское за-
конодательство рассматривает собственность не только как право, но и устанавливает для его 
субъектов ряд обязанностей, направленных необеспечение интересов государства и общества. 
То есть собственность приобретает социальную функцию. 
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2  Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона. — М.: Гос. издат., 1919. 

С. 17. 
3  Гражданское право: Учебник для юридич. вузов. Часть первая / Отв. ред. Я. Ф. Миколенко, П. Е. Орловский — 

М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1938. С. 37. 
4  Богданов Е.В. Влияние научных взглядов Леона Дюги на развитие гражданского права // Журнал российского 

права. — 2008. — № 6. С. 32–38. 
5  Гражданский кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой предст. 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 

г.: текст Кодекса по сост. на 9 янв. 2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017. 
6  Калмыков Ю.Х. О значении общих положений гражданского законодательства / Избранное: Труды. Статьи. 

Выступления. — М.: Статут, 1998. С. 263. 
7  Дюги Л. Указ. раб. С. 19. 
8  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). — М.: Спарк, 1995. С. 57. 
9  Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 1998. С. 342. 
10  Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. Кн. 1. / Отв. ред. В.Ф. Чигир. — Мн.: 

Амалфея. 1999. С. 310. 
11  Жилищный кодекс Респ. Беларусь, 28 авг. 2012 г., № 428-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / 

ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2017. 
12  Кодэкс Рэсп. Беларусь аб культуры, 20 ліпеня 2016 г., № 413-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 

/ ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2017. 

                                                 



66 

                                                                                                                                                                      
13  Кодекс Респ. Беларусь о земле, 23 июля 2008 г., № 425-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО 

«ЮрСпектр». — Минск, 2017. 

 

Бондарь Е.О. — доцент кафедры Административного права Московского университе-

та МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент; 

       Шурухнова Д.Н. — профессор кафедры Административного права Московского универ-

ситета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И ИСПАНИИ 

Обеспечение безопасности дорожного движения является важным направлением деятель-
ности современного государства по предупреждению причин возникновения ДТП, снижению 
тяжести их последствий. Изучение опыта зарубежных государств, проведение сравнительно-
правового анализа законодательства в сфере безопасности дорожного движения представляют, 
как научный, так и практический интерес. 

Российское законодательство предусматривает за нарушение правил дорожного движения 
(ПДД) прежде всего административную и уголовную ответственность. Порядок привлечения к 
административной ответственности регламентирован Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

В Испании с июля 2006 года введена новая балльная система штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, под действие которой попадают все категории водителей независимо от 
стажа, уровня подготовки и времени получения водительского удостоверения. Информация о 
каждом водителе в Испании (его водительском стаже, нарушениях правил дорожного движения 
и др.) содержится в компьютерной базе Управления дорожного движения Испании. В России же 
существует только база данных о водителях, лишенных права управления транспортным сред-
ством. На официальном сайте ГИБДД каждый водитель может посмотреть информацию о назна-
ченных административных штрафах по номеру водительского удостоверения и паспорту транс-
портного средства. 

С 25 мая 2010 года в Испании вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД) 
(Ley de Tráfico)1. Главная цель изменений в главном транспортном законе страны: заставить си-
стему штрафов работать предельно эффективно и быстро. Отмечается, что все денежные поступ-
ления были направлены на увеличение безопасности дорожного движения. 

Все штрафы были упорядочены и разделены на 3 категории в зависимости от тяжести пра-
вонарушения. При этом, за незначительные нарушения водителям придется заплатить 100 евро, 
200 евро за серьезные и 500 за очень серьезные. Впрочем, сумма штрафа может быть уменьшена, 
если он будет заплачен в течение 20 дней — кроме того, существует возможность оплаты штрафа 
непосредственно на месте правонарушения. Более детально эти изменения выглядят следующим 
образом: 

1. Лишение водительских прав в Испании (предполагается только в случае снятия с во-
дителя всех баллов (максимальное количество 20). 

2.Уплата штрафа (в течение 20 календарных дней гарантирует его снижение до 50% от 
первоначальной суммы). 

3. Увеличен срок давности назначенных штрафов в Испании с 1 года до 4 лет. 
4. Унифицированы размеры штрафов в Испании, в частности, вводится: 
- единая оплата в размере 100 евро за совершение легкого правонарушениях; 
- 200 евро — за совершение тяжкого правонарушения; 
- и 500 евро — очень тяжелого. 
5. Введены новые виды водительских правонарушений, которые Испания признает 

тяжкими: 
- программирование дорожного навигатора во время вождения (штраф — 200 евро и лише-

ние 3-х баллов); 
- парковка на местах, предназначенных для инвалидов (штраф — 200 евро); 
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- пользование водительской документации, содержание которой невозможно установить 
(штраф — 200 евро); 

- предоставление права вождения транспорта лицу, никогда не имела водительских прав 
(например, отец, который учит сына водить). 

6. Введены новые виды водительских правонарушений, относящихся к очень тяжким: 
- не установление или неправильная установка знаков о проведении работ на дороге; 
- вождение транспорта, который имеет устройства, предназначенные для сбоя работы рада-

ров. 
Размер штрафов в Испании за такие правонарушения будут достигать 6 тыс. евро, а ком-

пании, которые устанавливают подобные механизмы, штрафоваться от 3 до 20 тыс. евро. 
7. Водители, которые совершили от 4 и более тяжких или очень тяжких правонаруше-

ний и не осуществили оплату штрафов, не смогут совершить ни одного действия в отношении 
своего транспортного средства (продажа, обновление технического паспорта и т.д.). Согласно 
новым правилам, в оформленном агентом дорожной полиции постановлении о назначении 
штрафа указываются сроки его оплаты и сроки подачи апелляции. Сообщение может быть вру-
чено как лично агентом полиции водителю в момент фиксации совершения правонарушения, так 
и отправлено по почте или электронной почте на его адрес в случае, если нарушение было за-
фиксировано автоматическими системами (радары). 

В случае, если водитель решает оплатить штраф в течение 20 дней, через интернет 
(www.dgt.es) или банковские учреждения (las oficinas de Correos o en cualquier sucursal del Banco 
Santander), его размер уменьшается на 50%, однако водитель лишается права обжалования по-
становления (срок подачи апелляции установлен в 20 дней). После проведения оплаты, админи-
стративное дело должно быть прекращено в течение 2-х месяцев. В случае неуплаты штрафа в 
течение 30 дней со дня получения уведомления о назначении санкции принимается решение о 
принудительном взыскании штрафа. 

В России на нарушения в области дорожного движения предусмотрены следующие виды 
административных наказаний: предупреждение; административный штраф; лишение права 
управления транспортным средством; административный арест на срок до 15 суток; конфиска-
ция орудия или предмета совершения правонарушения; обязательные работы2. В Испании 
предусмотрен штраф, а также при отсутствии на счете баллов водитель теряет право на управ-
ление автотранспортом, водительские права изымаются Службой безопасности дорожного дви-
жения. 

Ответственность за нарушение правил дорожного движения в Испании регламентируется 
следующим образом. В Испании действует балльная система оценки дисциплинированности во-
дителя. Водитель изначально имеет: 12 баллов — если водительский стаж более 3 лет, 8 баллов 
— менее 3 лет. Если в течение последующих трех лет водитель не нарушает правил дорожного 
движения, начисляется дополнительно 3 балла, водитель может набрать 15 максимально допу-
стимых баллов. Перечень нарушений, за которые снимаются баллы, дифференцирован. 

Два балла снимаются: за остановку на поворотах, в туннеле, на склоне шоссе, на опасных 
участках дороги; остановки на полосе, выделенной для общественного муниципального транс-
порта; установку и использование системы «антирадар»; управление автотранспортом без вклю-
чения фар в местах, где есть указание на обязательное их использование; за перевозку детей до 
12 лет на мотоциклах и мопедах; превышение установленной скорости движения транспортного 
средства на величину более 20, но не более 30 км/ч. Указанные правонарушения признаются 
наименее серьезными. В России за подобные нарушения ПДД также предусмотрены наименее 
строгие виды наказаний — это предупреждение и административный штраф на сумму в преде-
лах 2500 рублей. 

Три балла снимаются со счета за: разворот при запрещающем знаке; использование мобиль-
ных телефонов без специального оборудования; использование наушников или других средств, 
которые могут отвлекать водителя во время движения; управление мототранспортом без шлема; 
несоблюдение дистанции за идущим транспортом; неиспользование ремней безопасности; пре-
вышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 30, но 
не более 40 км/ч. В российском законодательстве за совершение аналогичных нарушений преду-
смотрена, как правило, административная ответственность в виде административного штрафа. 
Рассматривая эту группу правонарушений, следует отметить, что в России административная 
ответственность за некоторые нарушения Правил дорожного движения не установлена. Так, 

http://www.oloroso.ru/novosti/83-v-ispanii-vstupayut-v-silu-novye-pravila.html
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например, ч.1 п. 8.12 ПДД РФ установлен запрет на движение задним ходом на перекрестках и 
в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил. Однако ответственность за несо-
блюдение указанного запрета законом не установлена.  

Четыре балла снимается за: использование автотранспортного средства, которому запрещен 
выезд на скоростные трассы и шоссе; использование микроавтобуса или автобуса с 50% превы-
шением количества пассажиров на количество посадочных мест; использование водительского 
удостоверения или лицензии, которое не относится к данному автотранспортному средству; за 
нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды; небрежное (агрессивное) управление 
транспортным средством, создающее опасность на дороге; превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на величину более 40 км/ч.; несоблюдение предупреждаю-
щего знака остановки движения и правил дорожного движения, связанных с обгоном в запреща-
ющих местах; осуществление маневра «разворот» на трассах и шоссе; создание опасной ситуа-
ции на дороге при обгоне транспорта. В России за рассматриваемую группу правонарушений 
предусмотрены различные виды административных наказаний: административный штраф (с 
возможностью задержания транспортного средства и помещения его на спецстоянку); лишение 
права управления транспортным средством. Например, движение во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением может повлечь за собой лишение права управления транс-
портным средством на срок от четырех до шести месяцев. 

Шесть баллов снимается за управление автотранспортным средством в стадии алкогольного 
опьянения (превышение 0,5 промилей), профессиональным водителям (свыше 0,3 промилей); 
управление в состоянии наркотического или токсического опьянения; лихачество на дороге; от-
каз в освидетельствовании на наличие алкоголя и др. возможных психотропных веществ; за пре-
вышение на 50% скоростного режима; за вождение автотранспортного средства свыше положен-
ных часов или нарушение времени отдыха (для водителей-профессионалов). Следовательно, в 
Испании водитель, который сел за руль пьяным, необязательно сразу лишится права управления 
транспортным средством. В отличие от России, где за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30000 рублей с лишением права управ-
ления транспортным средством на срок от полутора до двух лет3. Столь же серьезная ответствен-
ность предусмотрена в российском законодательстве и за передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 

В Испании снятие баллов не производится в момент нарушения. Дорожный патруль оста-
навливает водителя, нарушившего правила дорожного движения и констатирует факт наруше-
ния. На заседании Специальной комиссии Департамента дорожной полиции утверждается или 
опровергается факт нарушения правил дорожного движения, и водитель извещается о решении. 
После утверждения решения о нарушении производится снятие баллов. Получив извещение, во-
дитель имеет право в течение одного месяца опротестовать данное решение4.  

Подводя итог сравнительно-правовому анализу российского и испанского законодательства 
по вопросам привлечения к ответственности на нарушения правил дорожного движения, следует 
отметить, что существуют как схожие положения нормативного регулирования, так и нормы, по 
своему содержанию существенно отличающиеся. С одной стороны, российское законодатель-
ство предусматривает более суровое наказание за серьезные нарушения ПДД, например, за езду 
в состоянии алкогольного опьянения безальтернативно следует лишение права управления 
транспортным средством, а также административный штраф. В Испании же управление транс-
портным средством в состоянии опьянение для водителя может означать только снятие баллов, 
при их достаточном количестве на счете. 

С другой стороны, в России совершение ряда «незначительных» нарушений (превышения 
установленной скорости движения, не соблюдение дистанции, нарушение правил маневрирова-
ния) предусматривает назначение административного штрафа и в дальнейшем не учитывается. 
В Испании же правонарушитель всего за несколько «незначительных» нарушений может ли-
шиться прав управления транспортным средством.  

Существующая правоприменительная практика в Испании представляет определенный ин-
терес для России. Ситуация на российских дорогах остается сложной, по данным ГИБДД России 
в 2016 году на территории Российской Федерации произошло 173694 ДТП, в которых погибло 
20308 и ранено 221140 человек5. Введение штрафных баллов для водителей может способство-
вать повышение дисциплинированности водителей и снизить количество нарушений и ДТП на 
российских дорогах.
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1  Ley de Tráfico (Закон Королевства Испания «О правилах дорожного движения» от 25 мая 2010 года) // 

URL:http://www.dgt.es/es. 
2  Глава 3 «Административное наказание». Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС Консультант Плюс. 
3  Россинский Б. В. Административное право и административная ответственность: Курс лекций. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. С. 352. 
4  Ley de Tráfico (Закон Королевства Испания «О правилах дорожного движения» от 25 мая 2010 года)// 

URL:http://www.dgt.es/es. 
5  Официальный сайт ГИБДД МВД России: www.stat.gibdd.ru. 

                                                 

 

Борисенко К.А. — преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и кримина-

листки Владимирского юридического института ФСИН, старший лейтенант внутренней 

службы 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

Вопросы обеспечения и повышения качества противодействия коррупционным проявле-
ниям среди сотрудников правоохранительных министерств и ведомств разных стран находятся 
в центре внимания специалистов и органов государственной власти уже довольно долгое время.  

Данный факт представляется нам весьма очевидным, обусловленным и закономерным. Ведь 
только за 2016 год из системы внутренних дел Казахстана было уволено по отрицательным мо-
тивам около тысячи сотрудников1. Кроме того, одним из последних и «нашумевших» дел явля-
ется задержание с поличным 13 июля 2017 года руководителя отдела по противодействию фи-
нансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансо-
вой сфере СЭР ДГД по ЗКО Н.М. Урналиева за получение взятки общей суммой в размере 101 
млн. тенге (около 18,5 млн. рублей)2. 

В свою очередь, в системе исполнения уголовных наказаний в Российской Федерации инте-
ресной представляется цифра, свидетельствующая о проценте количества уголовных дел, по ко-
торым вынесены обвинительные заключения по статьям за взятничество, и составляющая более 
одной третей от общего количества в отчетном периоде3 и равная 83-м. В этой связи рассмотре-
ние вопросов профилактики коррупции остается актуальным и злободневным, ведь автор убеж-
ден, что система правоохранительных органов, безусловно, не может эффективно реализовывать 
свои основные задачи по обеспечению защиты конституционных прав и свобод человека без 
выработки единой, комплексной антикоррупционной политики. 

Заметим, что на сегодняшний день в Российской Федерации принято достаточно большое 
количество актов федерального, регионального, ведомственного уровня, направленных не 
только на искоренение коррупционных проявлений, но и выработку общей технологии активи-
зации антикоррупционного потенциала общества. Обусловлено это тем, что достаточно объек-
тивно в международном правосознании укрепилась идея, суть которой сводится к следующему: 
борьбе с коррупцией необходимо придать наиболее полное и эффективное правовое содержа-
ние4. По мнению автора, активная законотворческая инициатива является, безусловно, положи-
тельной мерой в вопросах реализации политики в сфере противодействия коррупции. При этом 
правотворчество в антикоррупционном аспекте следует рассматривать с различных позиций и 
аспектов, дифференцируемых в зависимости от целевого компонента связанного с: 

1. Усилением наказания. Ретроспективный анализ норм уголовного законодательства под-
тверждает факт, что с момента принятия в декабре 2008 года Федерального закона № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» санкция основного состава взяточничества значительно увеличи-
лась и стала предусматривать штраф в размере до одного миллиона рублей (вдвое больше по 
сравнению с редакцией 2008 года) или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, вводя возможность обращать в доход государства от десятикратной 
до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, также предусматривая такую аль-
тернативу как наказание в виде исправительных работ на срок от одного года до двух лет или 
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принудительных работ на срок до пяти лет и в том и другом случае с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
в конечном итоге лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной 
до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Планированием и организацией антикоррупционной деятельности. В связи с этим необ-
ходимо отметить, что на каждом из уровней исполнительной власти развиваются и функциони-
руют органы, комиссии, группы, в компетенцию которых входит организация деятельности в 
области противодействия, профилактики, борьбы с коррупционными проявлениями. Кроме 
того, в аппарате правоохранительных органов, в пенитенциарном ведомстве в частности, в соот-
ветствии с Приказом ФСИН России от 2 марта 2010 года № 72 «О внесении изменений в штатные 
расписания территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний» во всех тер-
риториальных органах ФСИН России созданы подразделения собственной безопасности, на ко-
торые возложены функции по борьбе коррупцией. По мнению автора, сравнивая данные право-
охранительные структуры с Департаментом собственной безопасности МВД Республики Казах-
стан, последние представлены в виде самостоятельно функционирующего оперативного-след-
ственного подразделения, тем самым имея более широкий спектр полномочий, что является 
несомненным плюсом.  

Кроме того, функционирование целостной системы борьбы с коррупцией невозможно без 
четкого плана, который учрежден Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» и предусматривает прямую ре-
ализацию требований антикоррупционной политики с указанием конкретных сроков предостав-
ления отчета о каждом из проделанных мероприятиях, что в действительности является немало-
важным. 

3. Превенцией коррупции. В данном случае, в совокупность норм, регулирующих компо-
нент превенции следует включать составляющие компоненты по: 

–созданию специализированного информационно-методического ресурса по вопросам реа-
лизации требований о противодействии коррупционным проявлениям; 

–усовершенствованию правил получения подарков отдельными категориями лиц; 
–предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
–пропаганде антикоррупционного поведения и формирование «нулевого» уровня терпимо-

сти и толерантности к взяточничеству, антикоррупционному просвещению и образованию; 
–введению антикоррупционных стандартов поведения; 
–расширению роли взаимодействия с общественными некоммерческими оранизациями; 
–повышению уровня открытости и прозрачности государственной деятельности. 
Достаточно интересным, в этой связи, представляется Федеральный закон от 1 июля 2017 

года № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части размещения в государственной информационной системе в области государ-
ственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой до-
верия за совершение коррупционных правонарушений», учреждающий с 1 января 2018 года 
так называемый «реестр коррупционеров». По мнению автора, данная практика позволит во 
многом наглядно продемонстрировать не только масштабы коррупции в том числе и в право-
охранительных структурах. Анализ законодательных модификаций говорит о том, что в дан-
ный реестр, к примеру, могут войти бывшие сотрудники Прокуратуры РФ, органов внутрен-
них дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, военнослужащие, 
Следственного Комитета РФ. 

По нашему мнению, учитывая сложившуюся оперативную и криминогенную обстановку в 
пенитенциарном ведомстве России положительным компонентом превенции следует считать 
инициативу по внесению в данный реестр сотрудников уголовно-исполнительной системы, уво-
ленных в связи с утратой доверия и последующим размещением в государственной информаци-
онной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», тем самым обеспечивая как профилактику коррупционных проявлений, так и 
гибкость кадровой политики в системе исполнения уголовных наказаний.

1  МВД РК: Мы не намерены скрывать от общества факты коррупции в наших рядах / zakon. kz. URL: 

http://www.zakon.kz/4863961-mvd-rk-my-ne-namereny-skryvat-ot.html/ 
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2  Чиновник в ЗКО задержан за взятку в 101 млн тенге / NUR.KZ. https://www.nur.kz/1554907-glava-otdela-ser-dgd-

po-zko-zaderzhan-za.html. 
3  ФСИН-7 Кадровое обеспечение уголовно-исполнительной системы / документ опубликован не был. 
4  Туганов Ю. Н., Петров И. В. Некоторые аспекты правового регулирования международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией. // Публичное и частное право. № II (XXII). — М.: МПСИ, 2014. С. 58. 

 

Букина Т.Г. — доцент кафедры иностранных языков Уральского юридического инсти-

тута МВД России, кандидат филологических наук, доцент 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ  
КЛАССИЧЕСКОГО СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ 

Как известно, речь — это своеобразный паспорт человека, который указывает, в какой среде 
общается говорящий, как он относится к людям и родному языку, каков его культурный уровень. 
К.Г. Паустовский писал, что «по отношению каждого человека к своему языку можно совер-
шенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности»1. 

От степени владения нормами и выразительными ресурсами языка зависит, насколько 
точно, грамотно и понятно коммуникант может выразить свою мысль, объяснить то или иное 
жизненное явление, оказать должное влияние на слушателей.  

Важно ли для юриста, независимо от его специализации, владеть языковой культурой? Без-
условно, важно. Для юриста умение хорошо говорить — это прямая профессиональная необхо-
димость. Поэтому профессия юриста требует не только профессионального мастерства, но и ши-
рокого общего образования. По глубокому убеждению А.Ф. Кони, «юрист должен быть челове-
ком, у которого общее образование идет впереди специального»2. И независимо от его комму-
никативной роли — составляет ли он законопроекты, ведет ли дознание, оформляет ли граждан-
ские сделки, выносит ли приговоры, защищает ли права подсудимых, следит ли за законностью 
судебных решений — он правовед, разъясняющий гражданам нормы права.  

Юрист ежедневно имеет дело с самыми разнообразными явлениями жизни, и эти явления 
он должен правильно оценить, принять по ним нужное решение и убедить обращающихся к нему 
в правильности своей точки зрения. 

Как отмечает Н.Н. Ивакина, «с учетом задач уголовного и гражданского судопроизводства 
культуру письменной речи юриста можно определить, как выбор и организацию языковых 
средств, которые соответствуют официальной ситуации и требованиям УПК и ГПК РФ и адек-
ватно отражают устанавливаемые по делу фактические данные. В процессуальных актах опти-
мальными являются средства официально-делового стиля, в котором используется большое ко-
личество готовых, стандартных выражений — клише»3. 

Кроме того, большинству юристов приходится выступать в суде в качестве обвинителя или 
защитника, представителя гражданского истца или ответчика. А для этого важно владеть навы-
ками публичной речи. А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, П.А. Александров, В.Д. Спасович, В.И. Жуков-
ский, Н.П. Карабчевский, С.А. Андреевский, А.И. Урусов и другие судебные ораторы прошлого 
оставили нам прекрасные образцы ораторского мастерства.  

Е. А. Пахмутова справедливо замечает, что «высокий рейтинг многих современных судеб-
ных ораторов определяется тем впечатлением общей культуры и интеллигентности, которое со-
здают их выступления, безукоризненное владение литературным языком, умение точно, ясно, 
правильно и логично выразить мысль. Это обязательное условие успешной самопрезентации су-
дебного оратора»4.  

Одним из выдающихся ораторов современной российской адвокатуры по праву можно счи-
тать Генри Марковича Резника. Г.М. Резник — известный адвокат, общественный деятель, пра-
возащитник, член Общественной палаты РФ с 2005 года, член Общественного совета при МВД 
РФ с 2011 года. Один из создателей и руководителей Некоммерческого благотворительного 
фонда «Российский еврейский конгресс», вице-президент Международного союза (содружества) 
адвокатов, экс-президент Адвокатской палаты Москвы, руководитель кафедры адвокатуры в 
Академическом правовом университете при Институте государства и права РАН. Кандидат юри-
дических наук, заслуженный юрист России. В адвокатскую профессию Г. Резник пришел в зре-
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лом возрасте, на пороге 50-ти, и не так по времени давно: три десятка лет насчитывает его прак-
тика. Но каких клиентов и какие дела вобрала в себя эта практика! Ельцин, Чубайс, Гайдар, дело 
ГКЧП, дело ЮКОСа, Гусинский, Березовский, Лужков — этот перечень можно продолжать. Рез-
ник — адвокат знаменитостей, в 90-е его называли адвокатом новых русских, но это лишь ярлык, 
отнюдь не покрывающий всю его адвокатскую деятельность. Среди его подзащитных было мно-
жество людей, которым явно не по карману было бы оплатить его услуги, в частности, журна-
листы и правозащитники, и защищал он их с не меньшим блеском и успехом, чем олигархов и 
звезд.5 

Выступления Г. Резника всегда яркие, обладающие завидной образностью. Построение речи 
подчинено внутренней логике публичного выступления, а содержание ее четко аргументиро-
вано. При этом аргументация часто носит эмоциональный, а не рациональный (как это принято 
в традиционной защитной речи) характер. 

Следует отметить, что существует точка зрения практикующих адвокатов, заключающаяся 
в том, что сегодня классическое судебное красноречие отмирает, т.к. судья требует выступления 
по существу дела с опорой на нормативные акты и существующее законодательство. В худшем 
случае судья может просто-напросто прервать речь адвоката. Поэтому чаще всего защититель-
ная речь выглядит следующим образом: После того как в ходе судебного заседания государ-
ственный обвинитель вручил Матвееву копию обвинительного заключения и огласил обвинение, 
подсудимый заявил, что ему обвинение непонятно, поскольку является противоречивым и не-
конкретизированным. Согласно п.1 ч.1 ст.73 УПК РФ («обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию»), при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, 
время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. Согласно п.4 ч.2 
ст.173 УПК РФ, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть указано: 
описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.4 ч.1 ст.73 УПК РФ. В силу п.3 ч.1 ст.220 
УПК в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время 
совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, 
имеющие значение для данного уголовного дела. По смыслу п.22 ст.5 и ст.6 УПК обвинение, т.е. 
утверждение о совершении определенным лицом деяний, запрещенных уголовным законом, вы-
двинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом, должно быть законным и обосно-
ванным. Как следует из материалов данного уголовного дела, указанные требования уголовно-
процессуального закона не выполнены. Нарушение требований закона при составлении обвини-
тельного заключения является существенным и неустранимым в судебном заседании препят-
ствием для постановления законного приговора.6 Как видим, данное выступление построено по 
законам письменной, но не устной речи. Оратор строит свое выступление на основе цитат из 
уголовно-процессуального кодекса, указывая номера статей и дословно воспроизводя необходи-
мые пункты этих статей. И ничего в этом плохого нет. Выступление грамотное, профессиональ-
ное, аргументированное. При этом стандартное, плохо запоминается и тяжело воспринимается 
не только на слух, но и при чтении, в силу того, что использован деловой клишированный язык 
с производными предлогами, отглагольными существительными, терминологией и предложени-
ями, осложненными причастными оборотами, совершенно нехарактерными для устной речи.  

Не таковы выступления Генри Резника. В качестве примера приведем отрывок из речи ад-
воката в Московском городском суде 14.10.1998 г. в защиту В.И. Новодворской: Так вот, ис-
пользуя выражение классика, утверждаю: это дело создали твари… Дрожащие. Дрожащие 
перед правдой, свободой и разумом. Но твари не только дрожащие, а еще и невежественные. 
Невежественные настолько, что не сознавали: к уголовной ответственности вместе с Ново-
дворской привлекается цвет нации, лучшие сыны России. Я попрошу, господа судьи, не доверять 
первому взгляду, который вы бросаете на скамью подсудимых. Я прошу напрячь ваши внутрен-
ние взоры. Тогда вы увидите: на скамье подсудимых Валерия Новодворская пребывает не в оди-
ночестве. Рядом с ней много соучастников, и находиться в этой компании большая честь. 

Перечисление подсудимых по настоящему процессу начну с поэтов. Конечно, это в первую 
очередь Александр Сергеевич Пушкин, так отозвавшийся о народах Российской империи: Паси-
тесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их нужно 
резать или стричь. Наследство их из рода в роды — ярмо с гремушками да бич. 

Рядом с Александром Сергеевичем Михаил Юрьевич Лермонтов: Прощай, немытая Россия, 
страна рабов, страна господ. 
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Подле притулился Некрасов со своими стихами: Подъезжая к Кенигсбергу, я приблизился к 
стране, где не любят Гуттенберга и находят вкус в говне…7. 

Далее оратор продолжает перечисление классиков великой русской литературы: Тургенев, 
Чаадаев, Салтыков-Щедрин, Чернышевский — авторов, которые нелестно отзывались о России 
и русском народе, но которые прославили и Россию, и русскую литературу, всей душой болея 
«о судьбах своей родины». В конце выступающий заключает: Длить число подсудимых по 
нашему процессу можно долго — скамеек в зале не хватит8. 

В этом отрывке мы видим большое количество стилистических фигур и тропов, с одной 
стороны, делающих речь эмоциональной, с другой — усиливающих аргументацию и в ряде слу-
чаев даже, являющихся ее основой. В первую очередь, это аллюзия на роман Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Причем образ «твари дрожащей» разворачивается, и слово в устах 
адвоката используется уже не в устаревшем значении, в каком употребил его классик: «Всякое 
живое существо»9, а в современном, оценочном: «Недостойный, подлый человек»10. Такое зву-
чание слово приобретает благодаря эмфатической паузе в начале фразы, а также стилистической 
фигуре стык, или, говоря языком греческой терминологии, анадиплосис: Дрожащие. Дрожащие 
перед правдой… Невежественные. Невежественные настолько…  

Большой воздействующей силой начальная фраза обладает еще и благодаря контрасту, ко-
торый вводит Г. Резник: дело создали твари… дрожащие… невежественные — к уголовной от-
ветственности… привлекается цвет нации, лучшие сыны России. 

В целях демонстрации абсурдности обвинения В.И. Новодворской в разжигании межнаци-
ональной розни адвокат использует иронию с риторическими вопросами: «Наши великие предки 
с замиранием сердца ждут: подпадет ли их творчество под признаки статьи семьдесят чет-
вертой Уголовного кодекса Российской Федерации? Не выглядит ли их слово криминальным в 
глазах потомков? Отечественные гении — в ожидании приговора уголовного суда?!»11 

Эмоциональное выступление Г.М. Резника в защиту В.И. Новодворской завершилось фра-
зой, казалось бы, не оставлявшей суду свободы выбора в принятии решения: Любое ваше реше-
ние, господа судьи, кроме оправдательного приговора Валерии Новодворской, будет позором 
российского правосудия12. Но эта фраза возникла не на пустом месте, не просто как фигура речи. 
Этой фразе предшествовал серьезный анализ эпизодов, по которым Новодворская обвинялась, 
детальный разбор ее статей, в которых обвинители разглядели разжигание национальной розни, 
возбуждение вражды к русскому народу, оскорбление русского народа, пропаганду неполноцен-
ности русского народа. 

Данная речь Г.М. Резника получила большой общественный резонанс. В.И. Новодворская 
была оправдана. 

Следует отметить, что проанализированный отрывок из выступления Г.М. Резника не един-
ственный в своем роде. Практически все речи этого адвоката обладают большой воздействую-
щей силой благодаря своей эмоциональности, образности, яркости. Как всесторонне образован-
ный человек Г.М. Резник всегда в своих выступлениях апеллирует к сюжетам русской и мировой 
литературы и истории. Он виртуозно владеет навыками публичного выступления, ораторским 
мастерством, для того чтобы ясно, точно, логично, уверенно, убедительно и одновременно экс-
прессивно выражать мысли. Генри Резник — выдающийся адвокат современности, достойный 
продолжатель традиций классического судебного красноречия, заложенных русскими адвока-
тами 19-го и 20-го столетий.
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Қ.А. Бүркітбаев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция подполковнигі 

ІІО ҚЫЗМЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Қазақстан Республикасының Конституциясында «Қазақстан Республикасы өзін демократи-
ялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орынықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы — адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп атап көрсетілген. 
«Бүгінде Отанымыздың жетістіктері — әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты мем-
лекеттер ғана ұзақмерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен айналысады. «Қа-
зақстан - 2050» стратегиясы — барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін 
жаңғыру жолы. Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп 
шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, емтиханнан мүдірмей өту — ортақ 
парыз, абыройлы міндет!»1. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жол-
дауы — қазақстандық қоғамның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді бағыттарының дамуын 
айқындайтын саяси құжат. Елбасы белгілеген әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың 10 бағы-
ты бойынша міндеттер мен мақсаттарды, оған қол жеткізу жолдарын ескерсек, біздің жас тәуел-
сіз мемлекетіміздің әлеуеті мен мүмкіндігінің артатынына анық көзіміз жетеді. Бұл әрбір 
тұрғынның көкейіне зор сенім ұялатады. 

Білім беру саласының өкілдерін, сөзсіз-ақ, Жолдаудың әлеуметтік жағы, әсіресе, білім беру 
мен ғылым саласы бойынша бағыттары қызықтырады. Мемлекет басшысының соңғы жылдары 
отандық білім беру мен ғылым салаларының алдына қойған міндеттері жүйелілік сипат алуы 
қуантады. Бүгін мен Қазақстанды Үшінші жаңғырту жөнінде міндет қойып отырмын. Елдің 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін экономикалық өсімнің жаңа моделін құру 
қажет. Қазіргі кезде көптеген елдер осындай міндетті орындауға ұмтылуда. Өсімнің жаңа мо-
деліне көшу тәсілі әр жерде әртүрлі екеніне сенімдімін. Біз өзіміздің мықты тұстарымызды пай-
даланып, Тәуелсіздігіміздің 25 жылында бірге қалыптастырған әлеуетімізді жоғалтып алмауы-
мыз керек қой. Бұл жаңғыру — қазіргі жаһандық сын-қатерлермен күрес жоспары емес, бола-
шаққа, «Қазақстан-2050» стратегиясы мақсаттарына бастайтын сенімді көпір болмақ. Ол Ұлт 
жоспары – «100 нақты қадам» базасында өткізіледі. 

Мен оның бес негізгі басымдығын көріп отырмын. Олар экономиканың әлемдік өсімінің 
орта деңгейден жоғары қарқынын қамтамасыз етуге және 30 озық елдің қатарына қарай тұрақты 
түрде ілгерілеуге лайықталған2. 

Ішкі істер органдарының Жедел басқару орталықтары мен кезекші бөлімдерінің қызметі по-
лицияның күштері мен құралдарын барынша шоғырландыру және олардың іс-әрекеттерін үй-
лестіру арқылы криминогендік жағдайдың өзгеруіне жедел ден қоюға негізделеді.  

Өз қызметін жүзеге асыру мақсатында ІІМ Жедел басқару орталықтары мен кезекші бөлім-
дері инновациялық, озық компьютерлік технологияларды, радиобайланыс және телекоммуника-
ция құралдарын пайдаланады.  

Полицияның кезекші жасақшаларының күштері мен құралдарын жедел басқару, қылмыс-
тарға, оқиғаларға, жаппай тәртіпсіздіктерге, табиғи зілзалаға және жедел жағдайдың басқа да 
күрделенуіне жедел ден қою бойынша қызметтер мен бөліністердің іс-әрекеттерін үйлестіруге, 
дағдарыстық жағдайлар туындаған кезде басқарушылық шешімдерді әзірлеуге және іске асы-
руға қажетті жедел ақпаратты қабылдауды, өңдеуді және есепке алуды автоматтандыру үшін 
аппараттық-бағдарламалық кешен пайдаланылады.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002050#z0
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Жедел басқару орталығының ақпараттық бағдарламалық кешені — бұл полицияның ке-
шенді күштері мен құралдарын жедел басқаруға, нәтижелерін ұсынуға және қалалардағы (облы-
стардағы) және республика бойынша қалыптасқан жедел жағдайды бақылауды жүзеге асыруға, 
келіп түсетін мәліметтерді тиімді жинауға және талдауға, басқарушылық шешімдерді қабыл-
дауда ақпараттық қолдау көрсетуге арналған техникалық құралдарға біріктірілген, техникалық 
құралдармен және мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етумен жарақталған маман-
дар мен басшылар топтарының дербес және ұжымдық жұмысына арналған арнайы ұйымдасты-
рылған жұмыс орындарының кешені.  

Жедел басқару орталығының ақпараттық бағдарламалық кешені арқылы орындалатын тех-
нологиялық процестер: 

1) азаматтар мен ұйымдардан келіп түсетін хабарламаларды қабылдауды, тіркеуді және 
өңдеу (оның ішінде өтініш иесін телефон станциялары базасының мәліметтері бойынша сәйке-
стендіру, өтініш иесі телефонының тіркелген жерін анықтау, оқиға орнын географиялық ақпа-
раттық жүйе картасы бойынша анықтау; 

2) электрондық бекеттік ведомость жүргізу; 
3) полицияның кешенді күштері жасағын оқиға орнына жіберу және келуін бақылау; 
4) жеке жүгінген, телефон арқылы сұрау салған кезде орган басшыларына, полиция қызмет-

керлеріне олардың қызметтік нұсқаулықтарының шегінде қылмыстар мен оқиғалар туралы келіп 
түскен өтініштер, хабарламалар туралы ақпаратты және жедел жағдай туралы өзге де мәлімет-
терді беру; 

5) оқиға орнында жүрген, қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін сақтауға қатысатын, ІІО-
ның әкімшілік ғимаратынан тыс жерде басқа да қызметтік міндеттерді орындайтын полиция 
қызметкерлерінің сұрау салуы бойынша қолда бар деректер базаларынан ақпарат беру; 

6) лауазымдық адамдар мен азаматтарға ішкі істер органдарының орналасқан жерлері, оған 
бағынысты бөліністер, олардың кезекші бөлімдерінің телефон нөмірлері, ішкі істер органы 
басшыларының азаматтарды қабылдау күндері, сағаттары және орындары, учаскелік полиция 
пункттерінің мекенжайлары мен телефон нөмірлері, учаскелік полиция инспекторларының 
жұмыс уақыты мен орындары және олардың қызметтік телефондарының нөмірлері туралы 
мәліметтерді хабарлау3. 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Біріктірілген деректер банкінің жұмыс 
істеуін, оны қалыптастыруды және пайдалануды ұйымдастыру тәртібін айқындайды. 

БДБ-ның ақпараттық массивтерін қалыптастыру, пайдалану және сақтау құпиялылық ре-
жимі мен іс жүргізуді реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің талаптарын ескере отырып, 
жүзеге асырылады. 

Біріктірілген деректер банкі — ақпараттық массивтерді қамтитын, бірыңғай деректер бан-
кінде өзара байланыстағы ішкі істер органдары мен құқық қорғау органдарының, ведомстволар-
дың әртүрлі қызметтері мен бөліністері қалыптастыратын, деректерді орталықтандырылған 
түрде сақтау мен ұжымдық пайдаланудың ақпараттық жүйесі. БДБ-ны енгізу мақсаты ішкі істер 
органдарын ақпараттық қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру болып табылады, ол деректерді 
ұдайы жаңарту, кешенді және жүйелендірілген ақпаратты жедел алу есебінен, оның ішінде 
қашықтықтан ену арқылы алу қамтамасыз етіледі. 

Қазіргі уақытта БДБ-да есептердің мынадай түрлері пайдаланылады: 
Аудандық, өңірлік және республикалық деңгейде қалыптасатын есептер блогы: 
- «Криминалдық автомотокөлік» — Қазақстан Республикасының, Тәуелсіз мемлекеттер 

достастығының, Интерпол ұлттық орталық бюросының іздестірудегі және иесіз автокөлік ту-
ралы ақпарат; 

- «Криминалдық қару» — Қазақстан Республикасының, ТМД-ның ұрланған, жоғалған, 
тәркіленген және ерікті түрде тапсырылған қару туралы ақпарат; 

- «Криминалдық заттар» — Қазақстан Республикасы бойынша сәйкестендіру нөмірі бар, 
іздестірудегі заттар (оның ішінде ұялы телефондар) туралы ақпарат; 

- «Жоғалған құжаттар» — Қазақстан Республикасы бойынша ұрланған, жоғалған, алынған 
және табылған құжаттар туралы ақпарат; 

- «Адамдарды іздестіру» — Қазақстан Республикасы, ТМД, Интерпол ҰОБ бойынша 
іздестірудегі қылмыскерлер, хабарсыз жоғалған және анықталмаған адамдар туралы ақпарат; 

- «Есептегі элемент» — профилактикаланатын адамдар, сондай-ақ ІІО үшін жедел 
қызығушылық тудыратын адамдар туралы ақпарат; 
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- «Есірткі-факт», «Есірткі-фигурант», «Есірткі құралын сипаттау» — есірткі қылмыстары, 
оларды жасаған адамдар, сондай-ақ есірткі, күшті әсер ететін құралдар мен прекурсорлар туралы 
ақпарат; 

- «Тіркелген қару» — Қазақстан Республикасы бойынша тіркелген қарулар мен оның 
иелері туралы ақпарат. 

Республикалық деңгейде тікелей Техникалық қызмет департаменті енгізетін сыртқы дерек-
тер базасы есептерінің блогы: 

Жол полициясы комитетінің есептері: «Тіркелген автомотокөлік», «Жүргізуші куәліктері», 
«Сенімхат», «Техникалық қадағалау» есептері; 

Көші-қон комитетінің «Паспорт» есебі; 
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің («Қазақстан темір 

жолы» Ұлттық компаниясы «Темір жол билеттері» есебі. 
БДБ-да жаңа есептер қалыптастыру және оларды пайдалану тәртібі осы Нұсқаулыққа то-

лықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы бұйрықтармен реттелетін болады. 
БДБ-да жоюға (бастапқы есептегі электрондық құжатқа (бұдан әрі -БЕЭҚ) «6-Жойылған» 

мәртебесін беру) «Есептен алынды, бизнес логикадан (бұдан әрі - БЛ)» өтті, «Есептен алынды, 
БЛ өткен жоқ» мәртебесі бар электрондық құжаттар ғана жіберіледі. Басқа жағдайларда элек-
трондық құжатқа «6-Жойылған» мәртебесін беруге жол берілмейді. 

БДБ-дан БЕЭҚ-ны нақты жоюға Қазақстан Республикасы ІІМ ТҚД-мен міндетті түрде 
келісе отырып, ІІД, КІІД басшылығы қабылдаған шешім бойынша «5-Түзетілген», «6-Жойыл-
ған» мәртебесі бар электрондық құжаттар ғана жіберіледі4. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында 
жедел-іздестіру, анықтама, сараптамалық тағайындалуы және мұрағатта құжаттарды сақтау мін-
деттері жүзеге асырылуда. Барлық міндеттер бірыңғай мақсат көздейді, ол құқық қорғау орган-
дарын профилактика төңірегіндегі қылмыстарды ашу мен тергеуде, қылмыскерді іздеуде және 
Республикада құрылымдық бөлімшелерінің бағалау қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде, про-
филактика саласында қылмыстарды ашуда және тергеуде, қылмыскерлерді іздестіруде құқық 
қорғау органдары құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ақпараттармен қамтамасыз етуді 
көздейді. 

ІІМ біріктірілген деректер банкі бұл ақпаратты анықтамалық, жедел-іздестіру, сараптама-
лық және криминалистикалық бағыттардағы кешенді функциялы және ІІО автоматтандырылған 
ақпараттарды біріктіру есептері болып табылады. Техникалық БДБ, бұл — мамандандырылған 
автоматтандырылған ақпараттар жүйесі, бірыңғай функционалды өзегі біріккен база болып та-
нылатын қолданбалы жалпы жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ететін ақпараттық құралдар, 
телекоммуникациялық және желілік құралдар. Бірыңғай есеп жүргізу технологиясын құру авто-
маттандырылған ақпараттық жүйенің көмегімен бұл ІІО қызметіндегі құжаттар айналымын ав-
томаттандыруын бірыңғай қамтамасыз етеді.  

Бүгінгі күні заман талабына сәйкес қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қылмыспен 
күресте құқық қорғау органдарының ақпараттық технологиялар құрылымдарымен әрекеттес-
тігін дұрыс жолға қоюдың қажеттілігі, мүмкін екендігі және оны жүзеге асырудың жолдары ту-
ралы ұсыныстар келтірілді. Аталған ғылыми мақала бұл мәселені түбегейлі шешеді деген пікір-
ден аулақпыз, дегенменен аталған бағыттағы осал тұстар бойынша жұмыс жасаған және жасап 
жатырған адамдардың еңбектерімен бірін-бірі толықтыра отырып көтерілген мәселе толық 
шешімін табады деген ойдамыз5.

1  Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08. 1995 ж. (10.03. 2017 ж. өзгертулер мен толықтырулар 

енгізілген) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51005029. 
2  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның Үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауы // http://www.mfa.kz/kz/helsinki 

/content-view/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-anvara-2017-g-7. 
3  Қазақстан Республикасы ІІМ 2014 жылғы 17 шілдедегі № 439 бұйрығы, «Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органдарының жедел басқару орталықтары мен кезекші бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37937279. 
4  Қазақстан Республикасы ІІМ №85 бұйрығы, 22.02. 2011 ж. «Қазақстан Республикасы ІІМ Интегралдық 

мәліметтер банкін қолдану және қалыптастыру тәртібі туралы ережесін бекіту» // http://online.zakon.kz/ 
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http://www.mfa.kz/kz/helsinki
http://online.zakon.kz/


77 

                                                                                                                                                                      
5  Бүркітбаев Қ.А. Ішкі істер органдары қызметінде қолданылатын ақпараттық технологиялар: Оқу-тәжірибелік 

құралы. — Ақтөбе: Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, 2016. — Б. 52. 

 

Василенко Г.Н. — заместитель начальника кафедры административного права Мос-

ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, до-

цент 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ — ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Вопросы правового регулирования сферы государственного управления в Российской Фе-
дерации являются одними из актуальных и дискуссионных проблем современности. В условиях 
проводимых административных преобразований проблема качества административно-право-
вого регулирования общественных отношений приобретает первостепенное значение. От каче-
ства административно-правовой регламентации напрямую зависит успех социально значимых 
преобразований в стране. 

Развивая институты рыночной экономики, государство идет по пути либерализации, ослаб-
ления своего непосредственного участия, контроля и надзора в отдельных сферах общественной 
жизни, тем самым, позволяя хозяйствующим субъектам и гражданам самостоятельно решать 
многие вопросы, еще недавно находившиеся в области монопольных интересов государства. Яр-
ким примером этому может служить либерализация административно-правового института ли-
цензирования – количество лицензионных видов деятельности существенно уменьшилось за 10 
лет. 

Государство все чаще позволяет хозяйствующим субъектам самостоятельно контролиро-
вать качество предоставляемых ими услуг или производимых, реализуемых товаров, и как след-
ствие нести за это юридическую ответственность. Даже такая, традиционно подконтрольная гос-
ударству сфера как строительство получила возможность к саморегуляции на законодательно 
установленных условиях. Другим примером либерализации контрольных полномочий государ-
ства может быть назван административно-правовой институт добровольной сертификации. 

В условиях интенсивного развития, обновления правовой материи отрасли административ-
ного права, неизбежно возникают новые формы и методы правового регулирования, отдельные 
административно-правовые институты преобразуются, приобретая новое значение в системе ин-
ститутов отрасли административного права. Указанные обстоятельства становятся предпосыл-
ками для формирования новых правовых «образований» – институтов, одним из которых явля-
ется административно-правовой институт декларирования. 

Декларирование как административно-правовой институт в России формировался последо-
вательно на протяжении длительного времени, однако, получил свое новое качественное разви-
тие относительно недавно. На сегодня можно с уверенностью говорить, что институт деклари-
рования окончательно вышел за пределы привычного для многих специалистов межотраслевого 
института налогового или таможенного права, приобрел качества и признаки, характеризующие 
его как самостоятельный административно-правовой институт. 

Административно-правовой институт декларирования – это совокупность администра-
тивно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с уве-
домлением в нормативно установленном порядке физическими и юридическими лицами упол-
номоченных органов государственной власти о своих доходах, доходах третьих лиц, о соответ-
ствии принадлежащих им денежных средств, вещей, иных материальных объектов или произво-
димых ими товаров, работ или оказываемых услуг, нормативно допустимым качественным и 
(или) количественным показателям, в целях осуществления внутрихозяйственного и государ-
ственного контроля (надзора) в определенных административным законодательством сферах де-
ятельности. 

В первую очередь о таком «преобразовании» свидетельствует появление большого числа 
разновидностей декларирования: налоговое, таможенное декларирование, декларирование по-
жарной безопасности, декларирование соответствия качества продукции, декларирование про-
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мышленной безопасности, лесное декларирование, антикоррупционное декларирование, инве-
стиционное декларирование, экологическое декларирование, добровольное декларирование ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках и многие другие. 

Административно-правовой институт декларирования обладает всеми необходимыми для 
подобного рода правовых категорий признаками: 

- нормативно-определенными принципами, регулятивными целями, задачами и функциями 
правового института; 

- разветвленным понятийным аппаратом; 
- многообразием объектов декларирования; 
- уникальным субъектным составом; 
- специфичностью регулируемых общественных отношений;  
- наличием особого метода административно-правового регулирования, который, являясь 

по своей природе императивным, обладает «уведомительной окраской», что в определенной сте-
пени расширяет понимание метода отрасли административного права; 

- охранительными правовыми средствами; 
- уникальным организационным механизмом. 
Гармонично объединяя в себе наиболее востребованные сегодня качества большинства ад-

министративно-правовых институтов, декларирование становится одним из наиболее оптималь-
ных и эффективных механизмов регулирования взаимоотношений между государством и обще-
ством. 

Указанная проблематика, с нашей точки зрения, требует научной оценки в рамках самосто-
ятельного детального исследования, что в свою очередь будет способствовать научному обосно-
ванию ключевых положений, характеризующих декларирование как самостоятельный, дина-
мично развивающийся административно-правовой институт и позволит существенно расширить 
границы понимания предмета и метода регулирования отрасли административного права. 

Актуальность изучения института декларирования обуславливается также отсутствием ком-
плексных исследований видового многообразия отношений, регулируемых указанным институ-
том. 

В отраслях различных наук определенное внимание уделено отдельным вопросам деклари-
рования, в первую очередь, таможенного, налогового декларирования, а также декларирования 
соответствия качества продукции.  

Различные аспекты указанной проблематики нашли свое отражение в работах Р.П. Мешеч-
киной, Е.Е. Ледовского, Ю.В. Малышенко, И.А. Орлова, А.Ю. Терешенковой, Н.М. Кожуханова, 
А.Ю. Рыманова, Е.А. Ивановой, В.П. Бугорского, О.П. Яблонского, В.А. Ивановой, А.С. Конце-
венко и ряда других ученых и специалистов-практиков. Однако работы указанных авторов не 
имеют прямого отношения к административно-правовой науке, и не рассматривают деклариро-
вание с позиций административно-правового регулирования. 

С другой стороны, предпосылки для исследования административно-правового института 
декларирования были заложены теоретиками административного права в ставших классиче-
скими научных трудах, среди которых, «Механизм правового регулирования в социалистиче-
ском государстве» (С.С. Алексеев), «Механизм административно-правового регулирования. По-
нятие и структура» (И.И. Веремеенко), «К концепции механизма административно-правового 
регулирования» (Шергин А.П). Теоретическую основу предполагаемого исследования состав-
ляют фундаментальные достижения общей теории права и теории административного права, 
сформулированные в работах таких известных деятелей науки, как B.Д. Сорокин, Д.Н. Бахрах, 
А.П. Коренев, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, А.П. Шергин, И.Ш. Килясханов, Е.Ю. Грачева, 
А.А. Савостин, Ю.К. Валяев и других. 

При этом следует констатировать, что указанные выше исследования затрагивают вопросы 
административно-правового декларирования лишь фрагментарно. Административно-правовой 
метод декларирования, а также одноименный правовой институт никогда не являлись предметом 
отдельного научного исследования. Фактически в науке административного права сложилась 
ситуация, при которой осталось не замеченным и обделенным вниманием научного сообщества 
формирование и динамичное развитие масштабного правового образования, оказывающего су-
щественное влияние на широкий круг общественных отношений, подлежащих администра-
тивно-правовому регулированию. 
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Несмотря на значительное число работ, авторы которых исследуют вопросы декларирова-
ния, в том числе, в сфере государственного управления, проблематика административно-право-
вого декларирования изучена слабо. Основное число научных изысканий, в том числе, упомяну-
тых выше авторов, посвящено проблемам только налогового или таможенного декларирования, 
которые сформировались раньше остальных субинститутов декларирования и обеспечивают се-
годня широкую правоприменительную практику.  

Между тем, реалии современного законодательства свидетельствуют о множественности 
объектов декларирования и о едином уникальном административно-правовом методе их регули-
рования. Методологические и концептуальные основы административно-правового деклариро-
вания, система административно-правового института декларирования, административно-пра-
вовые декларационные отношения и соответствующие процедуры, с предлагаемых нами пози-
ций, до сих пор не являлись предметом самостоятельного научного исследования.  

Теоретическая значимость предполагаемого исследования определяется его направленно-
стью на развитие теоретической базы юридической науки административного права, на позна-
ние сущности, содержания, закономерностей, свойств, возможностей эффективного применения 
административно-правового декларирования. 

Практическая значимость заключается в конкретных рекомендациях по совершенствова-
нию реализации метода административно-правового декларирования.

 

Волков А.Н. — заместитель начальника кафедры физической подготовки Нижегород-

ской академии МВД России, кандидат педагогических наук, полковник полиции; 

       Кузнецов С.В., заместитель начальника кафедры физической подготовки Нижегород-

ской академии МВД России, кандидат психологических наук, доцент, полковник полиции 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Актуальность и перспективность программы внедрения инновационных технологий в про-
цесс обучения по дисциплине «Физическая подготовка» обуславливается необходимостью учеб-
ного и методического обеспечения по дисциплине «Физическая подготовка», разработки дистан-
ционной образовательной технологии, одновременного обучения большого количества обучае-
мых, выработки единого подхода в обучении боевым приёмам борьбы. 

В теоретическом плане значимость этой программы заключается в разработке биомехани-
ческой модели технико-тактических приемов ограничения свободы передвижения, а в практиче-
ском плане — в разработке мультимедийного средства формирования образного и логического 
представления о сущности двигательного действия (технико-тактического приема, боевого при-
ема борьбы1. 

Использование инновационных технологий предполагается использовать:  
- при изучении сложных для восприятия учебных элементов, где необходимо дополнитель-

ное наглядное разъяснение; 
- для систематизации тематических блоков (в конце параграфа, темы, модуля); 
- для самостоятельного изучения (самосовершенствования)2. 
К наиболее весомым плюсам можно отнести использование принципа наглядности средств 

обучения, выделяющихся в 3 группы: 
- во-первых, изобразительная наглядность (фотоизображения, аппликации, видеофраг-

менты, видеофильмы и т.д.); 
- во-вторых, условно-графическая наглядность (таблицы, схемы, макеты, графики, гисто-

граммы и т.д.); 
- в-третьих, мультимедийная наглядность (на основе как изобразительных, так и условно-

графических иллюстраций). Например, аудио фрагменты (аудио лекции, звуковые комментарии 
и т.д.), видеофрагменты, аудио и видео фрагменты, 3D моделирование и т.д.3. 

Для реализации программы, по нашему мнению, компьютерное обеспечение должно соот-
ветствовать следующим требованиям: 

- простотой организации учебного процесса; 
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- исключением сопровождения учебной деятельности специалистами в сфере физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, а также нивелирова-
нием их индивидуального стиля демонстрации боевых приемов борьбы, степени опытности и 
глубины понимания учебного материала; 

- массовым доступом к электронному ресурсу, содержащим учебник; 
- возможностью объективного контроля результата прохождения учебного материала. 
Программа внедрения инновационных технологий в процесс обучения по дисциплине «Фи-

зическая подготовка» включает в себя три этапа. 
Первый этап предполагает, во-первых, поиск компьютерной программы (программной обо-

лочки, программной платформы), которая соответствовала бы в полном объёме заявленным тре-
бованиям, во-вторых — непосредственное размещение учебного материала в этой оболочке, си-
стематизация его в зависимости от контингента обучаемых. 

На втором этапе происходит техническое оснащение учебных мест (спортивных залов) не-
обходимыми техническими средствами обучения, а также апробация программы на различном 
контингенте обучаемых. На этом этапе вносятся необходимые поправки, отрабатываются мето-
дики применениях программы. 

На третьем этапе программа реализуется непосредственно в учебном процессе всех катего-
рий обучаемых. 

На первом этапе мы опробовали множество компьютерных оболочек для создания обучаю-
щего курса. В итоге нами было создано несколько электронных учебников в разных программах, 
а в частности: STELLUS, FlipbookMaker, MacromediaFlash 8 Professional 8.0, PowerPoint (плагин 
iSpringSuite) и др. Некоторые из них уже реализованы в учебном процессе. Рассмотрим эти про-
граммы более подробно. 

Первый опыт был получен нами при разработке раздела «Физическая подготовка» элект-
ронного учебника для профессионального обучения (профессиональной подготовки) сотрудни-
ков органов внутренних дел заочной форма обучения в системе дистанционных образователь-
ных технологий STELLUS. Раздел состоит из двух тем, которые в свою очередь подразделялись 
на 16 подтем. Всего выделяется на обучение 64 учебных часа, из которых 50 учебных часов пла-
нируется на самостоятельное обучение. Недостатками программы STELLUS, по нашему мне-
нию, выступает то, что программа ограничена в объёме загружаемой информации и практически 
нет возможности прикреплять к тексту видеоматериалы. Да и с самой формой обучения — заоч-
ной — мы столкнулись впервые. Однако с использованием электронного учебника в академии 
успешно прошло обучение 142 сотрудника. Каждый сотрудник получал логин и пароль для до-
ступа к электронному учебнику и осуществлял обучение самостоятельно в своём подразделении. 
В академию он прибывал только для непосредственной подготовки и сдачи промежуточной и 
итоговой аттестации. Подготовка к промежуточной аттестации по физической подготовке про-
водилась в форме практических занятий в объёме 6 учебных часов. 

Более продуктивной, на наш взгляд, выступает программа FlipbookMaker. Она позволяет 
конструировать учебный материал в больших диапазонах. В ней можно наглядно увидеть весь 
процесс выполнения действия, разобрать его по частям, акцентируя внимание на сложных мо-
ментах, просмотреть видео с комментариями и обратить внимание на часто совершаемые 
ошибки. Положительным моментом можно признать доступность программной платформы как 
при работе в ней, так и при её использовании для обучения. Отрицательным моментом можно 
признать невозможность создавать тесты. 

Система дистанционных образовательных технологий (далее — СДОТ) начала развиваться 
в образовательных организациях МВД России сравнительно недавно. Обучающие ресурсы раз-
рабатывались для слушателей заочной формы обучения и только по теоретическим дисципли-
нам. Физическая подготовка как дисциплина сугубо практическая всегда находилась вне этого 
образовательного пространства.  

Однако в 2016 году в связи с проведением в России Кубка конфедераций 2017 года и Чем-
пионата мира 2018 года по футболу возникла необходимость подготовить огромное количество 
сотрудников для охраны общественного порядка при проведении этих соревнований. Обучить 
такое количество личного состава на очных курсах повышения квалификации организационно 
очень непросто. Например, в Нижегородской академии МВД России за 2017 год планируется 
обучить около 10 тысяч сотрудников из различных регионов. Проблема очного обучения такого 
количества людей заключается: во-первых — в трудностях размещения, организации питания на 
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базе академии; во-вторых — в нехватке аудиторного фонда академии, и в-третьих — большой 
учебной нагрузке преподавательского состава. В связи с этим, руководством Нижегородской 
академии МВД России было принято решений о разработке электронного учебника для заочной 
формы обучения этой категории обучаемых. Этот электронный учебник вместил в себя обучаю-
щую информацию по всем дисциплинам и темам примерной программы курсов повышений ква-
лификации ДГСК МВД России, в том числе и по физической подготовке. 

На сегодняшнее время для разработки электронных учебников используются различные 
компьютерные «оболочки», к примеру: STELLUS, FlipbookMaker, MacromediaFlash 8 Profes-
sional 8.0, PowerPoint и т.п. Но, какая-бы оболочка (программа) не использовалась, она должна 
соответствовать определённым требованиям. Во-первых, она должна быть многофункциональ-
ной и простой в использовании. Во-вторых, эта программа должна позволять размещать в себе 
как тестовую информацию, так и фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т.п. В-третьих, в ней 
должна быть возможность размещать видеоролики. В-четвёртых, программа должна предусмат-
ривать возможность проводить тестирование и оценку знаний. И в-пятых, она должна быть сов-
местима не только с компьютерными программами, но и с программами обеспечения современ-
ных телефонов, смартфонов и т.п. 

Электронный учебник курсов повышений квалификации, созданный в Нижегородской ака-
демии МВД России, разработан в программе MacromediaFlash 8 Professional 8. Содержание элек-
тронного учебника, его мультимедийная форма и структура представления учебного содержания 
адаптирована для самостоятельного изучения обучаемыми без сопровождения их учебной дея-
тельности специалистами (преподавателями) за время, предусмотренное рабочей программой 
курсов повышения квалификации.  

К сожалению, тематика физической подготовки, представленная в примерной рабочей про-
грамме ДГСК МВД России, достаточно ограничена. Так, в рамках одной темы (2 учебных часа) 
совершенствованию подлежат способы освобождения от захватов, обхватов и способы наруж-
ного досмотра и надевания наручников. Учебный материал размещён в объеме 48 страниц. Он 
проиллюстрирован 176 фотографиями, включает в себя 21 видеофрагмент общей продолжитель-
ностью около 20 минут. В учебнике весь учебный материал по физической подготовке был рас-
пределён нами на несколько разделов. Каждый раздел предваряется краткой характеристикой 
концептуальной основы учебного содержания. Он включает в себя текстуальную часть, схему, 
обобщающую его технико-тактическую сущность, иллюстративный материал в виде фотогра-
фий и видеофрагментов. Оценка степени освоения учебного материала осуществляется посред-
ством ответов на 20 вопросов. При этом программная платформа учебника позволяет произ-
вольно обращаться к его содержательным и структурным компонентам. 

Технология учебной работы с программой СДОТ состоит в следующем. Первоначально обу-
чаемый получает индивидуальный логин и пароль для входа в программу. Вход в программу 
осуществляется по адресу расположения ресурса программы в установленное руководством ор-
гана, в котором служит обучаемый (в определённое рабочее или в личное время). Требование к 
программному обеспечению − браузер Opera или GoogleChrome, Codec.mp4, AdobeFlashPlayer, 
разрешение экрана не менее 1024х768, а также доступ в сеть Интернет. 

После освоения учебного курса в назначенное время обучаемый проходит тестирование, 
учет которого ведётся в режиме онлайн преподавателями Нижегородской академии МВД Рос-
сии. Тестирование должно проводиться в оборудованном онлайн-камерами месте. При положи-
тельных результатах тестирования по всем учебным дисциплинам сотрудник признается про-
шедшим обучение и получает сертификат об окончании краткосрочных курсов повышения ква-
лификации. Это происходит без затрат больших финансовых и материальных средств на коман-
дировку сотрудника и без отрыва его от выполнения служебных обязанностей. 

Несомненно, что новые инновационные технологии, применяемые в СДОТ, могут исполь-
зоваться и в учебном процессе по очной форме обучения различных категорий обучаемых, в 
особенности в рамках самостоятельного обучения. 

Несомненно, что занятия физическими упражнениями всего два раза в неделю на практиче-
ских занятиях не способны обеспечить какие-либо значимые функциональные сдвиги в орга-
низме курсанта. При этом в практических подразделениях, согласно Наставлению, количество 
практических занятий вообще сводиться к одному разу в неделю. Однако, независимо от этого, 
в нормативных документах, регламентирующих физическую подготовку в ОВД, ответствен-
ность за личную физическую подготовленность возлагается на самого сотрудника (курсанта). В 
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связи с этим значительную роль приобретает самостоятельная подготовка, которая также 
должна быть методически обеспечена. Конечно, философский принцип «Переход количества в 
качество» сработает в любом случае, т.е. как бы сотрудник или курсант ни занимается рано или 
поздно эффект от занятия физическими упражнениями проявится. Другое дело, что бессистем-
ные занятия приведут к этому эффекту с большими энергетическими, временными, психиче-
скими затратами. Методически правильно построенный процесс развития психофизических ка-
честв позволит в кратчайшее время, с наименьшими затратами добиться желаемого эффекта (ре-
зультата). 

С другой стороны, выучить боевой прием борьбы только по одним наглядным пособиям без 
руководителя достаточно сложно. В этом случае методические рекомендации позволяют обуча-
емому как сконцентрировать своё внимание на деталях техники приёма, которые он упустил на 
занятии, так и позволяет осознать его целостную двигательную структуру. 

Какими же методическими рекомендациями необходимо обеспечить сотрудника или кур-
санта для рациональной самостоятельной тренировки? Традиционно, это издаваемые методиче-
ские рекомендации как по всему разделу физической подготовки, так и для развития определён-
ного психофизического качества или для тренировки определённого контрольного упражнения. 
Это требует достаточных финансовых затрат. Менее затратный путь — внедрение интерактив-
ных технологий, в частности и тех, которые используются и в СДОТ.

1  Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская 

газета. 2012. 31 декабря; Об использовании дистанционных образовательных технологий: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 // Российская газета. 2005. 16 августа; Ко-

зицын А.Л. Эффективность использования электронного обучения в образовательном процессе // Подготовка 

кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: Сборник материалов 

двадцать второй всероссийской научно-методической конференции: в 2-х томах. — Иркутск: Сибирский инсти-

тут Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. С. 77-80; Груздева М.Л., Козицын А.Л. Про-

ектная деятельность как средство формирования ИКТ-компетентности специалиста инклюзивного образования 

// Современные наукоемкие технологии. — Пенза: Издательский дом «Академия Естествознания». 2017. № 7. 
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2  Козицын А.Л. Указ.раб.; Груздева М.Л., Козицын А.Л. Указ.раб. 
3  Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская 

газета. 2012. 31 декабря; Об использовании дистанционных образовательных технологий: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 // Российская газета. 2005. 16 августа; Ко-
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ  
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблемы уголовной политики всегда остаются в центре научного внимания в уголовно-
правовой и криминологической науки. Большой вклад в развитие учения об уголовной политики 
сделали В.А. Владимиров, А.А. Герцензон, П.Ф. Гришанин, П.С. Дагель, А.Э. Жалинский, И.И. 
Карпец, Ю.И. Ляпунов, Г.М. Миньковский и другие ученые.  

В самых общих чертах уголовную политику чаще характеризуют как систему политико-
правовых отношений, юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в принципах, направ-
лениях и формах деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступ-
ности. При этом в юридической науке традиционно выделяются уголовно-правовая, уголовно-
процессуальная и уголовно-исполнительная политика. 

Рассматривая современные приоритетные направления российской уголовной политики 
можно отметить, что таковыми стали в области уголовно-правовой политики борьба с террориз-
мом и экстремизмом, коррупцией, наркотизмом, преступлениями против несовершеннолетних. 
В свою очередь, в сфере российской уголовно-процессуальной политики такими являются: диф-
ференциация форм уголовного судопроизводства, в том числе расширение института компро-
мисса; придание важного значения судебному контролю на различных стадиях уголовного су-
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допроизводства, вплоть до появления «института следственных судей»; усиление защиты про-
цессуальных интересов потерпевших, а также такой категории обвиняемых, как предпринима-
тели; расширение процессуальных возможностей стадии исполнения приговоров. В области уго-
ловно-исполнительной политики векторами политики являются: гуманизация отбывания нака-
зания; усиление контроля в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы; дости-
жение европейских стандартов содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, а также 
осужденных в местах лишения свободы; попытка «разгрузить» уголовно-исполнительную си-
стему, в том числе за счет применения института амнистии, а также путем придания условиям 
института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания императивного метода 
правового регулирования. 

Несмотря на внешне обновленные ориентиры современной уголовной политики в содержа-
тельном плане она оставляет желать лучшего. По мнению А.И. Рарога, поиск законодателем уго-
ловно-правовых средств противодействия новым преступным вызовам далеко не всегда завер-
шается успехом1. В.А. Номоконов в этом вопросе пошел еще дальше, говоря об имитации поли-
тики в области противодействия преступности. Он считает, что «на повестке для криминологии 
и уголовного права в России сегодня появляется проблема неадекватной … уголовной политики, 
не соответствующей ни современным данным науки, ни объективным социальным потребно-
стям, ни естественным ожиданиям общества…»2. Как следствие лейтмотивом большинства 
взглядов на современную уголовную политику в уголовно-правовой и криминологической ли-
тературе является констатация о её кризисном состоянии. 

При этом процесс совершенствования уголовной политики сегодня осуществляется преиму-
щественно за счет установления все новых и новых форм общественно опасного поведения. В 
то же время процесс криминализации не всегда сопровождается глубокой научной проработкой 
как самих нормативных конструкций, так и последствий их применения на практике. В связи с 
этим М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин обоснованно заявляют о наличия в уголовном праве фе-
номена «мертвых норм», когда нормативные предписания уголовного законодательства по тем 
или иным причинам не находят применения на практике3. 

На наш взгляд, наряду с «мертвыми норма» в уголовном законе можно говорить о феномене 
«норм аватаров», когда в рамках действующей уголовной ответственности за преступное деяние 
законодатель производит дублирование отдельных его видов, «искусственно» придавая им ста-
тус самостоятельного состава преступления. В качестве примера может служить законодатель-
ная дифференциация уголовной ответственности за мошенничество в зависимости от сферы де-
ятельности. Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в уголовном законе вместо 
одной нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) появилось дополнительно еще шесть (ст. 159.1-
159.6 УК РФ). Сегодня приходится констатировать, что попытки усовершенствовать уголовную 
ответственность за экономические виды мошенничества не привели к ощутимым результатам. 
Более того, Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 11 декабря 2014 г. № 32-П 
признал не соответствующими Конституции РФ положения ст. 159.4 УК РФ, предусматриваю-
щие ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В частно-
сти, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что специальным видом мошенничества для 
предпринимателей установлены юридические преференции для предпринимателей. Несправед-
ливым было названо и то обстоятельство, что мошенничество в «крупном и особо крупном» раз-
мере для предпринимателей по ст. 159.4 УК РФ начинается с суммы в шесть раз более высокой, 
чем для «простых» мошенников по ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отличие от простого мошенни-
чества, в ст.159.4 УК РФ отсутствует целый ряд квалифицированных составов, а санкция статьи 
в два раза мягче простого мошенничества4. В конечном счете, Конституционный Суд РФ при-
знал положения ст. 159.4 УК РФ не соответствующими Конституции РФ, обязав законодателя в 
срок не позднее шести месяцев со дня провозглашения судебного решения внести в уголовный 
закон соответствующие изменения. Как известно, такие изменения внесены не были, как след-
ствие с 12 июня 2015 года уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 159.4 УК РФ, утратила 
свою силу. При этом перед судебной практикой возник вопрос: «По какому уголовному закону 
следует квалифицировать мошенничество, подпадающие под признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенное до 12 июня 2015 года?» Представляется, что 
поскольку эти деяния не декринализированы федеральным законодателем, а ст. 159 УК РФ уста-
навливает более строгое наказание, такие деяния с учетом положений ст.ст. 49 и 54 Конституции 
РФ надлежит квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ. 
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Изучение законотворческого процесса применительно к уголовному закону свидетель-
ствует о сохранившейся тенденции увеличения количества «норм аватаров» в статьях Особен-
ной части Уголовного кодекса. Анализ содержания многих законодательных новелл свидетель-
ствует, что только в половине случаев действительно установлена ответственность за новые пре-
ступления5. В остальных же законодатель с имитировал появление составов преступлений, это 
означает, что даже при отсутствии законодательных новелл уголовная ответственность за пре-
ступления все равно имела место быть. Иллюстрацией тому может служить Федеральный закон 
от 24 ноября 2014 г. № 370, в котором установлена уголовная ответственность за незаконное 
изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ); между тем ответ-
ственность за аналогичное деяние предусматривалась ст. 223 УК РФ в первоначальной редакции.  

Не ставя перед собой цели сделать подробный анализ всех недостатков уголовной политики 
и мер по их устранению, считаем необходимым заметить, что значение судебной практики в 
механизме укрепления таковой не привлекает к себе должного внимания со стороны специали-
стов в области юриспруденции. Хотя попытки исследовать значение отдельных форм судебной 
практики на развитие уголовной политики предпринимаются, при этом общее отношение к ука-
занному предмету научного осмысления в современной юридической литературе является 
настороженным. В какой-то мере это связано с отказом специалистов воспринимать уголовную 
политику как нечто большее, чем содержание уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного законодательства.  

Вместе с тем еще в советский период времени, рассматривая место и роль практики реали-
зации правовых предписаний в сфере противодействия преступности некоторые ученые подчер-
кивали, что уголовная политика не только выражается в праве и определяет содержание право-
вых норм, но и направляет практику их применения. По мнению П.С. Дагеля, уголовная поли-
тика может измениться при неизменившемся законодательстве, когда изменения находят свое 
выражение в практике его применения6. Автор приводил пример, когда в конце 50-х гг. про-
шлого столетия значительно сократился удельный вес реального лишения свободы и была рас-
ширена практика освобождения от уголовной ответственности при сохранении норм УК РСФСР 
1926 г.  

По мнению Я.И. Гилинского, поскольку сегодня в нашей стране отсутствует научно обос-
нованная, четко сформулированная уголовная политики, то на практике ее заменяют правовые акты 
ad hoc и реальная политика, выявляемая в процессе анализа правоприменительной деятельности7. 
Таким образом, автор утверждает, что уголовная политика – это не столько совокупность законов 
в сфере борьбы с преступностью, сколько ее реализация в правоприменительной практике 
(прежде всего, в судебных решениях).  

Очевидно поэтому в юридической литературе все чаще констатируется наличие судебного 
нормотворчества при реализации отдельных направлений уголовной политики. При этом в рам-
ках концепции источников права обсуждается вопрос так называемого «широкого» понимания 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, которое выходит за 
традиционные рамки нормативистской парадигмы, включая в себя различные формы судебного 
нормотворчества. 

Мы убеждены, что содержание уголовной политики наряду с законами составляет интер-
претационная деятельность высших судебных органов России (Верховного Суда РФ и Консти-
туционного Суда РФ). При таком подходе абсолютно по-новому должны рассматривается про-
блемы правопонимания в уголовном праве в целом. Именно по этой причине А.Э. Жалинский 
справедливо указывал на необходимость различать закрепленное в законе и применяемое уго-
ловное право. По его мнению, важно найти сопоставимые индикаторы применяемого уголовного 
права и уделять им большее внимание на основе углубленного анализа судебной практики, и в 
частности аргументации судебных решений8. 

При таком подходе основной проблемой уголовного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного права становится уже не столько проблема постижения смысла право-
вых норм, сколько вопросы интерпретации норм закона, осмысления правоприменителем всей 
правовой действительности в целом.  

При этом важнейшей функцией судебной практики высших судебных органов всегда вы-
ступало преодоление недостатков позитивно-правовых установлений посредством выработки 
наиболее удачных вариантов правоприменительной практики. Полагаем, что при общем ограни-
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чении роли высших судебных органов «применением» уголовного закона, они имеют право вос-
полнять недостатки закона, как следствие, вносить «коррективы» в применяемый закон и уго-
ловно-правовую политику. При этом судебные органы должны действовать не произвольно, а 
непосредственно опираясь на принципы уголовного права и нормы Конституции РФ. Основа-
нием для данного утверждения служит общепризнанное правило, что суд не может отказаться 
от разрешения уголовного или гражданского дела по существу под предлогом неясности, непол-
ноты или противоречия закона. Когда в судебной практике встречается казус и отсутствует за-
кон, его регулирующий, то суд обязан рассмотреть спорный вопрос по духу всего действующего 
законодательства, на основании его общего разума. Таким образом, роль судебной практики 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ состоит в обеспечении возможности преодо-
ления противоречий уголовно-правовой политики до того момента, когда законодатель сам об-
ратит свое внимание на них и сможет устранить на законодательном уровне. 

Обращение к судебному правотворчеству в уголовном праве свидетельствует о неудовле-
творенности существующим представлением правопонимания в уголовного праве, что, в свою 
очередь, заставляет отыскивать новые парадигмы модернизации уголовной политики. При этом, 
какая бы парадигма правопонимания ни находилась в основе уголовно-правовых моделей, кри-
терием справедливости норм уголовного права остается правосознание, а не норма позитивного 
права. Интерпретационная деятельность Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ вы-
ступает здесь центральным элементом всякого правоприменительного процесса, а где есть про-
цесс – присутствует и механизм творческого участия.

1  Рарог А.И. Приоритеты российской уголовно-правовой политики // Уголовное право: стратегия развития в ХХI 

веке: матер. ХII Междунар. научно-практ. конференции (29-30 января 2015 г). — М., 2015. С.13-17. 
2  Номоконов В.А. Уголовная политика: пока имитация // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: матер. 

ХII Междунар. научно-практ. конференции (29-30 января 2015 г). — М., 2015. С.18. 
3  Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. «Мертвые» нормы в Уголовном кодексе: проблемы и решения // Уголовное 

право. — 2010. — № 6. С.4-10. 
4  Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений статьи 159.4 УК РФ в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа» // Российская газета. 2014. 24 декабря. 
5  Волков К.А. Двадцать лет Уголовному кодексу России: итоги и перспективы развития // Вестник Дальневосточ-

ного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. — 2016. — № 4(37). С.68-

69. 
6  Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики. — Владивосток, 1982. С. 8 
7  Гилинский Я.И. Уголовное законодательство в современной России: критические заметки // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: мат-лы XII Междунар. науч.-практ. конф. (29-30 января 2015 г.). — М.: РГ-Пресс, 

2015. С. 39. 
8  Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛЬНЫМ УГРОЗАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

Начиная с конца XVIII и вплоть до начала XXI века гуманитарное развитие человеческой 
цивилизации шло по пути расширения прав и свобод человека и гражданина, создания условий 
для их максимальной реализации, что полностью вписывалось в либерально-демократический 
концепт общественного развития, провозгласившего индивидуальную свободу в качестве важ-
нейшей ценности. С данного «магистрального» пути человечество не могли сдвинуть ни перио-
дически возникавшие социально-экономические кризисы, ни две Мировые войны, унесшие де-
сятки миллионов жизней. Более того, данные социальные потрясения явились ускорителями 
процессов общемирового признания основополагающей ценности прав и свобод человека. 

Однако, угрозы XXI века — возможность спонтанной ядерной войны, терроризм, глобаль-
ное ухудшение экологической ситуации, появление неизвестных ранее пандемий, — заставили 
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по-иному взглянуть на идеологию безграничного расширения прав и свобод в качестве доми-
нанты общественного развития, призванной объединить разноликий мир. Для многих стало оче-
видным, что дальнейшее постулирование индивидуализма и свободы человеческого самовыра-
жения в условиях вышеобозначенных глобальных угроз начинает приобретать характер суици-
дального процесса для общества. 

Таким образом, долгое время являясь одним из основных инструментов мировой глобали-
зации, либерально-демократическая идеология по мере своего развития сама вступила в проти-
воречие с реалиями глобализирующего мира, которые в свою очередь заставляют признать, по-
мимо общепризнанных прав и свобод, существование иных общечеловеческих ценностей выс-
шего порядка: мира, общепланетарной безопасности, устойчивого прогнозируемого развития и 
др. 

Сохранение и обеспечение данных ценностей объективно требует наличия организационно-
правовых механизмов, позволяющих оптимально реагировать на общие для всех угрозы. Отсюда 
задачей мирового сообщества является скорейшая разработка таких механизмов, что требует со-
гласованной работы как на международном, так и на национальном уровнях. При этом уже сей-
час очевидно, что данные механизмы не смогут эффективно функционировать без ограничения 
прав и свобод, причем иногда весьма существенного. Последнее обстоятельство обусловливает 
необходимость нахождения идеолого-правового консенсуса, позволяющего осуществлять дан-
ные ограничения, а соответственно четко определяющего в каких случаях, какие права и в какой 
мере могут быть ограничены, что представляет собой крайне сложную задачу с учетом разницы 
в уровне развития правовых и общественно-политических институтов того или иного общества. 

Однако, даже перед лицом упомянутых нами глобальных угроз, не все права могут быть 
ограничены. Это объясняется характером данных прав и их значением для каждого человека. 
Одним из таких прав является право на охрану здоровья. 

По нашему мнению, целенаправленное ограничение названного права недопустимо в силу 
двух основных причин: во-первых, право на охрану здоровья (наряду с правом на жизнь) обес-
печивает выживаемость человека как биологического вида. Помимо этого, право на охрану здо-
ровья направлено на сохранение важнейшего социального блага – здоровья, без которого утра-
чивают свое значение многие иные блага и ценности1; во-вторых, в контексте нахождения ком-
промисса между правами человека и другими ценностями, осознание которых пришло ввиду 
наличия современных планетарных угроз, право на охрану здоровья, в отличие от многих иных 
прав, как правило, не требует от нас мучительного выбора – либо соблюдать право, либо пожерт-
вовать им перед лицом какой-либо опасности. Это обусловлено тем, что реализация права на 
охрану здоровья и смежных с ним прав сама по себе помогает предотвращать многие глобальные 
угрозы. К примеру, установленные в России и ряде других стран запрет на клонирование чело-
века (ст. 1 Федерального закона от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование 
человека», ч.2 ст. 119 Конституции Швейцарии), а также запрещение в нашей стране выращива-
ния и разведения растений и животных, генетическая программа которых изменена с использо-
ванием методов генной инженерии, равно как и ввоз и посев генетически модифицированных 
семян (ст. 4 и 2 Федерального закона № 358-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования 
в области генно-инженерной деятельности», аналогичные нормы имеются и в других странах, 
например, ч.1 ст. 119 Конституции Швейцарии), помимо реализации права на охрану здоровья 
выполняют функцию защиты человека от чрезвычайно актуальных глобальных угроз, связанных 
с экспериментами в сфере генетики человека и открытиями в области биологии. Точно также 
реализация смежного с правом на охрану здоровья права на благоприятную окружающую среду 
способствует нейтрализации глобальной экологической угрозы. Подобные примеры можно при-
водить и далее.  

Отметим, что для реализации права на охрану здоровья, а, следовательно, и для предотвра-
щения обозначенных нами глобальных угроз, человечество располагает одним из наиболее раз-
витых в организационно-правовом и функциональном смыслах механизмом. Речь идет о функ-
ционирующей в рамках ООН Всемирной организации здравоохранения, которая имеет разветв-
ленный аппарат как на межгосударственном уровне, так и на уровне отдельных стран. Помимо 
этого охраной здоровья занимаются и такие негосударственные организации как Общество 
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Красного Креста и Красного Полумесяца, Врачи без границ и др. Не будем забывать и нацио-
нальные системы здравоохранения, напрямую обеспечивающие право на охрану здоровья в каж-
дой из стран. 

Таким образом, право на охрану здоровья и механизмы его реализации могут выступить в 
качестве мощного инструмента предотвращения и ликвидации глобальных угроз человечеству, 
причем не только в сфере здравоохранения.

1  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002г. №115-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы граждански Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 

779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. —2003. — № 1. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Реализация функций государства осуществляется с помощью различных методов и форм. 
Важнейшее место в этом механизме занимает правовое регулирование общественных отноше-
ний, особенно реализация права и ее особая форма — применение. По мнению белорусских уче-
ных-правоведов А. Ф. Вишневского, Н. А. Горбатка и В. А. Кучинского, под применением права 
понимается властная организующая деятельность компетентных государственных органов или 
по уполномочию государства негосударственных организаций, должностных лиц, осуществляе-
мая в специально установленных законом формах, по реализации правовых норм при разреше-
нии конкретных дел путем принятия обязательных индивидуально-правовых решений1. Однако, 
несмотря на имеющийся значительный объем отечественных и зарубежных исследований, до 
настоящего времени остаются недостаточно исследованными отдельные аспекты правоприме-
нительной деятельности и, в частности, применение права органами внутренних дел (далее — 
ОВД), что и обусловливает актуальность нашей работы. 

В юридической литературе были выделены характерные особенности правоприменитель-
ной деятельности по сравнению с другими формами реализации права — соблюдением, испол-
нением и использованием. Специфика рассматриваемой формы реализации права связана с тем, 
что необходимость применения права возникает в случае, когда участники правоотношений не 
могут самостоятельно беспрепятственно осуществить свои права либо не исполняют должным 
образом возложенные на них обязанности, и для обеспечения их надлежащей реализации заин-
тересованная сторона прибегает к участию государства в лице должностного лица, обладающего 
соответствующими властными полномочиями. Таким образом, большинством правоведов раз-
деляется мнение о том, что реализация права в форме применения существенно отличается от 
соблюдения, исполнения и использования в той части, что применение права имманентно осу-
ществляется при участии государства. 

Учеными выделяется ряд признаков, характеризующих применение права: 1) властная дея-
тельность государства; 2) осуществление деятельности компетентным государственным орга-
ном, должностным лицом; 3) установленная процессуальная форма; 4) содержание правоприме-
нительной деятельности — установление правовых последствий в виде субъективных прав и 
обязанностей, выраженных в индивидуальных правовых решениях. Помимо вышеуказанных 
свойств некоторые правоведы выделяют организационно-управленческий характер рассматри-
ваемой деятельности, творческую направленность, наличие стадий, диалектическое единство с 
иными формами реализации права. А. В. Поляков и Е. В. Тимошина в качестве признака право-
применения прямо отмечают тот факт, что установление субъективных прав и обязанностей свя-
зано с дискрецией, т. е. самостоятельным властным установлением их содержания (по усмотре-
нию), исходя из требований правовых текстов и конкретных обстоятельств дела2. 

В юридической науке выделяется два основных вида правоприменительной деятельности: 
организационно-исполнительная и правоохранительная3. Д. А. Керимов именовал эти виды пра-
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воприменительной деятельности соответственно оперативно-исполнительной и правоохрани-
тельной4, аналогичной позиции придерживался и А. С. Пиголкин5; В. Н. Протасов — позитив-
ной и юрисдикционной6; В. А. Юсупов — оперативно-исполнительной и юрисдикционной7. 

Содержанием организационно-исполнительного правоприменения выступает деятельность 
соответствующих государственных органов и должностных лиц по применению правовых норм 
при осуществлении организационных, хозяйственных, управленческих и иных функций и, как 
правило, не связана с нарушением требований действующего законодательства и, как следствие, 
применением государственного принуждения. Полномочиями на осуществление данного вида 
правоприменительной деятельности наделены практически все компетентные государственные 
органы, а также специально уполномоченные на то негосударственные организации. 

Юрисдикционная правоприменительная деятельность осуществляется уполномоченными 
органами в случаях нарушения требований действующих нормативных правовых актов и свя-
зана с государственным принуждением. Субъектами правоприменительной деятельности высту-
пает государство в лице его органов и должностных лиц, обладающих соответствующей компе-
тенцией. Обозначенным видом правоприменительной деятельности уполномочен заниматься 
только определенный круг государственных органов и должностных лиц. Негосударственные 
организации, как правило, полномочий на осуществление юрисдикционной правоприменитель-
ной деятельности не имеют. 

Обозначенные виды правоприменения характерны и для деятельности ОВД. Так, Н. А. Гор-
баток отмечает, что правоприменительная деятельность ОВД осуществляется в двух основных 
направлениях: первое направление обусловлено необходимостью осуществления внутриоргани-
зационных мероприятий, связанных с выполнением возложенных на эти органы задач; другое 
основное направление правоприменительной деятельности ОВД связано с непосредственным 
практическим осуществлением этими органами возложенных на них задач8. Остановимся на 
данном моменте более подробно. 

ОВД занимают особое место среди государственных органов, осуществляющих правопри-
менительную деятельность. Подобное положение обусловлено несколькими аспектами: во-пер-
вых, ОВД являются основным государственным правоохранительным органом, осуществляю-
щим борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающим обществен-
ную безопасность, т. е. осуществляющим правоохранительную функцию государства; во-вто-
рых, реализация правоохранительной функции государства в широком смысле осуществляется 
как через организационно-исполнительную, так и юрисдикционную правоприменительную дея-
тельность. Другими словами, ОВД входят одновременно и в систему органов государственного 
управления, и в систему правоохранительных органов. Как отмечает В. В. Лазарев, «в силу этого 
специфической особенностью является двойственный (управленческий и правоохранительный) 
характер их деятельности, направленный на обеспечение законности и правопорядка»9. 

Правоприменительная деятельность ОВД также является объектом изучения правоведов. 
Так, Р. Х. Макуев охарактеризовал правоприменительную деятельность милиции как государ-
ственно-властную деятельность органов милиции и ее должностных лиц, осуществляемую в пре-
делах их компетенции специфическими методами, способами и средствами, при наличии факта, 
события или управленческой цели, по осуществлению задач правоприменения, путем перевода 
общего предписания нормы права на конкретную ситуацию — фактический юридический со-
став, посредством вынесения индивидуально-конкретных правовых предписаний — правопри-
менительных актов милиции (постановление, приказ, заключение) и обращения их в исполнение 
или исполнения10. Подобным образом определили правоприменительную деятельность ОВД 
В. Н. Вежновец и А. А. Харитонов11. 

О. В. Пунько рассматривала правоприменительную деятельность милиции как организаци-
онно-правовую, регламентированную законодательством деятельность компетентных органов 
милиции, которая состоит в установлении поднормативных формально-обязательных индиви-
дуальных решений, направленных на укрепление законности, правопорядка и общественного 
порядка, обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина12. 

Практически все исследователи указывали на наличие в данной деятельности определенных 
особенностей по сравнению с правоприменительной деятельностью иных государственных ор-
ганов, для которых правоохранительная функция не является основной или не свойственна во-
все. Как отметил Р. Х. Макуев, особенности правоприменительной деятельности милиции опре-
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делены общими задачами и функциями милиции, способами, методами и средствами ее осу-
ществления, а также условиями процесса и составом ее участников, объемом и содержанием 
правоохранительных, оперативно-управленческих и процессуально-процедурных действий, 
осуществляемых ведущим субъектом. Более определенно на этот счет высказалась Н. П. Гера-
симова, которая указала, что зачастую правоприменительная деятельность ОВД является реак-
цией на совершение правонарушения13. 

В целом соглашаясь с мнением о том, что правоприменительная деятельность ОВД имеет 
особенности по сравнению с аналогичной деятельностью других государственных органов, хо-
телось бы более подробно на них остановиться, т.к. приведенная позиция Н. П. Герасимовой 
свидетельствует о некоторой недооценке значения организационно-исполнительного правопри-
менения в ОВД. 

Так, Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее — МВД) и его территориаль-
ные подразделения являются органами государственного управления, что закреплено нормативно. 
Так п. 1 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь устанавливает, что 
МВД — республиканский орган государственного управления, возглавляющий систему ОВД и 
внутренние войска МВД, осуществляющий в пределах своих полномочий регулирование и управ-
ление в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности и координацию деятельности в этой сфере других республиканских органов гос-
ударственного управления14. 

Как и любой государственный орган МВД осуществляет реализацию своих функций преиму-
щественно через нормотворческую и правоприменительную деятельность. В правоприменитель-
ной деятельности может быть выделено два вида — организационно-исполнительный и юрисдик-
ционный, каждый из которых может быть условно разделен на внутреннюю и внешнюю. Поясним 
этот момент более подробно. 

Так, с помощью внутренней организационно-управленческой правоприменительной дея-
тельности в целом осуществляется организация и руководство оперативно-служебной деятель-
ностью ОВД. Она заключается в вынесении индивидуально-правовых решений о приеме на 
службу, назначение на должность, переводе, перемещении по службе, временном исполнении 
обязанностей по должности, отстранении от исполнения служебных обязанностей, временном 
отстранении от должности, зачислении в распоряжение начальника, прикомандировании, атте-
стации, присвоении специального звания, увольнении со службы, снятии дисциплинарного 
взыскания и др.  

В свою очередь внешняя организационно-исполнительная правоприменительная деятель-
ность ОВД имеет важное значение для нормального функционирования различных сфер жизне-
деятельности общества, характеризующихся повышенными требованиями к безопасности их ор-
ганизации и деятельности. Так, реализуя правоохранительную функцию государства, ОВД осу-
ществляют характерные для иных государственных органов организационно-распорядительные 
и контрольно-надзорные действия, например, осуществляют регистрацию автотранспорта, вы-
дают документы, подтверждающие право управления транспортными средствами, выдают до-
кументы, подтверждающие личность (паспорт, вид на жительство и др.), выдают лицензии на 
осуществление определенных видов деятельности (например, лицензирование деятельности, 
связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием 
и экспонированием оружия и боеприпасов) и др. Таким образом, организационно-исполнитель-
ная правоприменительная деятельность ОВД, не связанная с нарушением требований норматив-
ных правовых актов, составляет значительный объем их деятельности и обеспечивает регулиро-
вание общественных отношений. 

Что касается юрисдикционной правоприменительной деятельности ОВД, то она, по нашему 
мнению, также может быть условно разделена на внутреннюю и внешнюю. Как было отмечено 
выше, юрисдикционная (правоохранительная) правоприменительная деятельность связана с со-
вершением лицом противоправного деяния: преступления, административного правонаруше-
ния, дисциплинарного проступка, гражданского деликта, причинения материального вреда 
нанимателю.  

Так, в рамках трудовых отношений с ОВД сотрудник может быть привлечен к дисципли-
нарной или материальной ответственности, соответственно, наложение дисциплинарного взыс-
кания является примером внутренней юрисдикционной правоприменительной деятельности. 
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Мы не будем более подробно на ней останавливаться, т.к. куда большое значение для ОВД имеет 
внешняя юрисдикционная правоприменительная деятельность.  

С ее помощью ОВД решают возложенные на них задачи. Речь идет о том, что являясь госу-
дарственным правоохранительным органом и выступая составной частью системы обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь, ОВД осуществляют борьбу с преступностью 
и охрану общественного порядка, обеспечивают общественную безопасность, а также выпол-
няют иные задачи, возложенные на них соответствующими нормативными правовыми актами. 

В то время, как организационно-исполнительными функциями в определенной сфере обще-
ственных отношений наделены и другие государственные органы, отличие правоприменитель-
ной деятельности ОВД от деятельности других государственных органов особенно ярко прояв-
ляется в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Для обеспечения данного направления деятельности ОВД наделены осо-
быми полномочиями, которыми большинство государственных органов не обладают. В частно-
сти, соответствующие должностные лица ОВД при необходимости используют принуждение в 
различных формах. Кроме того, ОВД имеют исключительные полномочия на применение физи-
ческой силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники. В 
большинстве случаев применение мер принуждения вызвано совершением правонарушения и 
направлено на пресечение противоправных деяний, восстановление нарушенных прав, установ-
ление и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. Еще одной осо-
бенностью функционирования ОВД является использование гласных и негласных методов дея-
тельности. В данной сфере деятельности ОВД выступают в качестве правоохранительного ор-
гана и осуществляют преимущественно юрисдикционную правоприменительную деятельность. 

Подводя итоги нашей работе, хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключе-
вых моментах. Государственные органы реализуют свои функции, в том числе и осуществляя 
правоприменительную деятельность. Под таковой понимается властная организующая деятель-
ность компетентных государственных органов или по уполномочию государства негосудар-
ственных организаций, должностных лиц, осуществляемая в специально установленных зако-
ном формах, по реализации правовых норм при разрешении конкретных дел путем принятия 
обязательных индивидуально-правовых решений. Основным отличием применения права от 
других форм его реализации является то обстоятельство, что субъектами правоприменения вы-
ступают компетентные должностные лица государственных органов или уполномоченные на то 
негосударственные организации. Выделяется два вида правоприменительной деятельности: ор-
ганизационно-исполнительная (оперативно-исполнительная, позитивная) и юрисдикционная 
(правоохранительная). Содержанием организационно-исполнительного правоприменения вы-
ступает деятельность соответствующих государственных органов и должностных лиц по приме-
нению правовых норм при осуществлении организационных, хозяйственных, управленческих и 
иных функций и, как правило, не связана с нарушением требований действующего законода-
тельства. Юрисдикционная правоприменительная деятельность осуществляется уполномочен-
ными органами в случаях нарушения требований действующего законодательства и связана с 
государственным принуждением. Негосударственные организации, как правило, не осуществ-
ляют данный вид правоприменения. 

Обозначенные теоретические положения свойственны и для правоприменительной деятель-
ности ОВД. Одной из особенностей таковой является ее двойственный характер. ОВД как орган 
государственной власти и управления реализует управленческие функции, используя организа-
ционно-исполнительную правоприменительную деятельность. В то же время ОВД относятся к 
правоохранительным органам и, решая стоящие перед ними в данной сфере задачи, осуществ-
ляют юрисдикционную правоприменительную деятельность. Организационно-исполнительная 
правоприменительная деятельность ОВД может быть как внутренней и осуществляться для ор-
ганизации оперативно-служебной деятельности служб и подразделений ОВД, так и внешней, 
направленной на регулирование определенных сфер жизни общества. Внутренняя юрисдикци-
онная правоприменительная деятельность ОВД осуществляется преимущественно для поддер-
жания служебной дисциплины в ОВД, а внешняя является основной юридической формой реа-
лизации стоящих перед ОВД задач по борьбе с преступностью, охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности.
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Гаврилов Е.В. — консультант юридического отдела экспертно-правового управления 

Законодательного Собрания Красноярского края 

ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МИРЕ НА ПРИМЕРЕ 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

В широком понимании под научной коммуникацией понимаются те процессы коммуника-
ции (общение; обмен мыслями, сведениями, идеями; передача или обмен информацией), в кото-
рых хотя бы одной из сторон (отправитель и (или) получатель информации) выступает предста-
витель научного сообщества1. При этом правовой стандарт научной коммуникации — это обще-
принятые, исторически сложившиеся правовые правила, нормы, сопровождаемые сферу науч-
ной коммуникации. 

В рамках настоящей статьи остановимся на одном из аспектов правового стандарта научной 
коммуникации в мире — научном цитировании. 

В научных работах (учебниках, учебных пособиях, монографиях, диссертациях, статьях, ди-
пломах, докладах и т.п.) принято делать ссылки на источники заимствования, ссылаться на тех 
или иных авторов. 

К сожалению, в научной этике и в юридической науке не выработаны единые подходы к 
тому, когда и на кого ссылаться? 

1. По мнению Т.О. Кулинкович, цитирование должно быть обоснованным и соответствовать 
тематике и задачам научной работы2. Согласны с данным мнением, т.к. очевидно, что ссылаться 
целесообразно тогда, когда это уместно в контексте научной работы. Например, «подкрепить» 
свою позицию мнением другого ученого. Или, наоборот, противопоставить своей мысли проти-
воположенную позицию другого автора, дав ей свою оценку, аргументировав правильность 
именно собственной мысли. 

2. Кто-то ссылается только на авторитетных ученых; кто-то делает ссылки без градации на 
авторитет, лишь бы в контексте это было уместно; кто-то занимается самоцитированием; кто-то 
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— лишь бы сослаться, на кого угодно (для увеличения объема работы, придания ей большей 
научности и т.п.)… 

Часто аспирантов, соискателей ученых степеней обязывают ссылаться на своих научных ру-
ководителей (их работы), представителей той правовой школы, того вуза, в котором молодой 
ученый обучается, преподает и т.п. Даже тогда, когда научный руководитель, иное лицо очень 
отдаленно писали по той теме, которую исследует молодой автор. Относительно диссертаций — 
это, по сути, заведенный порядок (рекомендуется к тому же делать ссылки не только на научного 
руководителя, но и на ученых, которые потенциально или реально могут быть официальными 
оппонентами при защите). Но такой же подход существует и при опубликовании отдельных ста-
тей, даже когда молодой ученый защитился и продолжает работать на кафедре. Безусловно, не 
все образовательные организации высшего образования, научные организации, их структурные 
подразделения этим «грешат». Но такие случаи есть, особенно в «классических» вузах, где ина-
комыслие не приветствуется и необходимо отдавать дань уважения «местным» классикам. 

Некоторые издательства, а также организаторы ряда научных конференций просят ссы-
латься на статьи из выпускаемых ими журналов, иных изданий, или делать ссылки на учредите-
лей (организаторов) или членов редакционных советов, коллегий3. Как я понимаю, это важно 
для рейтинга журналов в РИНЦ4. 

Встречаются случаи, когда коллеги-юристы обижаются, что на них в своих научных работах 
не ссылаются другие юристы. Имеются в виду не то, что автор не сделал ссылку, заимствовав 
научную мысль (это вообще незаконно и говорит, наверное, о плагиате), а ситуацию, когда про-
сто не упомянул другого автора, который активно пишет на ту же тему, что и первый. Позиция 
второго автора такая: раз я о том же пишу — сошлись на меня, прояви тем самым уважение. 
Однако, думается, не всегда такое упоминание целесообразно. Во-первых, руководствуясь таким 
подходом надо тогда упоминать всех знакомых-коллег, которые что-то писали похожее. Почему 
первый автор должен делать преференцию только одному из таких знакомых, соглашаясь на 
«медвежье» цитирование? Во-вторых, не всегда объем текста научной статьи позволяет ссы-
латься на многих авторов. Приходится выбирать. Ну и, в-третьих, зачем вообще перегружать 
текст статьи мнениями других ученых? Кому надо будет — найдет их работы и прочитает. 

В заключении приходим к следующим выводам. Правовой стандарт научного цитирования 
фактически не выработан. В частности, отсутствует правовая определенность относительно 
того, когда и на какого ссылаться в научных работах. Встречаются случаи недобросовестного 
цитирования, просьб, навязывания делать ссылки на конкретных авторов или авторов, опубли-
кованных в определенных научных изданиях. До момента полноценного правового регулирова-
ния научного цитирования необходимо ориентироваться на общие начала права, а также нормы 
морали и нравственности, соблюдать принципы этичности.

1  Выдрин О.В. Научная коммуникация: к методологии исследования // Вестник Челябинского государственного 

университета. — 2009. — № 42 (180). Философия. Социология. Культурология. Вып. 15. С. 112. 
2  Кулинкович Т.О. Основы научного цитирования: метод. пособие для студентов и магистрантов, обучающихся 

по спец. 1–23 01 04 «Психология». — Минск: БГУ, 2010. С. 27. 
3  См., например: http://konferencii.ru/info/119453. 
4  Прим.: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — библиографическая база данных научных публи-

каций российских ученых; интегрирована с Российской научной электронной библиотекой (eLIBRARY.ru). 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Полиция Российской Федерации, призванная обеспечивать общественную безопасность и 
общественный порядок при проведении массовых мероприятий, осуществляет отнесенные к ее 
компетенции административно-юрисдикционные функции, связанные с пресечением админи-
стративных правонарушений. К числу общих составов, посягающих на общественный порядок 
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и общественную безопасность и совершаемых участниками и зрителями массовых мероприятий, 
следует отнести следующие составы: мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); пропаганда и пуб-
личное демонстрирование нацистской символики и атрибутики (ст. 20.3 КоАП РФ); потребление 
алкогольной продукции в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ); нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних (ст. 20.22 КоАП РФ) и другие.  

Помимо перечисленных, к компетенции полиции относятся и специальные составы адми-
нистративных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную без-
опасность при проведении массовых мероприятий. Они выражаются: в нарушении установлен-
ного порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или 
пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ); организации массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах, что повлекло нарушения общественного по-
рядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ); нарушении правил поведения зрителей во время официальных спор-
тивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ); нарушении правил обеспечения безопасности во 
время официальных спортивных соревнований (ст. 20.32 КоАП РФ).  

Диспозиции анализируемых норм носят бланкетный характер и отсылают правопримени-
теля к нормативным правовым актам, устанавливающим соответствующие правила. В частно-
сти, ст. 20.31 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил, предусмотрен-
ных Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий»1. Сказанное спра-
ведливо и для других составов административных правонарушений в рассматриваемой сфере, 
однако в данной статье хотелось бы остановиться лишь на некоторых проблемных вопросах пра-
воприменительного смысла. 

Несанкционированные собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования состав-
ляют особую группу общественно-политических мероприятий, которые серьезно осложняют 
охрану общественного порядка. В них присутствуют признаки состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, а в некоторых случаях перерастают в пре-
ступные деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность. При этом наиболее 
сложными в контексте охраны общественного порядка являются различного рода религиозные 
праздники. В эти дни кроме верующих у церквей, синагог, мечетей, на кладбищах собирается 
большое количество любопытных и других лиц, весьма далеких от религии. В отличие от мас-
совых мероприятий, проводимых по плану государственных органов, либо спортивных и иных 
организаций, проведение религиозных массовых мероприятий законодательно не регламентиро-
вано. Это в определенной степени затрудняет расстановку сил и средств полиции. 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях»2 (далее — Федеральный закон № 125-ФЗ) регламентирует право религиозных объедине-
ний проводить религиозные обряды и церемонии, определяет места их беспрепятственного про-
ведения без выполнения каких-либо административных требований. При необходимости прове-
дения религиозного мероприятия вне прямо обозначенных мест, религиозная организация, ис-
ходя из светского характера российского государства, обязана соблюдать порядок, установлен-
ный для проведения митингов, шествий и демонстраций.  

Судебная практика отражает неоднородность применения законодательства в данной сфере, 
что порождает проблемы правоприменительного характера. Судебная практика обнаруживает 
примеры фактического приравнивания категорий «религиозное мероприятие» и «публичное ме-
роприятие». Так, постановлением мирового судьи, оставленным без изменений областным су-
дом, указано, что лицом было организовано публичное мероприятие для проведения богослуже-
ния» в нарушение п. 1 ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», без уведомления уполномоченного органа о проведении данного 
мероприятия3. В других случаях судебные органы признают религиозные богослужения в каче-
стве разновидности собраний. Так, Верховный суд Удмуртской Республики постановлением от 
10 марта 2011 г. по делу № 4-а-55 признал религиозное мероприятие публичным мероприятием, 
указав, что организатор «проводил собрание в виде религиозного богослужения»4.  

Для преодоления обозначенной коллизии Верховным судом РФ 26 февраля 2010 г. было 
вынесено постановление № 11-АД10-25 «О беспрепятственном совершении богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и церемонии только в прямо установленных законом места»6, и необ-
ходимости соблюдения порядка, установленного для проведения публичных мероприятий в 
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иных случаях. Верховный суд РФ приравнял по своим характеристикам религиозные мероприя-
тия, проводимые вне специальных мест, к публичным мероприятиям, запретив их проведение во 
внеуведомительном порядке. Аналогичным образом Верховным судом РФ были применены 
нормы законодательства в Постановлении от 4 марта 2010 г. № 11-АД10-17 в отношении орга-
низатора богослужения в здании муниципального учреждения «Центральный шахматно-шашеч-
ный клуб», проведенного без уведомления об этом компетентного органа власти.  

При этом единственной статьей КоАП РФ, в рамки которой можно было бы поместить со-
став, предусматривающий ответственность за нарушение правил организации и проведения ре-
лигиозных мероприятий, следует признать ст. 5.26 «Нарушение законодательства о свободе со-
вести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Однако она предусматривает 
ответственность лишь за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и сво-
боду вероисповедания, и оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитае-
мых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики8.  

В связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2012 г. 9 по делу о проверке конституцион-
ности положений Федерального закона № 125-ФЗ и Закона Республики Татарстан «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»10, регулирующих проведение религиозных мероприя-
тий, проведено разграничение таких категорий, как публичное мероприятие и религиозное ме-
роприятие, и уточнены их совпадающие признаки. При этом не было предложено никаких аль-
тернативных вариантов регулирования проведения религиозных мероприятий, отличных от по-
рядка, предусмотренного для светских мероприятий. Как представляется, в Российской Федера-
ции, конституционно определенной светским государством, порядок проведения массовых ме-
роприятий, в том числе религиозных должен быть единым, о чем и свидетельствует в ч. 5 ст. 16 
Федерального закона № 125-ФЗ. Как представляется, для обеспечения его исполнения необхо-
димо установить административную ответственность за несоблюдение указанного требования. 
Для этого возможно внести изменение в ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, дополнив ее указанием на нару-
шение организатором публичного мероприятия, а также религиозного мероприятия, проводи-
мого вне специально отведенного места, установленного порядка организации либо проведения 
названного мероприятия. 

Рассматривая формы массовых мероприятий, следует уделить внимание и организации мас-
сового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, по-
влекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Положениями указанной ста-
тьи установлена административная ответственность за совершение нескольких простых и ква-
лифицированных составов административных правонарушений. При этом судебная практика де-
монстрирует и некоторые противоречивые примеры. 

Так, Санин А.С., который организовал не являющееся публичным мероприятием массовое 
одновременное пребывание граждан в общественном месте в количестве примерно 5 человек, а 
именно фотографировал людей с голубями, создав тем самым помехи движению пешеходов и 
доступу граждан к объектам социальной инфраструктуры, расположенным по указанному ад-
ресу, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, с назначением ему наказания в виде административного штрафа в раз-
мере 10 000 (десяти тысяч) рублей11.  

Кроме этого сложилась определенная практика привлечения к ответственности уличных 
музыкантов, которая не соответсвует смыслу, заложенному в этой норме и вызывает сомнения 
в обоснованности квалификации.  

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.2.2 КоАП РФ, как и любое 
другое, должно, прежде всего, обладать признаком общественной вредности. Именно поэтому 
санкцией анализируемой статьи 20.2.2 КоАП РФ предусматривается достаточно большой штраф 
для граждан от 10000 до 20000 руб. Но в действиях музыкантов общественной вредности не 
усматривается. Поэтому исключительно формальный подход к квалификации действий артистов 
вызывает недоумение. Данное положение справедливо и для приведенного выше судебного ре-
шения. 

Для решения обозначенной проблемы, как представляется, потребуется вмешательство Вер-
ховного Суда РФ в рамках разъяснения нижестоящим судебным инстанциям критериев разгра-
ничения случаев наличия состава ст. 20.2.2 КоАП РФ, либо его отсутствия и признания право-
нарушения малозначительным (ст. 2.9 КоАП РФ). 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/149677.html#12/20.2.2
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Кроме сказанного, на наш взгляд, санкция ч.1. ст. 20.2.2 КоАП РФ также требует корректи-
ровки. Установление в законе минимального порога штрафа в 10 тысяч рублей является весьма 
обременительным, особенно для лиц, которые выражая свой творческий потенциал в публичных 
местах, зарабатывают средства к существованию. Предлагается снизить низший предел санкции 
в ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ до 3 тысяч рублей. 
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ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА КАЗАХСКОЙ ССР  
В ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ СССР 

История развития государства и права у кочевых народов — это сложная и многогранная 
тема, которая постоянно будет ставить перед учеными-историками и учеными-юристами раз-
личные вопросы, на которые последними будут даваться неоднозначные ответы. 

Существовала ли частная собственность на землю у кочевых народов, сложились ли у них 
феодальные отношения и вытекающие из них правовые институты, были ли нормы обычного 
права универсальными в вопросах разрешения земельных и имущественных споров — это лишь 
малая часть тех тем, по которым в научном мире разворачиваются целые дискуссии. 

Однако, пожалуй, в одном вопросе ученые приходят к единому мнению — что переломным 
моментом в развитии правовой системы кочевых народов явилось присоединение их земель к 
Российскому государству. 

Как известно, Россия существовала в двух формах — как царская Россия и как советская 
Россия. 

Несмотря на то, что данные государства кардинально отличались друг от друга по всем па-
раметрам, начиная от формы государственного устройства и формы правления и заканчивая мо-
делью построения общественных отношений и государственной идеологией, они оба являлись 
крупнейшими геополитическими игроками на мировой арене.  

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_44552.htm
http://base.garant.ru/22523333/
http://www.sud-praktika.ru/precedent/149677.html
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В этой связи, период развития правовой системы Казахстана в составе России также должен 
рассматриваться в двух этапах — в составе царской России и в составе советской России. 

В царской России земельные отношения строились исходя из принципа, что землей факти-
чески обладал определенный класс населения — аристократия, дворяне, интеллигенция, кресть-
яне же и рабочие в силу экономических и юридических причин по сути не обладали возможно-
стью иметь в собственности земли и какую-либо собственность.  

Режим царской России, ослабленный внутренними противоречиями, недовольствами среди 
рабочих и крестьян, а также некоторыми представителями аристократии, был обречен на провал. 

После свержения царя, гражданской войны в России и на подвластных ей территориях были 
установлены социалистические отношения и образовано новое государство — Советский Союз. 

Социалистические земельные отношения в России были установлены после Октябрьской 
революции 1917 года.  

Согласно Декрету «О земле», принятому 2 Всероссийским Съездом Советов 26 октября 
(8 ноября) 1917 года1, все имения, равно как и все земли, удельные, монастырские, церковные со 
всем живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями пере-
ходили в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депу-
татов. 

Земли рядовых крестьян и казаков не подлежали конфискации и оставались за ними в тру-
довом пользовании. 

Так, в Декрете было указано: 
1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. 
2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их 

живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят 
в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, 
впредь до разрешения Учредительным собранием вопроса о земле. 

3. Какая бы то ни была порча конфискованного имущества, принадлежащего отныне всему 
народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы 
крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего по-
рядка при конфискации помещичьих имений для определения того, до какого размера участки и 
какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого иму-
щества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства со 
всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч. 

27 января 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов принял Декрет «О социализации земли»2, который 
установил следующие положения: 

Статья 1. Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пре-
делах Российской Федеративной Советской Республики отменяются навсегда. 

Статья 2. Земля без всякого (явного и скрытого) выкупа отныне переходит в пользование 
всего трудового народа. 

Статья 3. Право пользоваться землей принадлежит лишь тем, кто обрабатывает ее собствен-
ным трудом, кроме случаев, особо предусмотренных настоящим законом. 

Статья 17. Излишек дохода, получаемый от естественного плодородия лучших участков 
земли, а также от более выгодного их расположения в отношении рынков сбыта, поступает на 
общественные нужды в распоряжение органов Советской власти. 

Статья 18. Торговля сельскохозяйственными машинами и семенами монополизируется Со-
ветской властью. 

Статья 19. Торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна быть государственной 
монополией. 

Данные положения стали правовой основой всего советского законодательства в сфере зе-
мельных отношений. 

Преобразования законодательства требовали теоретического обоснования принципов соци-
ализации и национализации земли. 

В дополнение к Декретам «О земле «О социализации земли» были приняты Декрет СНК» О 
запрещении сделок с недвижимостью» от 29 декабря 1917 года3, Декрет ВЦИК «О лесах» от 27 
мая 1918 года4, Декрет СНК РСФСР «О недрах земли» от 30 апреля 1920 года5. 
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Наряду с указанными актами были изданы акты о порядке пользования землями и природ-
ными ресурсами. 

«Земельные и земельно-водные комитеты, руководствуясь специальным решением по зе-
мельному вопросу, принятым в октябре 1920 года I Всеказахстанским учредительным съездом 
Советов, проводили большие работы по межхозяйственному землеустройству. Основное внима-
ние уделяли уравнительному переделу конфискованных помещичьих и байских земель между 
трудовым земледельческим и скотоводческим крестьянством с учетом ликвидации чересполо-
сицы в использовании земель и пестроты в водопользовании, а также создания благоприятных 
условий для последующего перехода казахского кочевого и полукочевого населения к оседлому 
образу жизни»6. 

В 1922 году ВЦИК принял Земельный кодекс РСФСР. Земельный кодекс отвечал задачам 
регулирования земельных отношений в период НЭПа. Он создал необходимые условия для хо-
зяйственного укрепления единоличных крестьянских хозяйств как основной формы сельского 
хозяйства в этот период, для их перехода к коллективным, товарищеским формам землепользо-
вания, для борьбы с кулаками путем ограничения их землепользования трудовой нормой. 

Как отмечают А.С.Стамкулов и Г.А.Стамкулова, «Введение Земельного кодекса в действие 
в автономных республиках (Туркменской, Киргизской (Казахской) и др) проводилось в соответ-
ствии с учетом их специфики. Кроме того, ВЦИК издал ряд запретов, регулировавших особые 
формы землеустройства, направленных на ликвидацию остатков родового быта, постепенное 
оседание кочевого и полукочевого населения, на подготовку и осуществление социалистиче-
ского переустройства земледелия в ряде автономных республик и областей РСФСР»7. 

«14 февраля 1924 года постановлением ЦИК Казахской АССР утверждены «Временные пра-
вила по заведению, устройству и эксплуатации государственных земельных имуществ в Киргиз-
ской (Казахской) АССР. 15 марта 1928 года Наркомземом Казахской АССР была издана «Ин-
струкция о порядке сдачи в аренду государственных земельных имуществ»8. 

В соответствии с данными правилами, весь земельный фонд Казахской АССР находился в 
распоряжении Наркомзема Республики, который также осуществлял общее руководство и кон-
троль за целесообразным и рациональным использованием земельного фонда. 

На XV съезде ВКП (б), проведенном в декабре 1927 года, было принято решение о всемер-
ном развертывании коллективизации, о преобразовании мелких крестьянских хозяйств в круп-
ные коллективные хозяйства. 

«В этот же период в соответствии с решениями июльского Пленума ЦК ВКП (б) (1928 год) 
и XVI съезда ВКП (б) (1930 год) в республике развернулась широкая кампания по организации 
зерновых и животноводческих совхозов. «Объем работ по отводу земель для зерновых и живот-
новодческих совхозов превысил все плановые предположения. С 1928 г. по 1931 г. включительно 
было отведено 40 млн. га сельскохозяйственных угодий»9. 

«Дальнейшее преобразование колхозного и совхозного производства происходило в 1935-
1941 годы. Состоявшийся в феврале 1935 года II Всесоюзный съезд колхозников-ударников 
утвердил новый Примерный устав сельхозартели, где было определено, что земля, занимаемая 
сельскохозяйственной артелью, закрепляется за ней в бесплатное и бессрочное пользование, т.е. 
навечно. Юридическим документом на право пользования землей стал государственный акт, вы-
даваемый каждой сельскохозяйственной артели исполнительным комитетом районного Совета 
депутатов трудящихся»10. 

В годы Великой Отечественной войны стране требовалось большое количество продуктов 
питания, в этой связи, республика взяла курс на развитие отгонного животноводства. 

За годы войны для нужд отгонного животноводства было освоено 20 млн. га пастбищ и се-
нокосов. 

В послевоенный период основной целью внутренней политики было восстановление эконо-
мики и сельского хозяйства. Мелкие колхозы были объединены с более крупными, поэтому с 
1945 по 1953 годы произошло уменьшение количества колхозов (с 6758 до 3092). 

В сентябре 1953 года ЦК КПСС была избрана программа подъема сельского хозяйства, в 
1954 году был принят Пленум «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных земель». 

И в этом плане Казахстан играл ключевую роль в освоении целинных и залежных земель. 
«Только за период с 1954 по 1958 гг. в республике было создано 326 новых совхозов на 

целинных землях и 206 совхозов на базе многоземельных, но экономически слабых колхозов. А 
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всего на базе 1954-1966 гг. было организовано 1349 новых совхозов, из них на землях госземза-
паса — 472, за счет разукрупнения и трудноуправляемых хозяйств — 270 и на базе многоземель-
ных экономически слабых колхозов — 607»11. 

Правовой метод регулирования земельных отношений был предусмотрен нормами Основ 
земельного законодательства Союза ССР и союзных республик (4 июня 1969 года), служившими 
базой для создания земельных кодексов каждой союзной республики12. 

В целом земельное законодательство СССР, включая Земельные Кодексы Казахской ССР 
от 21 июля 1971 года13 и от 16 ноября 1990 года, в качестве приоритета определяло развитие 
крупного государственного сельскохозяйственного землепользования, устанавливало жесткий 
контроль в сфере регулирования земельных отношений. 

Данная политика просуществовала вплоть до распада Советского Союза, после чего начался 
совершенно новый этап в развитии правового регулирования земельных отношений. 

Анализируя фактологический материал, можно сделать вывод, что казахская государствен-
ность и вытекающая из нее правовая система была полностью и окончательно сформирована 
после присоединения казахских земель к российскому государству. 

Несмотря на то, что Советский союз прекратил свое существование, а вместе с ним и канули 
в лету те идеи, к которым стремилась советская политика, именно тенденции в развитии права в 
период нахождения Казахстана в составе Советского государства определили дальнейший век-
тор развития правовой системы суверенного Казахстана, сформировали методы и систему госу-
дарственного управления, образовали правовую культуру населения. 

Подтверждением тому является тот факт, что после обретения независимости, Казахстан не 
вернулся к системе обычного права, служившей в качестве регулятора общественных отноше-
ний до присоединения казахских земель к России, а оставил ту систему юридических ценностей, 
которая была привнесена в казахские степи российским фактором. 

1  Декрет «О земле» от 26.10.1917г. Известия центрального исполнительного комитета и Петроградского совета 

рабочих и солдатских депутатов № 209 от 28 октября 1917 года // СУ РСФСР. — 1917. — №1. — Ст.3. 
2  Газета временного Рабочего и Крестьянского Правительства от 19(6) февраля 1918 г. // СУ РСФСР. — 1918. — 

№ 25. Ст. 346. 
3  СУ РСФСР // 1917. — №10. Ст.154. 
4  СУ РСФСР // 1917. — №45. Ст.522. 
5  СУ РСФСР // 1920. — №36. Ст.171. 
6  Архипов И.Г. Земельное право Республики Казахстан. — Алматы. 1997, С. 33. 
7  Стамкулов А.С, Стамкулова Г.А. Земельное право Республики Казахстан. — Алматы, 2004. С. 50-407. 
8  Еренов А.Е. Возникновение и развитие социалистических земельных правоотношений в Казахской ССР. — Ал-

маты, 1963, С. 197. 
9  Преображенная степь. — Алматы: Кайнар, 1967. С. 41. 
10  Архипов И.Г. Указ.раб. С.33-295. 
11  Там же. 
12  Ведомости Верховного Совета СССР. — 1968. — № 51. С.485; Нормативные акты о земле // Юридическая ли-

тература. 1978. С. 27-43. 
13  Ведомости Верховного Совета Казахской ССР. — 1971. — №30. 

                                                 

 

Б.Т. Елубаева — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

экономика және құқық факультетінің аға оқытушысы, құқық магистрі 

«БАЛАНЫ ӨЛТІРУ» ҚЫЛМЫСЫ ТҮСІНІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  

Жаңа туылған баланы өлтіру қылмысына қоғамның көзқарасы мен қатынасының даму та-
рихын зерттей отырып, қоғам дамуының әртүрлі сатыларында баланы өлтірудің қоғамға 
қауіптілігін және мәніне әртүрлі көзқарастар болғанын анықтаймыз. 

Ежелде жаңа туылған баланы өлтіру арқылы адамдар өздерінің өміріндегі әртүрлі шиелі-
ністерді, өздеріне, тағдырына қатысты айтылған жорамалдардың орындалуын болдырмауға әре-
кет еткен. Көптеген халықтардың дәстүрінде заңсыз туылған балаларды өлтіру орын алған.  

Көптеген әдебиеттерде көбіне балалар Құдайға құрбандық ретінде шалынғандығын суретт-
ейді. Бұдан шығатыны, өркениеттің белгілі бір даму сатысында әртүрлі құдайлардың құндылығы 
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басқаларға қарағанда жоғары тұрған және адамзатты сақтап қалу үшін олардың ризашылығын 
алу керек деп пайымдаған. 

Ежелде жаңа туған баланы өлтіру кең таралған және олардың құндылығы өте төмен болған. 
Әйелдер өздерінің өмірлерін биологиялық және әлеуметтік тұрғыда сақтап қалу үшін, баласы-
ның өмірі үшін айтарлықтай күреспеген. 

Уақыт өте келе өздерінің балдарының өмірлерін өз бетінше пайдаланатын ата-аналарға 
қатысты құқықтар шектеліп қана қоймай, олар үшін өлім жазасы да белгіленген. 

Жаңа туған баланы өлтіру қылмысы (соның ішінде тұрмыс құрмаған әйелдердің) XVIII 
ғасырда қылмыстық құқықтың маңызды мәселелерінің біріне айналды. XVI ғасырдың соңына 
дейін жаңа туған баланы анасының өлтіруі көп кездеспейтін құбылыс болса, XVII және XVIII 
ғасырлар бойы кең етек жайып, ең үлкен әлеуметтік құбылыс ретінде қаралды.  

Жаңа туған баланы анасының өлтіруі қылмысының жиеленуіне, негізінен некесіз қатынас-
тарға қарсы діни және құқықтық тиымдардың қатаңдауы себеп болған. Осы жағдайлар әйелдер-
дің жүктілігін жасыруға және туылған баланы өлтіруге мәжбүрледі. 

Бриссо де Варвиль былай деп жазған: «Туылған баланы өлтіру табиғат пен біздердің адам-
гершілігіміздің және заңдарымыздың қарама-қайшылығының салдары болып табылады. Заң ұят-
тан арылғысы келіп, баласын өлтіруді «айып» деп таниды. Қандай қарама-қайшылық! Екеуінің 
бірі болуы тиіс: не кез-келген жүктілік құрметтелуі тиіс, не заң қатаң болмауы тиіс». 

Көптеген ақындар мен ізгі ниетті адамдар баланы өлтіргені үшін мемлекет пен шіркеу қо-
ятын жазаға қарсы болған. Олар әйелдердің сол кездегі жай-күйін және заңдардың жетілмегенін 
алға тартқан. Сондай жағдайларды Фридрих Шиллер «Детоубийца» өлеңінде (1781 ж.); 
А.С.Пушкин «Романста» («Под вечер, осенью ненастной...») (1815 ж.); Ги де Мопассан «Розали 
Прюдан» әңгімесінде суреттеген. Аналардың жан күйзелісі жағдайын суреттей келе, олар бұл 
әлеуметтік проблемаға қоғамның назарын аудартып, ондай қылмыстардың себептерін ашып, 
жеңілдететін мән-жайлар туралы айтып кеткен.1 

XIX — XX ғасырларда қоғамның және ғылымның жаңа көзқарастары заңнаманың өзгеріп 
басталуына өз ықпалын тигізді. Жаңа туған баланы өлтіру қылмысы азая бастады. Бірқатар мем-
лекеттерде басқа кісі өлтіруге қатысты қылмыстармен салыстырғанда жаңа туған баланы анасы-
ның өлтіруі қылмысы үшін жазаны төмендететін заңдар пайда бола бастайды. Жаңа туған ба-
ланы өлтіру қылмысы жеңілдетілген мән-жайлары бар қылмыс құрамы ретінде қарастырылады. 
Әдеби шығармашылық өз кезегінде қоғамның жаңа туған баланы өлтірген аналарға деген қаты-
насын басқаша бағалауда тиісті рөл атқарды, мұндай қылмыстардың ниетін түсінуге көмектесті. 

Ежелгі Ресейде белгілі бір жағдайларда жаңа туылған баланы өлтіруге рұқсат етілген. Н.М. 
Карамзиннің «Ресей мемлекетінің тарихы» атты кітабында былай делінген: «славяндардың 
қатаң салттарында анасы, егер отбасы бұған дейін де көп баласы болса, жаңа туылған қызды 
өлтіруіне болады, ал ұлдың өмірін сақтап қалуға міндетті, себебі, ол отанына қызмет етуі тиіс».2 

1649 ж. Алексей Михайлович патшасының «Соборное Уложение» баланы өлтіру туралы 
Қаулысының XXII бөлімінде 3 және 26 — баптарында кездеседі. Осы «Уложениеге» сәйкес 
өзінің баласын өлтірген әкесі немесе анасы бір мерзімге түрмеге тоғытылып, одан кейін оларды 
шіркеуге әкеліп, халық алдында олардың күнәсі жариаланған. Осы «Уложениеде» некесіз 
туылған балдарды өлтіруге қатысты өзгешелік болған. Яғни 26 — бапта қылмыстық-құқықтық 
санкциямен қатар халықтың адамгершілік ұстанымдарын қорғау және тәрбиелеу мақсатында: 
«Некесіз туған әйел өзі немесе оның айтуымен басқа біреу өлтірсе, аяусыз өлім жазасына 
кесілсін, оны көргендер ондай заңсыз және ұят істен бас тартсын» делінген. («А будет которая 
жена жить блудно и скверно и в блуде приживет с кем детей, и тех детей сама или кто иной по 
ее велению погубит, казнить смертью безо всякой пощады, чтобы на то смотря, иные такого 
беззаконного и скверного дела не делали и от блуда унялись»).3 

Тек XIX ғасырда, медицинаның ғылыми жетістіктерінің арқасында баласын өлтірген анаға 
қатысты жеңілдіктің болуы тиістігін дәлелдейтін жәй пайда болады. Ол босану кезіндегі ананың 
психикасының уақытша ауытқуы.  

Жаңа туылған баланы өлтіру қылмысын жеңілдетілген мән-жайы бар құрам ретінде қарау 
туралы ереже 1845 жылы қабылданған Қылмыстық және түзету жазалары туралы Уложениеде 
көрініс тапқан. Соның ішінде II бөлімінің 145 — бабының 1 — тармағы жаза «жеңілдетіледі, 
егер жаңа туылған баласын немесе қызын ананың өлтіруі баланың туылу кезінде ұят немесе үрей 
салдарынан болса» деп бекітілген.4 
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Патшалық Ресей заңдары бойынша ананың некеде туылған баласын өлтіруі, босану кезінде 
немесе одан кейін болса да, аса қауіпті кісі өлтіру қылмысымен теңестіріліп, ол үшін өлім жазасы 
белгіленген. Кеңес Үкіметі құлдыраған биліктің заңдарының күшін тоқтатып, анасының жаңа 
туған баласын өлтіру қылмысымен күресумен қатар, олардың алдын алуға бағытталған нақты 
шараларды ұйымдастырды. Бұған: некесіз бала институтын тоқтату бойынша шаралар, яғни 
әйелдерге ана болуға қатысты мәселені өздері шешуге құқық беру; жалғыз басты аналарға 
әлеуметтік көмек беру, еңбек құқықтарын қорғау бойынша және т.б. шаралар. Ана мен баланы 
қорғау Кеңес мемлекетінің конституциялық міндеті ретінде жариаланды. Ананы қорғау мынадай 
арнайы шаралармен қамтамасыз етілді: медициналық мекемелердің жүйесінің болуы, жүктілік 
және босану бойынша жәрдемақы төлеу және т.б. Мемлекетте жүргізілген әлеуметтік-экономи-
калық шаралар салдарынан КСРО-да аналардың баласын өлтіруі жылдан жылға азая түсті. 

Дегенмен, баланы өлтіру қылмысына баға беруде және оны саралауда көрнекті өзгешеліктер 
байқалды. 20 — 30 жылдары барлық одақтық республикаларда, соның ішінде Қазақ КСР — нде 
жаңа туған баланы анасының өлтіру қылмысын аса ауыр қылмыс ретінде қарастырды. 1956 — 
1991 жылдары одақтық республикалардың Қылмыстық кодексінің жобасын талқылау барысын-
да, он одақтық республикада баланы өлтіру қылмысы жеңілдетілген мән-жайлары бар құрам 
ретінде қарастырса, қалған бес республикада, соның ішінде РСФСР-да жалпы негізде ауырлата-
тын мән-жайларсыз қасақана өлтіру үшін жауапкершілік белгілейтін бап ретінде қалдырылды. 

Біздің пікірімізше, біртұтас одақта сәбиді өлтіру қылмысының қоғамдық қауіптілігін баға-
лауда көзқарастардың осындай әртүрлілігі ешқандай ақталмайды. 

Осы бөлімді қорытындылай келе: 
- «баланы өлтіру» ұғымының қалыптасу тарихын зерттеу және саралау негізінде некеде 

және некесіз туылған балдарды өлтіру қылмысына қылмыстық заңнаманың екі түрлі баға бер-
генін байқауға болады; 

- мұндай жағдай социалистік республикалардың қылмыстық заңдарында да көрініс 
тапқанын көруге болады; 

- қоғам мен заңның келесі даму кезеңдері баланы өлтіру қылмысын бағалауда заңдардың 
унификацияланғанын айту керек; 

- қылмыстық заңның некесіз қатынастар мен некесіз туылған балаларға әлеуметтік қатына-
сының шарттылығында. 

Жаңа туған баланы өлтіру қылмысының латенттігі жоғары. Сауалнамаға жауап берген ре-
спондеттердің 50% жаңа туылған сәбилерді өлтіру фактілерін білетінін және ол туралы құқық 
қорғау органдарына беймәлім екенін жеткізді. 

Қазіргі таңда жаңа туған баланы өлтіру қылмысы бойынша алдын алу шаралары жүйесінің 
болмауы жағдайында және бұл қылмыс үшін жауаптылықтың жеңілдетілуі салдарынан ла-
тенттілік деңгейі өсуде, сондықтан оған тоқтам қойылуы тиіс. 

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің басты міндеттерінің бірі өз азаматтарының бостандықтары 
мен заңды құқықтарын барынша қорғау болып табылады. Қазақстан мемлекеті адам құқықтары 
жөніндегі халықаралық нормаларды толық қуаттай отырып, оны бұлжытпай жүзеге асыруға то-
лық кепілдік береді. Оның айғағы азаматтардың саяси, еңбек, әлеуметтік және басқа да құқық-
тарының Казақстан Республикасының Конституциясында толық, жан-жақты көрініс табуы бо-
лып табылады. 

Қылмысқа квалификация жасауды, әсіресе адам өміріне қарсы қылмыстардың ішінде қаса-
қана адам өлтіруді құқық қорғау органдарының қызметінде аса жауаптылықпен қарайтын жұ-
мыс ретінде бағалау керек. Өйткені «қылмыс жасады» деп айыпталған адамдарға қылмыстық 
заңның баптарын дұрыс қолданбағанда, адамның іс-әрекеттері басқа қылмыс ретінде бағала-
нып, жауаптылық дұрыс белгіленбейді және мұның салдары жаза тағайындау кезінде байқа-
лып, қылмыскер өзі жасағаннан жеңіл немесе ауыр қылмыс үшін жауаптылыққа тартылған бо-
лып шығады. 

Қазақстан Республикасы өзін құқықтық мемлекет ретінде қалыптастыруды мақсат тұтады. 
Құқықтық мемлекет қашанда қоғамдағы елеулі деп танылатын қоғамдық қатынастарды заң жү-
зінде реттеумен айналысып қана қоймай, ол сонымен бірге құқықтық қатынас субъектілерінің 
міндеттері мен құқықтарын белгілеп, заң нормаларын дұрыс, әрі тиімді қолдану жолдарын арт-
тыруы қажет және олардың бұзылмауын, сақталуын қамтамасыз етуі керек. Құқықтық мемле-
кеттің мұндай қағидалары әсіресе қылмыс жасады деген себеппен жауаптылыққа тартылған 
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адамдарға қатысты ерекше мағынаға ие болады. Өйткені Қазақстан Республикасында консти-
туция әлемдік өркениеттердің қатарына қосылу және адамгершілік қағидаға басымдық беру 
үшін азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды және оны қамтамасыз етуді 
мақсат етеді. Мұндай қағиданың сақталмауы ауыр салдарға соқтыратын және адамның тағды-
рына әсер ете алатын болмыс, қылмыстық заң нормаларын дұрыс қолданбау болып табылады.  

Жоғарыда атап өткендей, анасының жаңа туған баланы өлтіруі бойынша қылмысқа қарсы 
күрестің жолдары көп. Өкінішке орай, тәуелсіздікке қол жеткізгеніне 26-ақ жыл болған жас мем-
лекетіміздің заң институттары әлі де болса жетіле қоймаған. Бұл мәселені зерттеуде сол КСРО 
тұсындағы заңгерлердің еңбектерін негізге алуым да сондықтан. 

Қазіргі уақытта өзіміздің заңгер ғалымдарымыз еліміздің Қылмыстық Кодексін толық 
жетілдіруге үлкен септігін тигізіп келеді. 

Мұндай қылмыстардың алдын алу проблемаларын шешу тек арнайы субъектілердің ғана 
емес, сонымен қатар балалар мен жасөспірімдер үйлерінің, оқу орындарының, медициналық ме-
кемелер қызметкерлерінің және жалпы қоғамның белсенді, бағытты жұмыстарының арқасында 
жүзеге асырылады. 

Ал әзірге айтарымыз, Республикамыз жас та болса, дамыған елдер қатарына жатады. Олай 
болса, жаңа туған баланы анасының өлтіруі қылмысына қарсы күрес және оның алдын алу ша-
раларына заңгерлер, психологтар, социологтар, педагогтар ғана емес, сонымен қатар түрлі 
қоғамдық ұйымдар, бүкіл қауым бірлесе отырып жұмылуы тиіс.

1  Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж. 30 тамыз. — Алматы: «Жеті жарғы», 2016. 
2  Теренет М.Н. Детоубийство. — М., 1981. 292 б. 
3  Сборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.3. М., 

1985 — 300 б. 
4  Бұл да сонда. 

                                                 

 

Ермакова О.В. — доцент кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юри-

дического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник по-

лиции 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СТАДИЕЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕ-
СТУПНОГО ДЕЯНИЯ? 

В научной литературе широкое распространение получила позиция, рассматривающая 
оконченное преступление как завершающую стадию совершения преступления1. 

Традиционно в учебниках по уголовному праву разъясняется, что стадии — это определен-
ные этапы развития умышленного преступления, среди которых следует выделять: приготовле-
ние к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление2.  

Существующее понимание оконченного преступления в качестве стадии преступного дея-
ния свидетельствует о необходимости углубленного изучения правовой природы стадий совер-
шения преступления (хотя на первый взгляд может показаться, что вопрос о стадиях чрезмерно 
отдален от заявленной темы, но это абсолютно не так, поскольку только исследование в этом 
ключе позволит определить природу оконченного преступления).  

Исторически понятие «стадии» не было характерно как для уголовного законодательства, 
так и для уголовного права. Вместо него в законодательных актах содержалось понятие «неокон-
ченное преступление», которое включало в себя приготовление и покушение (впервые данные 
понятия были закреплены в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года)3.  

Исключение составляют Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. (раздел 
4 именовался «О стадиях осуществления преступления»). Кроме того, понятие стадии не упоми-
нается ни в одном зарубежном уголовном законе4. 

Не используется понятие «стадии совершения преступления» и в УК РФ. Вместо него в 
главе 6 УК РФ закреплены нормы, касающиеся исключительно неоконченного и оконченного 
преступления.  

Возможно именно отказ законодателя от использования такого понятия послужил появле-
нию еще в начале 50-х годов XX века, наряду с традиционным пониманием стадий, позиций 
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ученых, критически высказывавшихся относительно отождествления стадий и видов неокончен-
ного и оконченного преступления. 

В категоричной форме разделяют стадии совершения преступления и виды неоконченной 
преступной деятельности Н.Ф. Кузнецова, А.П. Козлов и другие ученые5. 

Так, А.И. Ситникова указывает, что «трактовка неоконченных видов преступления в каче-
стве стадий имеет ряд недостатков: во-первых, множество преступлений не проходит названных 
стадий; во-вторых, выделение стадий возможно только в отношении многоэтапных оконченных 
преступлений; в-третьих, отнесение оконченного преступления к третьей стадии совершения 
преступления не имеет уголовно-правового значения, поскольку оконченное преступление ква-
лифицируется без учета норм о приготовлении и покушении»6. 

Однако, несмотря на общность взглядов о необходимости размежевания понятия стадии со-
вершения преступления с закрепленными в уголовном законе понятиями приготовления, поку-
шения и оконченного преступления, среди сторонников данной позиции отсутствует единство 
мнений относительно правовой природы стадий, а также их количественного числа. 

Так, Н.Ф. Кузнецова к стадиям совершения преступления относит подготовительные дей-
ствия и исполнение преступления, а в качестве видов неоконченной преступной деятельности 
выделяет приготовление и покушение7. 

Схожую позицию высказывает М.П. Редин, выделяя в качестве стадий осуществления пре-
ступного намерения два этапа — подготовки к преступлению и совершения преступления8. 

А.П. Козлов указывает: «Стадии совершения преступления — этапы поступательного неп-
рерывного развития преступной деятельности во времени и пространстве с момента возникно-
вения соответствующего психического отношения к деянию и результатам своего поведения до 
наступления преступного последствия или прерывания преступной деятельности». «...указанные 
этапы могут быть дифференцированы относительно условно; условность связана с тем, что 
трудно провести жесткие границы в целостной структуре преступления»9.  

Несмотря на кажущееся различие в количестве выделяемых стадий, в их терминологиче-
ском обозначении, связующей нитью данных точек зрения выступает связь стадий с процессом 
совершения преступления (начиная от мыслей и заканчивая их реализацией).  

По нашему мнению, для решения данного вопроса необходимо обратиться к этимологиче-
скому значению термина «стадия», означающему этап развития какого-либо процесса10. 

На основании этого, стадии представляют собой определенные этапы совершения преступ-
ного деяния. 

Понимание стадий как этапов развития явления предопределяет существование признака 
сменяемости, т.е. предыдущий этап переходит в последующий. 

По нашему мнению, именно признак временной сменяемости стадий не соотносится с по-
нятием оконченного преступления, традиционно признаваемого последней стадией совершения 
преступления.  

Так, согласно ч.1 ст. 29 УК РФ, преступление признается оконченным, если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава преступления. Очевидно, что даже в плане вре-
менной протяженности, оконченное преступление охватывает собой все этапы противоправного 
поведения лица, начиная с приготовительных действий (если они были в данном конкретном 
случае) и заканчивая причинением вреда объекту уголовно-правовой охраны. Кроме того, поня-
тие оконченного преступления не связывается с процессом совершения преступления, по-
скольку законодатель использует формулировку прошедшего времени — «в совершенном дея-
нии» (выделено мною — О.Е.). Юридическое же значение придается отражению в уже совер-
шенном поступке признаков состава преступления (выделено мною — О.Е.).  

В научной литературе отдельные ученые также не признают оконченное преступление ста-
дией. Так Г.А. Насимов пишет: «...традиционное признание оконченного преступления стадией 
совершения преступления является неверным, поскольку с причинением вреда общественным 
отношениям, с наступлением преступного результата в его широком понимании заканчивается 
преступная деятельность, прекращается развитие преступления во времени и пространстве»11. 
Поддерживая автора в начальном выводе, позволим себе не согласиться с приведенной аргумен-
тацией, поскольку рассмотрение оконченного преступления как «завершающего этапа», как раз 
полностью подходит под понятие стадий совершения преступления.  
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Представленные аргументы свидетельствуют о существующих противоречиях в традицион-
ном понимании стадий совершения преступления в качестве приготовления, покушения и окон-
ченного преступления.

1  Уголовное право. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. — М., 2010. С. 178. 
2  Советское уголовное право / Под ред. М.И. Ковалева. — Свердловск, 1972. С. 153-154. Следует отметить, что, 

несмотря на распространенность изложенной позиции, ее представители так и не объясняют отказ законодателя 

от использования понятия «стадии совершения преступления».  
3  Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды. — М., 2003. С. 19.  
4  Насимов Г.А. Неоконченное преступление. — М., 2009. С. 11. 
5  Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по совет-

скому уголовному праву. — М., 1958. С. 40. 
6  Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. — М., 2006. С. 35-36. 
7  Кузнецова Н.Ф. Указ.раб. С. 39-41. 
8  Козлов А.П. Стадии совершения преступления в уголовном праве. — СПб., 2002. С. 18. 
9  Там же. С. 36, 40. 
10  Словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова. — М., 1990. С. 17. 
11  Насимов Г.А. Указ.раб. С. 27. 

                                                 

 

Жаманов А.Б. — преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Актюбин-

ского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, капитан 

полиции 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБУЧЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ВЫСШИХ ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

МВД РК, В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Президент Республики Казахстан в своем послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» в пункте 4 раздела 5 четко акцентирует внима-
ние на активном внедрении новых информационных технологий1. 

Информационные технологии стремительно развиваются и коренным образом меняют наш 
образ жизни. При этом широкое использование информационных технологий делает общество 
уязвимым для таких угроз, как киберпреступность, то есть преступлений, представляющих опас-
ность для информационной безопасности государства.  

В целях борьбы с киберпреступностью, соблюдения прав и свобод наших граждан, на сов-
ременном этапе совершенствуется законодательство Республики Казахстан по вопросам обеспе-
чения информационной безопасности, тем самым назревает необходимость разработки в ведом-
ственных высших учебных заведениях программ по обучению курсантов и слушателей проти-
водействию киберпреступности. 

Также учитывая тот факт, что уже сейчас наше общество широко используют информаци-
онные и коммуникационные технологии, необходимо на курсах повышениях квалификации и 
переподготовке кадров внедрить дисциплину по изучению методики предупреждения, пресече-
ния и расследования компьютерных преступлений, а также использования электронных доказа-
тельств в доказывании по уголовным делам.  

Полагаем, что при расследовании большинства уголовных дел следователи или оператив-
ные работники уже сейчас могут столкнуться с трудностями, возникающими в связи с новыми 
реалиями компьютерного мира. Учитывая вышеуказанное обстоятельство, необходимо разрабо-
тать программы по изучению особенностей расследования, а также судебного разбирательства 
уголовных дел по киберпреступлениям. 

Таким образом, концепция обучения курсантов и слушателей практических работников 
должна преследовать следующие цели: 

1. проведение начальной подготовки и переподготовки сотрудников и слушателей в соот-
ветствии с международными стандартами; 

2. обучение максимально возможного количества курсантов и слушателей основным зна-
ниям о киберпреступлениях и использовании электронных доказательств; 
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3. повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел по выявлению и рассле-
дованию преступлений в сфере информационной безопасности. 

Курсанты и слушатели в ходе обучения в ведомственном высшем учебном заведении долж-
ны не только получить юридическое образование, но и обучиться навыкам применения получен-
ных знаний в будущей практической деятельности. Такая подготовка станет гарантом их про-
фессионализма в повседневной полицейской деятельности. Информационные технологии иг-
рают важную роль в жизни современного общества и повсеместно используются как для благих 
целей, так и для осуществления противоправной деятельности. Поэтому будущий практический 
работник органов внутренних дел, по крайней мере, должен иметь хотя бы базовое представле-
ние о возможностях применения этих технологий и связанных с таким применением киберпре-
ступлений. 

В результате прохождения базового курса по изучению киберпреступности курсантов и слу-
шатели должны уметь: 

1. правильно квалифицировать совершенное деяние в соответствии с положениями уголов-
ного законодательства; 

2. провести необходимые следственные действия в ходе расследования преступлений дан-
ной категории; 

3. умело провести поиск и снятие нужной информации с компьютерных систем, а затем 
надлежащим образом приобщить ее в качестве доказательств к уголовному делу; 

4. оказывать необходимую помощь правоохранительным органам других государств по 
предупреждению киберпреступности в соответствии с международным законодательством. 

Представляется, что после окончания курса обучения курсанты будут обладать базовыми 
знаниями о том, что представляет собой киберпреступность и электронные доказательства, ка-
ким образом практические работники могут использовать эти знания в своей деятельности, ка-
кие нормы материального и процессуального права необходимо применить, а также какие 
наиболее эффективные методы расследования необходимо осуществить для достижения постав-
ленной цели. 

В качестве примера подготовки курсантов по вопросам предупреждения киберпреступности 
можно указать типичный модуль базовых знаний: 

Первый блок. О киберпреступности: 
- Почему киберпреступность вызывает беспокойство?; 
- Что такое «киберпреступность»?; 
- задачи практического работника по предупреждению киберпреступности; 
- Международное и казахстанское законодательство по вопросам противодействия компью-

терным преступлениям. 
Второй блок. Компьютерная технология: 
- функционирование Интернета (базовые принципы); 
- глоссарий терминов. 
Третий блок. Понятие и виды компьютерных преступлений по законодательству Респуб-

лики Казахстан: 
- преступления против компьютерных данных и систем; 
- компьютерное мошенничество и фальсификация. 
- компьютерные преступления, связанные с контентом (детская порнография, ксенофобия, 

расизм); 
- компьютерные преступления, связанные с нарушением права интеллектуальной собствен-

ности. 
Четвертый блок. Электронные доказательства: 
- об электронных доказательствах: определения и характеристики; 
- требования к электронным доказательствам; 
- криминалистическая компьютерная экспертиза. 
Пятый блок. Методы расследования компьютерных преступлений: 
- юрисдикция и территориальная компетенция; 
- оперативное сохранение компьютерных данных; 
- поиск и изъятие компьютерных данных; 
- перехват данных о трафике и контенте; 
- меры по обеспечению компьютерной безопасности. 
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Шестой блок. Международное сотрудничество: 
- конвенция о киберпреступности как базовый документ для развития международного со-

трудничества; 
- общие принципы; 
- временные меры и роль круглосуточных контактных пунктов; 
- взаимная правовая помощь и роль компетентных органов. 
Седьмой блок. Оценка результатов и выводы: 
- Логистика и материалы. 
Занятия по изучению курса необходимо проводить в режиме онлайн либо в аудитории. При 

проведении занятий в аудитории достаточным будет применение компьютерной техники для 
показа презентаций, поскольку курс не включает практические упражнения, т.е. демонстрацию 
программного обеспечения криминалистической компьютерной экспертизы или методов рас-
следования, а также папки с глоссарием терминов и другой исходной информации2. 

Таким образом, заключаем, что эффективность следственной деятельности по конкретным 
уголовным делам, связанным с расследованием киберпреступлений, существенно зависит от 
того массива криминалистически значимой информации, которой располагает следователь и 
лица, привлекаемые им к взаимодействию. 

Информационно-аналитическая работа лиц, расследующих киберпреступления, состоит в 
собирании, хранении, систематизации и анализе доказательственной и ориентирующей инфор-
мации в целях принятия оптимальных тактических решений3.  

А это указывает на то, что в целях повышения эффективности уровня преподавания тем, 
связанных с методикой расследования киберпреступлений или преступлений в сфере компью-
терных технологий, внедрить в учебный процесс при изучении дисциплины «Криминалистика» 
использование программного комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя», ко-
торое снабжено локальной базой данных для хранения конфиденциальной информации по рас-
следуемым делам и обеспечения процессуальной самостоятельности следователя при расследо-
вании преступлений в сфере компьютерных преступлений (киберпреступности).

1  Послание Президента Республики Казахстан — Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 15 декабря 2012г. // Казахстанская 

правда. 2012. 15 декабря. 
2  Программа подготовки судей и прокуроров по вопросам киберпреступности: концепция (Проект «Киберпре-

ступность». Лиссабонская сеть. Департамент по вопросам информационного общества и борьбе против пре-

ступности, Генеральный директорат по правам человека и правовым вопросам, Страсбург, Франция, 8 октября 

2009 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31256552#pos=0;100. 
3  Ищенко Е.П., Скорченко П. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступле-

ний. — М., 2000. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Каждый факт проявления антиобщественного поведения несовершеннолетнего должен рас-
сматриваться не как случайный единичный эпизод, а как следствие начавшегося процесса де-
формации личности, сигнал к принятию мер воспитательно-исправительного воздействия. 

Тактические приемы профилактики, выявления и пресечения правонарушений являются 
взаимозависимыми, взаимосвязанными инструментами, обеспечивающими успешную борьбу 
правоохранительных органов с преступностью. 

Важнейшей ступенью борьбы с этим социально опасным, личностно разрушительным явле-
нием является профилактика. 

Все более в молодежной среде приобретает распространение и неумеренное употребление 
спиртосодержащих напитков, которые не только разрушают психику и здоровье детей, но и ста-
новятся причиной потери нормального восприятия действительности, ответственности за свои 
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поступки, что зачастую приводит несовершеннолетних к совершению правонарушений и пре-
ступлений. Согласно статистическим данным в России за январь-декабрь 2016 года всего по ст. 
20.22 КоАП РФ1 привлечено к ответственности 41737 человек, в том числе за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ привлечено 1669 человек2. 

Профилактика пьянства и алкоголизма наиболее иных задач важна для общества и зани-
мают ведущие позиции в деятельности ПДН. Данные статистических исследований свидетель-
ствуют о возрастающей тенденции распространения и «омоложения» в молодежной среде такого 
серьезного осложнения — результата пристрастия к пьянству — как алкоголизм3. Алкоголизм 
— это просто частое, систематическое употребление алкоголя. Это опасное, часто неизлечимое 
заболевание, результат постоянного употребления спиртных напитков, отрицательно влияющее 
на здоровье еще неокрепшего детского организма, приводящее к физическим и психическим 
расстройствам. Это заболевание «порабощает» человека, и он уже просто не может существо-
вать без алкоголя. Опасность распространения пьянства, алкоголизма среди молодежи значи-
тельно выше, чем у взрослых. У несовершеннолетних гораздо быстрее формируется алкогольная 
зависимость, так как восприимчивость несформировавшегося организма к алкоголю значи-
тельно сильнее, что делает психику подростка практически беззащитной. 

При разработке и применении тактических мер и способов профилактики пьянства и алко-
голизма несовершеннолетних сотрудники ПДН должны прежде всего понимать мотивы такого 
образа жизни подростков. Можно выделить условно следующие группы мотивов. 

Первая группа: 
- стремление подростка к «взрослой» жизни со всеми атрибутами (в том числе и алкого-

лизм); 
- желание стать свободным и раскованным в общении с окружающими, почувствовать но-

вые ощущения; 
- стремление преодолеть природную робость, застенчивость, проявить силу (средний под-

ростковый возраст). 
Вторая группа (14-16 лет): 
- подчинение традициям своей неформальной группы (употребление алкоголя в дни рожде-

ния, праздников, значимых событий и поводов); 
- утоление эмоционального «голода», скуки, пустоты (ввиду отсутствия интересных заня-

тий: спортивные и иные кружки, чтение книг, полезного общения и др.); нежелание работать и 
учиться; 

- снятие эмоционального напряжения, желание «забыться», освободиться от неприятных пе-
реживаний, связанных с плохими контактами с близкими, друзьями; 

- невозможности несогласия с правилами и традицией постоянно употреблять алкоголь, ко-
торые установлены в неформальной группе лидерами, чаще всего взрослыми. 

Пьянство и алкоголизм сами по себе не являются уголовно наказуемыми, однако, как сви-
детельствует статистика, между ними и совершением правонарушений и преступлений суще-
ствует непосредственная тесная связь. Негативно влияя на здоровье подростка, развитие его не-
окрепшего организма, формирование несформировавшейся психики и поведенческих ориенти-
ров, алкоголизм и пьянство приводит в итоге несовершеннолетних граждан к социальной и пси-
хологической деградации. Это состояние чревато развитием асоциальных наклонностей, готов-
ностью и желанием совершить «героический» поступок, правонарушение ли преступление, что 
и совершает подросток в состоянии алкогольного опьянения. 

Сотрудники ПДН прежде всего должны выявлять источники вовлечения несовершеннолет-
них в пьянство и прекратить их антиобщественную позицию. 

Необходимо обратить внимание на неблагополучные семьи, где несовершеннолетние вовле-
каются в пьянство своими систематически пьющими родителями. В таких семьях высока веро-
ятность раннего приобщения детей к употреблению спиртных напитков. Согласно статистиче-
ским данным в России за январь-декабрь 2016 года всего по ст. 6.10 КоАП РФ4 привлечено к 
ответственности 16719 человек. 

Иногда (и довольно часто) дети младшего школьного возраста могут попробовать алкоголь 
из-за любопытства (например, в период застолья или случайно). На вкус детей он не действует 
положительно, однако они, видя удовольствие от пития взрослых, воспринимают этот напиток 
и процесс как нечто интересное и престижное. Так с элементарного любопытства с детства и 
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начинает развиваться интерес и повышенное внимание к распитию спиртных напитков, который 
при определенных условиях может перерасти как в пьянство, так и в алкоголизм. 

Именно поэтому профилактика детского пьянства в семьях группы риска (где пьянствуют 
родители) должна начинаться с работы по предупреждению этой вредной привычки родителей. 
Участковый уполномоченный полиции наиболее близок к решению такой задачи, так как в его 
обязанности непосредственно входят выявление и постановка на учет лиц и семей, страдающих 
злоупотреблением алкоголя. Именно участковый уполномоченный, осуществляющий контроль 
за данным поведением и образом жизни, раньше всех способен реально осуществить раннюю 
профилактику вовлечения детей в употребление спиртных напитков, что крайне важно и наибо-
лее значительно для следующих этапов профилактики. 

Одновременно с этим профилактическую работу по выявлению детей из группы риска ведут 
сотрудники ПДН, которые стремятся провести с такими детьми воспитательную работу до по-
явления первых признаков их приобщения к употреблению спиртных напитков. Стремясь 
предотвратить появление таких привычек у детей, сотрудник ПДН должен разрушить стереотип 
мышления подростка, имеющего постоянный пример негативной модели поведения, созданной 
родителями, сверстниками неформальной группы или «авторитетными» взрослыми, противопо-
ставив всему этому иную модель жизни. Для этого надо выявить либо создать определенные 
положительные интересы, занятия, развенчать на примерах «престижность» отрицательных при-
страстий и т.д. Ранняя профилактика пьянства максимально эффективна, если сотрудники ПДН 
проводят ее не только с уполномоченным участковым полиции, но и совместно с психологом, 
школьными педагогами. 

Задача лица, проводящего профилактику по предупреждению пьянства и алкоголизма, 
прежде всего довести до понимания несовершеннолетнего, насколько разрушается его организм, 
психика, нравственность и что это ведет его к умственной деградации и порой гибели. 

Общение с подростками ввиду его импульсивности, неудовлетворенности и иных возраст-
ных и социальных особенностей должно быть крайне тактичным и осторожным, не ущемляю-
щим ни его самосознания, ни его достоинства. Социализация несовершеннолетнего должна про-
ходить без резких отклонений, без вовлечения его в неформальные группы и компании, употреб-
ляющие алкоголь. 

По мере взросления подростка постоянно может изменяться его отношение к окружающим, 
к себе и своим взглядам на жизнь. Поэтому необходимо помочь ему в адаптации к иной жизни, 
к решению его проблем без употребления алкоголя, создав ему среду жизнедеятельности с 
иными ценностями и интересами. Конечно, сотрудники ПДН не в состоянии изменить многие 
факторы жизни несовершеннолетнего (политические, социально-экономические), однако либо 
снизить, либо устранить их негативное влияние. 

Наиболее важной задачей профилактической деятельности сотрудников ПДН других под-
разделений является формирование у несовершеннолетних прочных антиалкогольных устано-
вок, сознательно принятых ими, которые будут препятствовать приобщению к алкоголю и спо-
собствовать ведению здорового общественно полезного образа жизни5. 

Формирование антиалкогольных установок у несовершеннолетних происходит наиболее 
эффективно и результативно в том случае, когда: 

- в жизни детей и отстранении их от употребления алкогольных напитков активно участвуют 
родители, либо изначально непьющие, либо прекратившие пьянство; 

- со сверстниками у подростка складываются позитивные отношения, отношение к алко-
голю в ближайшем окружении отрицательное; 

- связи подростка со школой крепкие; имеет место активное участие в школьных и классных 
мероприятиях; обучение находится на должном уровне, проводится качественная воспитатель-
ная работа; 

- проводится серьезная работа сотрудников полиции (УУП, сотрудников ПДН) по контролю 
безалкогольных зон вблизи дворов школ, иных детских мест и учреждений; 

- имеет место индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. 
Не достигшие совершеннолетия и гражданской зрелости дети, как губка, впитывают не 

только позитивные проявления и идеалы, но и весь «мусор» окружающей их действительности. 
Поэтому необходимо постоянно на государственно-правовом уровне держать молодёжь в 

поле зрения, контролировать ее окружение, устремления, интересы и занятия. Не будет преуве-
личением отметить, что наряду с семьей, школой, иными учебно-воспитательными структурами 
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сегодня по праву особое место в воспитательном процессе занимают именно подразделения 
ПДН, отвечающие за профилактику и пресечение правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних. Роль, которую они играют в формировании будущих граждан нашей страны, невоз-
можно переоценить. Поэтому согласно требованиям, предъявляемым к подбору кадрового со-
става, ПДН должен быть специально подготовленным полноценным профессионалом, посто-
янно совершенствующим свой кругозор, опыт, культуру, четко сознающим значимость своей 
миссии, призванной осуществлять становление полноценных членов гражданского общества. 
Он должен иметь интерес к своему делу и полностью исключать формальный подход к общению 
с подростками, который вызывает недоверие с их стороны и сводит к нулю все предыдущие и 
последующие воспитательные усилия. 

Отсутствие такого интереса должно стать осознанным, главным препятствием к работе с 
«трудными» детьми, так как не просто создает сложности самому сотруднику и его подчинен-
ным, но и несет определенный ущерб успешному решению важнейшей государственной задачи. 
Таким сотрудникам хочется дать совет устами известочного киногероя — педагога из популяр-
ного советского фильма — «заниматься другим ремеслом, где брак обходится дешевле».

1   Статья 20.22. КоАП РФ: «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». 
2  Состояние преступности за январь–декабрь 2016 года // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://mvd.ru/presscenter /statistics. 
3  Гутрова Ю.В. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению правонарушений несо-

вершеннолетних в общеобразовательных учреждениях: Учеб.-метод. пос.: доп. МВД России. — М.: ЦОКР МВД 

России, 2010. 
4  Статья 6.10. КоАП РФ: «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». 
5  Джемелинский В.А. Методика производства по делам об административных правонарушениях, осуществляе-

мого сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. — Краснодар: Краснодарский университет 

МВД России, 2010. — 95 с. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ-
ЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

Подготовка сотрудников правоохранительных органов к сложным психологическим усло-
виям осуществления службы является одним из ключевых средств повышения эффективности 
правоохранительной деятельности. Подготовленный сотрудник к таким ситуациям преодолеет 
препятствие и быстро сориентируется в ситуации и направит свои знания на меры безопасности 
граждан и себя, а неподготовленный — может получить постстрессовое психическое расстрой-
ство, нарушить дисциплинарный устав или правила поведения с гражданами, что обязательно 
приведет к нежелательным последствиям. Внезапное попадание психологически неподготовлен-
ного сотрудника во внештатную ситуацию приводит к нарушению привычного ритма жизни, 
дезорганизовывает работу, подвергает угрозе личную безопасность, жизнь и здоровье людей, 
усугубляет криминогенность обстановки и нередко подрывает профессиональный авторитет со-
трудников ОВД среди населения. 

«Положительные изменения имеют не только индивидуальный, но и групповой характер. 
Так, в боевых группах, отрядах, подразделениях, частях, отличающихся высокой подготовлен-
ностью, наблюдаются укрепление морально-психологического климата, здоровое общественное 
мнение и оптимистическое настроение, взаимоотношения подчиняются боевым и служебным 
интересам, улучшаются взаимодействие, взаимопонимание, взаимопомощь, проявления товари-
щества, солидарности, взаимной поддержки, следование профессиональным и боевым тради-
циям и др.  
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 Однако на плохо подготовленных в профессиональном, моральном и психологическом от-
ношении работников экстремальные ситуации и присущие им факторы оказывают отрицатель-
ное воздействие. В их психической деятельности преобладают:  

- переход интенсивности психического напряжения за пределы полезности;  
- беспокойство, растерянность, нерешительность, замедленность реакций;  
- боязнь неудачи, страх перед ответственностью, подчинение своего поведения мотиву из-

бегания неудачи любой ценой (вместо стремления к максимально возможному успеху);  
- ухудшение сообразительности, наблюдательности, оценки обстановки, проявления прова-

лов памяти и иллюзий восприятия («У страха глаза велики», «Пуганая ворона куста боится»);  
- снижение активности, настойчивости, упорства, находчивости и изобретательности в до-

стижении цели, повышение склонности к поиску оправданий («Кто хочет – тот ищет способы, 
кто не хочет – ищет причины»);  

- постоянное чувство слабости, усталости, бессилия, неумения мобилизоваться;  
- обострение чувства самосохранения, захватывающего порой все сознание и становящегося 

единственной побудительной силой поведения;  
- рост раздражительности, потеря контроля над собой и другое»1.  
Психологическая подготовка сотрудника к применению и использованию оружия – это про-

блема, которая серьезно стоит на повестке дня. Очень часто в разговорах с сотрудниками ОВД 
на вопрос: «Боитесь ли вы применять огнестрельное оружие, готовы ли вы к его применению?» 
— слышишь: «Боюсь, потому что после применения, даже если оно было правомерно, могут 
возникнуть проблемы». Зачастую сотрудники сознательно идут на то, что отказываются брать с 
собой оружие, дабы избежать необходимости его применения. Многие попросту боятся приме-
нять его в отношении человека, некоторые признаются в том, что боятся брать с собой оружие, 
так как часто возникает желание его использовать и хуже всего тогда, когда обстановка этого не 
требует.  

Исходя из этого, необходимо формировать и воспитывать у сотрудников ОВД глубокие и 
правильные знания в применении и использовании огнестрельного оружия, т.е. воспитывать во-
левые качества: целеустремленность, настойчивость, активность, энергичность, самостоятель-
ность, осмотрительность, смелость, выносливость, самообладание; умение преодолевать труд-
ности, готовность к встрече с ними; воспитывать качества «психологической надежности» — 
устойчивости к риску, большому перенапряжению, временным неудачам, ожидаемым трудно-
стям; укреплять уверенность в себе, в своих возможностях и оружии; развивать опыт и навыки 
быстрого и качественного перехода от ожидания к предельно напряженным действиям. 

На тактические возможности сотрудника полиции значительную роль влияет психологиче-
ская подготовка. «Смелого и инициативного сотрудника отличает умение сдерживать волнение, 
полнота и оригинальность тактических маневров, способность навязать нарушителю свои усло-
вия поведения. Хладнокровие, выдержка, настойчивость, самообладание и другие волевые каче-
ства делают способным вести диалог в необходимом направлении. Восприятие пространства и 
времени, способность точно оценивать расстояния и интервалы времени, наличие слуховой и 
двигательной памяти имеют большое значение в различных ситуациях служебной деятельно-
сти»2.  

Таким образом, ситуация задержания правонарушителя, применения сотрудником ОВД ог-
нестрельного оружия требует от него не только специальной физической, но и психологической 
подготовки. Готовность полицейского к адекватному восприятию и переживанию таких ситуа-
ций формируется в результате его обучения, в ходе которого проводятся психологические тре-
нинги, учения, ролевые игры с сюжетами, приближенными к реальным ситуациям. 

«Важным моментом является также необходимость знания психологии правонарушителя, 
поведение его в различных условиях, прогнозирование его действий. Например, следует знать, 
что человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имеет более низкий болевой порог 
и зачастую не испытывает страха перед оружием, не осознает его. Полицейский должен уметь 
определить уровень и состояние алкогольного и наркотического опьянения и стресса у правона-
рушителя, быть готовым к применению огнестрельного оружия с учетом его психического и 
физиологического состояния»3. 

«Одним из таких методов, который может быть применен при психологической подготовке 
к деятельности в особых условиях с применением огнестрельного оружия, является метод мен-
тального психотренинга. Правильно было бы говорить о группе методов ментального тренинга 
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или ментальных методах психотренинга. В отечественной науке к ним принято относить ауто-
генную тренировку, идеомоторную и сюжетно-ролевую тренировки»4. 

Для того чтобы владеть ситуацией и поступать сознательно необходимо обладать комплек-
сом интеллектуальных и эмоционально-волевых проявлений устойчивости психики. Выработ-
кой таких качеств, которые будут способствовать сотруднику для адекватного реагирования в 
тех или иных ситуациях, формирование уверенности в себе. 

Как отмечено в методических рекомендациях по психологической подготовке сотрудников 
ОВД, «Аутогенная тренировка является одним из основных релаксационных методов, приме-
няемых в практической деятельности психологов, включающая комплекс дыхательных упраж-
нений, регулирующие эмоционально-волевую сферу. Для снятия негативных эмоций применя-
ется расслабляющая техника позитивного внушения. Аутогенная тренировка — активный метод 
психотерапии, психогигиены и психопрофилактики, который повышает возможности орга-
низма.  

Также применяется метод арт-терапии с целью снятия негативного напряжения, полу-
ченного вследствии каких-либо экстремальных ситуаций. Совместно с арт-терапией использу-
ется музыка-терапия. 

Идеомоторная тренировка способствует приведению к состоянию готовности всего пси-
хофизиологического аппарата личности и оптимизирует состояние нервных структур и анато-
мических субстратов, ответственных за реализацию целенаправленных двигательных навыков, 
воспроизводимых во время экстремальных действий»5. 

Для снятия психоэмоционального состояния вследствие продолжительного нахождения в 
условиях повышенных нервно-психических нагрузок, эффективно применение и техники вну-
шения положительных эмоций, путем релаксационного расслабления и доведения сотрудника 
до состояния покоя, умиротворения, запоминания данного состояния в памяти и воспроизведе-
ния в реальной действительности. 

Аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, техника внушения положительных эмо-
ций — полноценные методы, которые в комплексе с другими или отдельно можно использовать 
при проведении психологической подготовки к действиям в особых и экстремальных условиях, 
где применяется огнестрельное оружие. Они дают возможность поднять на принципиально но-
вую ступень уровень психологической готовности к важным аспектам профессиональной дея-
тельности, связанной с выполнением работы в штатных и экстремальных условиях. 

Полагаем, применение современных научно-обоснованных методов и методик психологи-
ческой подготовки — важный фактор, способствующий повышению уровня психологической 
готовности к работе в указанных условиях. К тому же данные разработки должны быть не ис-
ключительно научными, а прежде всего практически направленными и доступными для изуче-
ния.

1  Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 марта 2013 года № 170 «Об утверждении Про-

граммы по психологической подготовке сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан к дей-

ствиям в экстремальных ситуациях» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31355516. 
2. http://adhdportal.com/book_3612_chapter_103_11.1._Psikhologicheskie_osobennosti_ehkstremalnykh_situaijj 

_vpravookhranitelnojj_dejatelnosti.html. 
3  Анисимов Е.А., Калашников А.Ф., Узилевский Г.Я. Психологическая подготовка слушателей школ МВД Рос-

сии и сотрудников ОВД к деятельности в экстремальных условиях // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. — 1997. — № 1(5). С. 20. 
4  Методические рекомендации по психологической подготовке сотрудников органов внутренних дел к действиям 

в экстремальных ситуациях. — Астана: МВД РК, 2009. С. 21-22. 
5  Там же. 
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Зайцев О.А. — главный научный сотрудник отдела проблем уголовного судопроизвод-

ства Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник выс-

шего профессионального образования Российской Федерации; 

       Емельянов Д.В. — судья Смоленского областного суда, кандидат юридических наук 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПОДСУДИМОГО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ЗАЩИТНИКОМ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНОГО ДЕЛА1 

Подсудимый является ключевой фигурой участников судебного разбирательства уголов-
ного дела. В этой стадии судопроизводства он наделен процессуальными правами, направлен-
ными, прежде всего, на обеспечение его основного конституционного права — права на защиту2. 

Особая роль в реализации международно-правовых стандартов обеспечения права подсуди-
мого на защиту принадлежит Европейскому Суду по правам человека3. В своих решениях он 
неоднократно отмечал формальное отношение к содержанию права на защиту, под которым, в 
первую очередь, понимается участие адвоката во всех процессуальных действиях или в судеб-
ном заседании, особенно по уголовным делам, где он принимал участие по назначению4.  

В настоящее время особо актуальными являются вопросы, связанные с реализацией подсу-
димым права на защиту в ходе судебного разбирательства уголовного дела. К числу таких во-
просов можно отнести допуск субсидиарного защитника, участие защитника в исследовании до-
казательств, проблему злоупотребления правом на защиту, обеспечение адвокатской тайны и др.  

Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников участвуют адвокаты. По определению 
или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один 
из близких родственников подсудимого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует под-
судимый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 
Для сравнения, согласно УПК ФРГ в качестве защитника могут быть выбраны не только адво-
каты, но и преподаватели юриспруденции в немецких высших учебных заведениях согласно Ра-
мочному закону о высших учебных заведениях, имеющие квалификацию для занятия должности 
судьи. Иные лица могут быть выбраны только при утверждении судом (§ 138). 

При разрешении ходатайства подсудимого о допуске одного из близких родственников или 
иного лица в качестве защитника, суду следует не только проверять отсутствие обстоятельств, 
указанных в ст. 72 УПК РФ, но и учитывать характер, особенности обвинения, а также согласие 
и возможность данного лица осуществлять защиту прав и интересов данного участника уголов-
ного судопроизводства и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу. В слу-
чае отказа в удовлетворении такого ходатайства решение суда должно быть мотивированным5. 

В связи со своей загруженностью адвокаты порой физически не успевают реагировать на те 
или иные просьбы подсудимых, возникающих в ходе судебного разбирательства уголовного 
дела. У субсидиарного защитника в этом плане много преимуществ, тем более, если он является 
родственником лица, привлекаемого к уголовной ответственности. С учетом этого допуск суб-
сидиарного защитника имеет большое значение в обеспечении прав подсудимого6.  

Суд обязан принимать меры по назначению защитника во всех случаях, когда подсудимый 
в судебном разбирательстве не воспользовался своим правом на приглашение защитника и при 
этом не заявил об отказе от защитника. При этом следует учитывать, что закон в данной ситуа-
ции не предусматривает право подсудимого выбирать в качестве защитника любое лицо по сво-
ему усмотрению и не предполагает возможность участия в деле любого лица в качестве защит-
ника7.  

Нельзя оставить без внимания то, что законодатель не ограничивает число защитников для 
одного подсудимого (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). Сошлемся на данные нашего исследования: 27% судей 
и 29% следователей считают, что их должно быть не более двух, 20% и 14% соответственно – не 
более трёх. Для сравнения, в отличие от российского законодателя в УПК ФРГ количество за-
щитников у обвиняемого не должно превышать трех. Если обвиняемый имеет законного пред-
ставителя, последний также вправе самостоятельно выбрать защитника, но не более трех человек 
(§ 137). 

Вопросы групповой защиты уголовно-процессуальным законом должным образом не регла-
ментированы. В связи с этим Верховный Суд РФ в своем постановлении Пленума № 29 от 30 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/38e45893eadfc633849f8248d71b48c5364bdf87/#dst100656
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июня 2015 г. разъяснил, что в случаях, когда защиту подсудимого осуществляют несколько при-
глашенных им адвокатов, неявка кого-либо из них при надлежащем уведомлении о дате, времени 
и месте судебного разбирательства не препятствует его проведению при участии хотя бы одного 
из адвокатов (п. 12). 

К сожалению, законодатель не последователен в формулировках статей УПК РФ относи-
тельно участия защитника в процессе доказывания. К примеру, ст. 53 УПК РФ наделяет его пра-
вом собирать и представлять доказательства, а ч. 1 ст. 248 УПК РФ говорит только об участии 
защитника в исследовании доказательств. Можно согласиться с мнением ряда ученых-процес-
суалистов относительно целесообразности дополнения ч. 1 ст. 248 УПК РФ положением о том, 
что защитник не только участвует в исследовании доказательств, но и представляет доказатель-
ства8. 

Тенденция на развитие права на защиту напрямую связана с возможностью защитника зло-
употребить данным правом вопреки интересам правосудия. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о том, что нередко субъектом злоупотребления права на защиту выступает адвокат. 
К примеру, из 65 опрошенных на условиях конфиденциальности адвокатов 46 признали, что 
свою основную цель они видят в том, чтобы дискредитировать доказательства, оправдать 
надежды подзащитного любыми способами9.  

Наиболее распространенными мерами противодействия интересам правосудия со стороны 
защитника являются:  

- преднамеренное затягивание процесса;  
- уничтожение доказательств или их фальсификация;  
- воздействие на свидетелей, потерпевших с целью склонения их к даче выгодных показаний 

или отказа от дачи показаний;  
- получение от подзащитного денег за обеспечение якобы содействия со стороны прокурора, 

судьи10.  
К примеру, в ходе судебного разбирательства уголовного дела в отношении Г. защитник 

многократно заявлял ходатайства об исключении из числа доказательств протокола обыска (бо-
лее 30 раз), а также иные ходатайства (в общей сложности более 400 раз). Данная активность и 
усердие со стороны адвоката-защитника в ходе судебного разбирательства была квалифициро-
вана стороной обвинения как злоупотребление правами и недобросовестность в их использова-
нии11. 

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе использовать только не запрещённые 
УПК РФ средства и способы защиты. В соответствии со ст. 7 Закона об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре РФ адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и закон-
ные интересы доверителя всеми не запрещёнными законодательством средствами, соблюдать 
кодекс профессиональной этики адвоката12.  

В соответствии со ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката он не вправе действовать 
вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь 
соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздей-
ствием давления извне13.  

Следует изменить формулировку п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ в части того, что защитник вправе 
использовать средства и способы защиты, не запрещённые законом (а не только УПК РФ). В 
уголовном судопроизводстве недопустимыми являются и те средства защиты, которые нару-
шают нормы уголовного законодательства, законодательства об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре, административные и другие нормы14.  

Среди способов ограничения злоупотреблением права со стороны защитника по уголовному 
делу находятся положения ч. 1 ст. 191 УПК РФ, согласно которым по окончании исследования 
доказательств председательствующий опрашивает стороны о необходимости дополнения судеб-
ного следствия. В случае заявления ходатайства об этом суд обсуждает его и принимает соот-
ветствующее решение. Указанное обсуждение может выражаться в форме возражений участ-
ника судебного разбирательства на заявленное другой стороной ходатайство15. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 даны разъяснения 
относительно запрета злоупотребления правом на защиту. В частности, согласно п. 18 данного 
документа суд может не признать право обвиняемого (подсудимого) на защиту нарушенным в 
случаях, если отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдель-
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ных полномочий обвиняемого (подсудимого) или его защитника обусловлены явно недобросо-
вестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других субъектов уголовно-
процессуальных отношений. 

Действующее законодательство предусматривает карательные санкции, которые налагают 
определенные ограничения по отношению к любому участнику судебного следствия, включая 
защитника, за злоупотребление правом. В частности, ст. 258 УПК РФ содержит следующие меры 
воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, неподчинение председательствую-
щего или судебного пристава: 

- предупреждение о недопустимости такого поведения; 
- удаление из зала судебного заседания; 
- наложение денежного взыскания в порядке, установленном ст. 117 и 118 УПК РФ. 
Следует отметить, что в отдельных зарубежных странах предусмотрены конкретные случаи 

исключения защитника из участия в производстве при злоупотреблении им правом на защиту. К 
примеру, в соответствии с параграфом 138 УПК ФРГ данный субъект уголовного судопроизвод-
ства исключается из процесса, если имеется существенное подозрение ил подозрение, достаточ-
ное для открытия основного судебного производства, что он: 

- является участником преступного деяния, являющегося предметом расследования; 
- пользуется возможностью общения с обвиняемым, находящимся под стражей, для того, 

чтобы совершить преступные деяния или создать существенную угрозу для безопасности в след-
ственном изоляторе; 

- совершил действие, которое в случае вынесения обвинительного приговора в отношении 
обвиняемого являлось бы укрывательством, воспрепятствованием наказанию или скупкой кра-
денного.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЖ ГРУЗОВ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ИЗ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Российский железнодорожный транспорт — это системообразующая отрасль экономики 
нашего государства. От его деятельности зависит бесперебойная работа всех ее секторов. Рос-
сийские железные дороги являются одними из крупнейших в мире и обеспечивают 25 % миро-
вого грузооборота. 

Услуги, которые предоставляет железная дорога, — это перевозки, т.е. пространственное 
перемещение пассажиров и грузов.  

Деятельность правоохранительных органов на объектах транспорта осуществляется в слож-
ных условиях, предопределенных, в основном, круглосуточной работой транспорта, его повы-
шенной опасностью, значительной концентрацией товарно-материальных ценностей на стан-
циях и подвижных составах, сосредоточением на обслуживаемых объектах больших объемов 
перевозимых грузов, в т. ч. ценных, а также значительной протяженностью участков обслужи-
вания. Вместе с тем, специфика деятельности органов внутренних дел на транспорте обуслов-
лена географическими и экономическими особенностями регионов дислокации объектов обслу-
живания. Все это обусловливает необходимость существования специализированных транспорт-
ных правоохранительных органов.1 

Анализ количественных показателей рассматриваемого вида преступлений в России свиде-
тельствует, что за период 2009-2012 гг., несмотря на снижение общего количества преступлений 
на транспорте с 75013 до 46462, наблюдается рост общего количества краж грузов из подвиж-
ного состава — с 4048 до 5782 преступлений (см. табл.1). 

Таблица 1 
Динамика краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта на терри-

тории Российской Федерации (2009-2016гг.) 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зарегистрировано 
всего преступле-
ний на ж/д транс-
порте РФ 

75013 58360 53364 46462 42029 40581 40556 37181 

Удельный вес в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Общее количе-
ство краж грузов 
по РФ 

4048 4237 4541 5782 4969 3974 3331 2452 

Удельный вес в % 5,3 7,2 9 12,4 11,8 9,7 8,2 6,6 

 
Рост рассматриваемых преступлений был обусловлен рядом причин, основными из которых 

являются: усугубившееся социально-экономическое расслоение населения, низкая эффективная 
деятельность правоохранительных органов, значительное развитие организованных форм пре-
ступного поведения. Основной причиной резкого увеличения уровня краж, в том числе в сфере 
грузовых перевозок является нестабильное состояние экономики, и как следствие, низкий уро-
вень жизни населения. Желание получить доходы, не связанные с тяжелыми физическими либо 
умственными способностями, уверенность в безнаказанности в какой-то мере является побуди-
телем к совершению подобных преступлений, что, в свою очередь, объясняет достаточно высо-
кие показатели краж грузов в общем количестве зарегистрированных преступлений. 

Несмотря на то, что абсолютное значение количества совершаемых краж грузов сокраща-
ется, доля преступлений рассматриваемой категории в общей массе всех преступлений остается 
на достаточно высоком уровне и практически неизменной. Удельный вес краж грузов достигает 
12,5 % от количества всех зарегистрированный преступлений, совершаемых на железнодорож-
ном транспорте Российской Федерации.  
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Латентность данного вида преступления находится на достаточно высоком уровне, ввиду 
того, что большая часть граждан не заявляет о совершенных кражах грузов по различным обсто-
ятельствам (неверие в возможность нахождения груза, недоверие к правоохранительным орга-
нам, незначительная стоимость похищенного груза, недостаток времени и т.д.).  

В содержание виктимологического направления предупреждения краж грузов из подвиж-
ного состава входит комплекс специфических мер, направленных на выявление и предупрежде-
ние виктимогенных факторов ситуативного характера, а также нейтрализация опасных ситуаций 
с ориентированием на определенные типы потенциальных потерпевших. 

Факторами, способствовавшими проявлению виктимного поведения, в большей степени яв-
ляются поведенческие особенности конкретного потерпевшего от кражи в сфере грузоперево-
зок, а также некоторые особенности внешней среды допреступной и преступной ситуации. При 
планировании профилактических мероприятий, призванных нейтрализовать субъективные при-
чины виктимизации, необходимо определить круг лиц, на который они будут направлены. 

Основной причиной виктимизации личности потерпевшего от кражи грузов из подвижного 
состава железнодорожного транспорта (грузоотправителя, грузоперевозчика, грузополучателя) 
является повсеместное нарушение действующих на железной дороге Правил грузоперевозок. Та-
кие нарушения наблюдаются во всех группах потерпевших: грузоотправители не соблюдают 
правила упаковки и тары груза, правила предоставления запорно-пломбировочных устройств; 
грузоперевозчики не соблюдают элементарные правила перевозки грузов (подача контейнера с 
неисправными и поврежденными стенами); грузополучатели в нарушение установленных Пра-
вил не обеспечивают своевременного получения груза и т.д.  

Поэтому обязательным условием для изменения такого положения необходимо проводить 
информационную пропаганду виктимологического аспекта профилактики субъектами преду-
предительной деятельности методикой выявления и нейтрализации виктимогенных факторов. 

Одним из главных направлений виктимологической профилактики краж грузов на железно-
дорожном транспорте должна стать разработка целевых комплексных программ, направленных 
на выявление наиболее уязвимых для грузовых краж ситуаций, групп потерпевших и дальней-
шую предупредительную деятельность, осуществляемую в этой связи. 

С этой целью также необходимо проводить специальные занятия на различных предприя-
тиях и в организациях, где объектами профилактических мероприятий являются лица, непосред-
ственно осуществляющие грузоперевозки. Такие занятия должны быть построены на основе 
обобщения имеющейся судебной практики, с демонстрацией типичных ситуаций, предшество-
вавших совершению кражи груза из подвижного состава и разъяснением возможных вариантов 
поведения в этих случаях.  

Основная масса краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта совер-
шается при отсутствии каких-либо отношений между виновным лицом и потерпевшим, поэтому, 
профилактическая деятельность должна быть построена с учетом данных обстоятельств. 

Мероприятия виктимологической профилактики в большей степени призваны не допустить 
виктимизацию потенциальных потерпевших от краж в сфере грузоперевозок, хотя разъяснитель-
ную работу необходимо проводить и с лицами, уже ставшими потерпевшими от краж грузов. С 
такими лицами нужно проводить отдельные беседы, в ходе которых им необходимо указать на 
их ошибки, допущенные при совершении преступления. Кроме того, лицам уже пострадавшим 
от кражи груза можно раздавать памятки, инструкции, агитационные листы, в которых будут 
прописаны основные правила отправки груза, в первую очередь, данные мероприятия относятся 
к потерпевшим-грузоотправителям.  

С целью недопущения краж грузов из подвижного состава, на предприятиях железнодорож-
ного транспорта, а также иных организациях, выполняющих услуги, связанные с экспедирова-
нием или перевозкой груза, необходимо проводить курс лекций по техническому обслуживанию 
и ремонту вагонов, подаваемых под погрузку. В подобных лекциях необходимо составить по-
дробную инструкцию о порядке действий работников технического осмотра при обнаружении 
неисправностей контейнера, вагона, цистерны и др. с указанием на нормативно-технические до-
кументы и указания МПС, ОАО «РЖД».  

Владельцы вагонов при предъявлении вагона к техническому осмотру перед погрузкой гру-
зов должны предъявлять работникам станции и вагонных депо железной дороги свидетельство 
о технической исправности вагона, включая его арматуру и гарантирующее безопасность пере-
возки конкретного груза.  
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Осмотр вагонов и контейнеров должен осуществляться с пролазкой работниками ПТО. Ва-
гоны, предъявляемые к техническому осмотру под погрузку грузов, должны иметь четкие 
надписи о проведении периодического ремонта. 

В обязанности осмотрщиков-ремонтников вагонов отдельным пунктом необходимо вклю-
чить тщательную проверку исправности стен, пола, крыши, люков, дверей и печной разделки 
вагона. 

Вместе с тем в борьбе с исследуемым видом краж грузов немаловажная роль отводится не-
которому информационному обеспечению данного вида преступлений. 

Специальные меры должны базироваться на виктимологическом анализе виктимного пове-
дения потерпевшего и виктимогенных факторов, которые детерминируют виктимизацию потер-
певших от краж грузов2. 

Как упоминалось ранее, рассматриваемый вид преступлений в достаточной степени латен-
тен, а официальные статистические показатели демонстрируют лишь количественную оценку 
краж грузов из подвижного состава в целом.  

С учетом этого, представляется необходимым создавать профилактический учет потенци-
альных потерпевших от краж грузов. Это позволит лучше ориентироваться относительно кон-
кретных лиц, а также различных организаций и предприятий, осуществляющих грузоперевозки, 
и являющихся как отправителями, так и получателями грузов, которые нуждаются в повышен-
ных мерах обеспечения их имущественной безопасности. Данный учет гуманен по целям и никак 
не компрометирует граждан и юридических лиц в данной сфере3.  

Располагая сведениями о типичных характеристиках всех обстоятельств совершения пре-
ступления, можно с большей эффективностью организовать профилактическую работу в отно-
шении лиц, а также организаций, представляющих интерес в виктимологическом плане.  

Сотрудники органов внутренних дел на транспорте, обладающие достаточными сведениями 
об особенностях совершения кражи груза и поведении потерпевших в предкриминальной ситу-
ации, могут внести значительный вклад в предупреждение рассматриваемого вида преступле-
ния.  

Первостепенная задача, которая стоит перед работниками органов внутренних дел на транс-
порте, при изучении потерпевших от грузовых краж, должна заключаться в том, чтобы на основе 
имеющихся данных о тех, кому преступлением причинен имущественный ущерб, выявить 
наиболее типичные характеристики поведения и виктимно-опасные ситуации, способствующие 
совершению кражи груза из подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Несомненно, что дополнение профилактической работы мерами виктимологического харак-
тера должно основываться на исходных данных о потерпевших от краж грузов, их поведении в 
предкриминальной ситуации. Установление таких данных возможно лишь при условии пра-
вильно организованного виктимологического изучения. Основная тенденция такого изучения 
состоит в исследовании непосредственно самих ситуативных факторов виктимогенного харак-
тера.  

Кроме того, с целью виктимологической профилактики краж грузов предлагается создание 
и установление плакатов информационно-агитационного содержания об основных способах со-
вершения краж из подвижного состава, которые необходимо установить в пунктах отправки гру-
зов, на технических и передаточных станциях, в пунктах выдачи грузов, а также на предприятиях 
и организациях, осуществляющих перевозки грузов.  

Учитывая вышеизложенное, в группу профилактических мероприятий, оказывающих непо-
средственное влияние на исследуемую криминогенную среду необходимо включить наиболее 
эффективные из них: 

- ограничения свободного доступа на железнодорожные платформы с грузовыми составами 
посторонних лиц, т.е. усиленные меры пропускного режима, улучшение ограждения контейнер-
ных площадок; 

- обеспечение современными техническими средствами защиты подвижного состава (не-
смотря на то, что сегодня существует масса различных запорно-пломбировочных и иных 
устройств, позволяющих ограничить доступ к перевозимым грузам, большая часть грузоотпра-
вителей не намерены тратить значительные средства, чтобы защитить свое имущество, рассчи-
тывая на то, что его перевозимые материальные ценности не подвергнутся нападению); 



117 

- индивидуальная разъяснительная профилактическая работа сотрудников транспортной по-
лиции с работниками, чья деятельность непосредственно связана с обработкой грузов, а также с 
иными участниками перевозочного процесса; 

- установление современных цифровых видеокамер с онлайн трансляцией на вагоны и кон-
тейнеры подвижного состава железнодорожного состава, которые должны эксплуатироваться 
как в момент передвижения состава с грузами, так и во время нахождения его на передаточных 
станциях, а также во время погрузки/разгрузки груза. 

Несомненно, что обращение к виктимологическим возможностям предупреждения краж 
грузов кардинально не изменит настоящее положение дел. В данном случае необходимо под-
черкнуть, что такое направление, как виктимологическая профилактика, лишь дополняет тради-
ционное предупреждение преступности. Представляется, что виктимологическая профилактика 
в сфере краж грузов из подвижного состава улучшит существующее положение вещей и пойдет 
на пользу, как участникам перевозочного процесса, так и работе органов внутренних дел на 
транспорте. 

1  Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений против собственности, совершаемых на транспорте: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Ростов-на-

Дону, 2016. - 54 с. 
2  Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. — Л.: ВПУ МВД СССР, 1975. С. 132. 
3  Коновалов В.П. Виктимизация от преступности и ее статистическое выражение: Автореф. дис…канд. юрид. 

наук. — М., 1979.  

                                                 

 

Е.И. Исибаева — Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің экономика және 

құқық факультеті, тарих ғылымдарының кандидаты; 

       Г.Н. Тоқпанбетова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе 

заң институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқы-

тушысы, полиция капитаны 

МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 
НЕГІЗДЕРІ 

Елімізде мемлекеттік-құқықтық қызметтің қалыптасуының жоғары тиімді болуы — қазіргі 
таңда бірінші орынға қойылатын басты өзекті мәселелердің бірі. Құқықтық мемлекетіміздің да-
муы мен тұрақтануы, қоғамның демократия жолымен жылжуы, елдегі экономикалық реформа-
лардың барысы көбіне мемлекеттік басқару мен шенеуніктердің кәсібилігіне, олардың белгілен-
ген бағыт бойынша қызмет етуіне байланысты екені баршамызға мәлім. Сол себепті, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік-құқықтық қызметі Қазақстан Республикасы азаматтарының 
мүдделерін қорғауға және олардың арасындағы қоғамдық қатынастарды дұрыс реттеуге, мем-
леке ттің біртұтас мызғымастығын қамтамасыз етуге және жүзеге асыруға негізделген.  

Қазіргі таңда мемлекеттік-құқықтық қызмет көрсету Қазақстан Республикасының норма-
тивтік-құқықтық актілеріне сай, мемлекеттік-құқықтық қызметтерді көрсету түрлерінің жүйе-
лендірілген және мемлекеттік органдар мен мемлекеттік қызметті тұтынушылардың өзара 
қарым-қатынастарын реттеудің тиімді деңгейіне қол жеткізу үшін тиісті шаралар толық қабыл-
данған.  

Қоғам дамыған сайын мемлекеттік қызметке деген сұраныспен қатар, оған деген қызығушы-
лық та күннен-күнге өсіп келеді деп айтуға болады. Оның басты себебі — халықтың мемлекеттік 
қызметтің тұрақтылығына, ертеңге деген көзқарастарының орныққандығы болашаққа деген мол 
сенімділігінен туындап отыр. Мемлекеттік қызметтің басқа қызметтерден артықшылығы — ха-
лыққа қызмет көрсете отырып, олардың әлеуметтік тұрмыс тіршілігін, қажеттілігін жоғары 
деңгейде қамтамасыз етуді жүзеге асыратындығы. Елдің басты міндеті халықтың әл–ауқатты 
арттыру болып табылады.  

Мемлекеттік қызмет мемлекет пен қоғамның барлық салаларында қызмет етеді. Мысалы, 
әлеуметтік-мәдени саланы басқару (білім, денсаулық, ғылым, халықты әлеуметтік қорғау); эко-
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номиканы басқару (өндіріс, ауыл шаруашылығы, табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғау, са-
уда, қаржы, сыртқы экономикалық қызмет); әкімшілік-саяси саланы басқару (қорғаныс, қауіп-
сіздік, ішкі және шетелдік істер, заң).  

Осыған орай Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі Жарлы-
ғына сәйкес комитет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылы 28 қазандағы қаулысымен 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек пен заңгерлік қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру комитеті құрылғаны мәлім1.  

Жоғарыда айтылған Комитет өз функциясы шегінде құқықтық көмек және заңгерлік қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру саласында іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ведомствосы болып табылады2.  

Комитеттің негізгі міндеті құқықтық көмекті, құқықтық түсіндіру жұмыстарын және халық-
қа заңгерлік қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыруды атқарады, халықты сауатсыздықтан сақтандыру жолдарын іздейді.  

Мемлекеттік-құқықтық қызметтің жоғары сапалығы мен халыққа қол жетімділігі көбіне 
мемлекеттік қызметшілердің өз қызметіне жоғары жауапкершілікпен қарап, халықтың сеніміне 
кіру, оларға мемлекет тарапынан қарастырылған барлық қызмет түрлерін оңтайлы көрсету бо-
лып табылады3.  

Елімізде жүріп жатқан жаңарулардың мәні өзіндік ұлттық үлгісіне ие, ол — әлемдік өрке-
ниеттің керемет жетістіктерін үйлестіруші қоғам дамуының жаңа, аса тиімді моделіне өту, ру-
хани жаңғыру. Демократия мен нарықтық қатынастар мемлекеттің реттелуі барысында жалпы 
адамдық құндылықтар, демократиялық тәртіп пен заңдылық басым болатын жаңа Қазақстан 
құрылды және ол мәңгі жасайды деп айтқан жөн.  

Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық қызмет саласындағы жетістігінің қосылғыштарына 
келесі факторларды жатқызуға болады: 

- мемлекет басшысына тікелей бағынысты және есеп беретін уәкілетті органның — 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі Агенттігі тұрғысындағы 
бірыңғай жүйенің құрылуы; 

- үкімет пен халықаралық ұйымдардың қызметінің нақты үйлесімдігі, соның ішінде сыр-
тқы көмекпен қамтылуы (қаржылық және техникалық); 

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

- барлық жерде «электронды үкіметті» енгізу, азаматтар мен ұйымдарға сапалы мемлекет-
тік-құқықтық қызметке жедел қол жеткізуге мүмкіндік беру; 

- сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу, жолын кесу, болдырмау шараларын қалы-
птастыру; 

- тәжірибеге перспективті жоспарлауды енгізу арқылы заң жобалары қызметін жоспар-
лауды жақсарту4. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы — 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір бола-
шақ» атты Жолдауында адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың мақсаты айқын 
көрсетілген5.  

Жолдауда халықтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың конституциялық негіз-
дерін одан әрі дамыту жолдары қарастырылған. Жолдау оның өзегі бола алатын бағдарламалық 
құжат болып табылады. Сондықтан барша халықтың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғаудың құқық мәдениетінің негізі Конституция болып табылады және ол адамның абыройы 
мен қоғамның даму деңгейіне сәйкес келетін әділетті заң болып табылады.  

Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясындағы және басқа да халықаралық 
құқықтық деректер мен хартиялардағы адам құқықтары толық көлемде жазылғандықтан да, ол 
құқықтары толық қамтитын Конституция аса маңызды құжат. Біздің еліміздің халықаралық 
құқықтың көпшілік таныған нормаларына деген құрметін, сондай-ақ, олардың міндетті түрде 
сақталуы мен жүзеге асырылуына деген жоғары жауапкершілігін де айтуға болады.  

Елімізде азаматтардың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, заңды 
мүдделері қалай қорғалса, олардың жалпы құқықтық мәдениетінің қалыптасуы да елеулі дәре-
жеде соған байланысты болмақ. Сондықтан конституциялық құқықтар мен міндеттердің тиімді 
жүзеге асуы –қоғамдағы заңдылық пен құқықтық тәртіптің, оның құқықтық мәдениет деңгейінің 
көрсеткішін айтуға болады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96
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Қазақстан Республикасының Конституциясы, қазақстандық заңдар барлық азаматтарға мем-
лекеттік және қоғамдық істерді басқаруға қатысуға бірдей құқық береді.  

Қазақстанда заңдарды қабылдау мен талқылаудағы, мемлекеттік өмірдің басқа да мәселе-
леріндегі халықтың белсенділігі қазақстандық демократияның дәстүріне, сипатты белгісіне ай-
налды. Мемлекеттің құқықтық саясаты мен халықтың құқықтық мәдениеті азаматтардың 
Қазақстан мемлекетінің құқық қолдану және құқықты қорғау қызметіне белсене қатысуының 
қажетті шарты екені мәлім. Қазақстан мемлекеті заңда объективті қалыптасқан қоғамдық қаты-
настарды білдіруге, онда бұйыру мен тыйым салудың әр түрін білдіретін «саяси немесе зорлық-
зомбылыққа» жол бермеуге шақырады және үндеу салынған.  

Осыдан конституциялық заңдылықтың нығаюы, оның демократиялық қоғамдағы рөлінің 
өсуі мемлекеттік саясаттың дамуы мен құқыққа, заңға деген, құқық талаптарының әр адамның 
ішкі сеніміне айналуына деген құрметке негізделген жоғары кұкықтық мәдениетінің қалыптасуы 
екендігін көруге болады.  

Құқықтық реформаларды жетілдіру, барлық құқық қорғау және сот органдарының жұмы-
сын жақсарту талқыланған құқық қорғау органдары жетекшілерінің әртүрлі басқосуларында 
еліміздің Президенті азаматтардың заңды құқығына қысым жасау, қызмет жағдайын теріс пай-
далану, сыбайлас жемқорлықпен байланысты фактілердің әлі де болса кеңінен таралған құбылыс 
болып отырғандығы — алаңдататын мәселе екенін атап көрсетті.  

Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы, заңдағы 
ақтаңдақтар, мемлекеттік органдар қызметінің кәсібилігінің болмауы, азаматтық коғамның әл-
сіздігі, саяси және құқықтық мәдениеттің төмендігі маңызды мәселелер екенін айта кету керек.  

Тек қоғамдағы әділетті құқықтық жүйе ғана азаматтардың құқықтары мен бостандықтары-
ның қорғалуын қамтамасыз етуге қабілетті бола алады.  

«Егер құқықтардың қорғалуын камтамасыз ету жоқ болса, — деді президент Н.Ә.Назарбаев 
Қазақстан Республикасы судьяларының IV съезінде, — онда бостандық пен демократия да жоқ». 
Бұл саясаттың тиімділігін анықтау үшін оның ықпал ету механизмдерін айқындау керек дегенді 
білдіреді.  

Құқық адамдардың санасына, сезіміне, эмоциясына тікелей ықпал етеді және санасының 
белгілі бір тұстарының қалыптасуына мүмкіндік береді.  

Бүгінде елімізде реформаларды тиімді жүзеге асыру үшін Ұлт жоспары — мемлекеттік 
құрылыстың 100 нақты қадамы жасалды. Мемлекет басшысы қабылдап отырған шаралар және 
ұлттық комиссияның құрылуы 5 институционалдық реформаларды ойдағыдай жүзеге асыруда.  

Институционалдық реформаның біріншісі — бүгінгі заманғы кәсіби және автономды, соны-
мен қатар қызмет көрсетудің сапасын жоғарылатуды қамтамасыз ететін мемлекеттік аппарат 
қалыптастыру қажеттігі туындап отыр. Еліміздегі 2015 жылы жүргізілген қоғамдық мониторинг-
тің қорытындысы бойынша, 39 мемлекеттік көрсетілетін қызметтер түрлері бойынша 8327 аза-
маттың (заңды немесе жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер) жауаптары алынды. Әлеуметтік зертте-
улерде мемлекеттік көрсетілетін қызметтермен жалпы қанағаттанушылық көрсеткіші 10 балдық 
шәкілік арқылы анықталып: ақпаратқа қолжетімділік 7,6, қызмет сапасы 7,8, үдеріс 8,0 (қағаз 
құжаттарын алған кезде), ақпарат 7,9, қызмет нәтижесі 7,9 және электрондық түрде көрсету 
(электрондық түрде алуға болатын қызметтер бағаланды) 8,3 балды құрады. Барлық қызметтер-
мен қанағаттанушылық көрсеткіші орташа есеппен 7,9 балды құрады. Ал өзіміздің Ақтөбе об-
лысындағы зерттеулер қорытындысы бойынша бағалау рейтингтері: ақпаратқа қолжетімділік 
7,4, қызмет сапасы 7,5, үдеріс 8,1 (қағаз құжаттарын алған кезде), ақпарат 8,5, қызмет нәтижесі 
7,4 және электрондық түрде көрсету (электрондық түрде алуға болатын қызметтер бағаланды) 
7,8 балды құрай отырып, қызмет алушылар тарапынан берілген жиынтықтың орташа бағасы 
негізіндегі анықталған жалпы қанағаттанушылық көрсеткіші 7,7 балды құрады.  

Бұл — республика бойынша орташа көрсеткіш. Жүргізілген қоғамдық мониторинг нәти-
жесінде мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру және жақсарту бойынша нақты шаралар 
қабылданды, мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы заң талаптары-
ның сақталуы бойынша тексерістер жүргізілді. Тексерістердің нәтижесі ретінде таңдамалы 
тексеріс жоспарлары, қызмет алушылардың шағымдары және мемлекеттік қызмет көрсету сапа-
сының бұзылуы туралы басқа да ақпараттар қолданылды. Мысалы, өз облысымызды алсақ, 2016 
жылғы 18 ақпандағы Ақтөбе облыстық мәслихаты сессиясының №387 шешіміне сәйкес, 2016 
жылы «Облыс тұрғындарының мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейі» 
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тақырыбы бойынша әлеуметтік зерттеулер жүргізуге қаржы бөлініп, аталған зерттеулерді 
жүргізу мерзімі ағымдағы жылдың қазан айына жоспарланды6.  

Мемлекеттік-құқықтық қызмет көрсету сапасын арттыру үшін маңызды мәселелердің бірі 
— халықтың көрсетілетін мемлекеттік қызметтер саласынан хабардарлығын және құқықтық сау-
аттылығын арттыру, заң бұзылушылықтарын ескерту және сыбайлас жемқорлық көріністері мен 
іс-қимылдарын жою болып саналады.  

Барша халықты ақпараттандыру мақсатында мемлекеттік қызмет көрсететін барлық мемле-
кеттік мекемелерде ақпараттық стендтер орнатылған, ресми сайттарында қажетті мәліметтер 
шығарылып отырады.  

Мемлекеттік-құқықтық қызмет көрсету саласындағы заң нормалары бойынша мемлекеттік 
қызметшілерді оқыту және халықты ақпараттандыру бағытында шаралар өткізіледі.  

Құқықтық тәрбиелеу және заңға деген сыйластық қатынас бойынша жұмыстың тиімділігі 
жастық, білімдік, кәсіби және басқа да ерекшеліктерін ескере отырып, халықтың әртүрлі санат-
тарын қамтитын және заңнама мен нақты құқықтық нормалардың негіздерімен танысудағы бел-
гілі бір мақсаттылық пен кезектілікті көздейтін жүйенің болуымен анықталады.  

Қорыта келе, ұсыныс: мемлекеттік-құқықтық қызметті жетілдіру, халық арасында заңды-
лықты сақтау, құқықтық сананың деңгейін, қызметтің нысандары мен әдістерін және басқа да 
көптеген факторларды жан-жақты нығайту, бағалау.  

Заң мекемелерінің қызметінде заңдылықты қатаң сақтау, олардың қызметіндегі алдын-алу 
жұмыстарын жан-жақты нығайту, сот өндірісінің тәрбиелік мәнін және кәсіби мәдениетін 
көтеру, азаматтарды қабылдауды жақсарту, олардың шағымдары мен арыздарын қарау азамат-
тардың құқықтық санасы мен олардың заңға деген сыйлы қарым-қатынасын нығайтудың маңы-
зды алғышарттарын қамтамасыз етумен тығыз байланысты, олар әлеуметтік маңызды сипатқа 
ие. 

Ең маңыздысы, өсіп келе жатқан буынды құқықтық тәрбиелеуге, оқу және еңбек ұжымы 
жағдайларында жұмысты оңтайландыруға, лауазымды тұлғалардың, шаруашылық басшылары-
ның, әртүрлі коммерциялық құрылым басшыларының құқықтық дайындығын көтеруге ерекше 
көңіл бөлу қажет деп санаймын. 
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ИНСТИТУТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА В РАМКАХ ТРУДОВЫХ ПРАВ  
И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Президент РК Н.А. Назарбаев, в своем Послании народу Казахстана (далее ‒ Послание), 
определившем стратегию развития страны до 2050 года, указал в качестве одного из приоритет-
ных направлений установление рыночных отношений. Задачей государства при этом была про-
возглашена защита законопослушных граждан от преступности путем абсолютного верховен-
ства закона и обеспечения его соблюдения: «достижение высоких темпов экономического роста 
<...> требует политической стабильности и устойчивости, сильных и целенаправленных реформ. 
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А для этого необходимо профессиональная, умная, мужественная и патриотичная молодежь, 
способная проводить в жизнь политику Президента, преодолевать сопротивление старого и ве-
сти за собой сомневающихся»1. 

Из Послания следует, что политика государства, в первую очередь, направлена на защиту 
граждан от неправомерных посягательств. Работник на испытательном сроке является одним из 
субъектов, который нуждается в правовой защите со стороны государства.  

Одним из институтов трудового права является испытательный срок. В трудовом договоре 
может быть установлено условие об испытательном сроке в целях проверки соответствия квали-
фикации работника поручаемой работе.  

Также конституционными принципами закреплены гарантии каждого в сфере трудовых от-
ношений. Так, работающим по трудовому договору гарантируются установленные законом про-
должительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный от-
пуск. Эти гарантии являются незыблемыми и каждый субъект правоотношений обязан их со-
блюдать2. 

Согласно ст. 2 ТК РК, целью трудового законодательства Республики Казахстан является 
правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с 
трудовыми, направленное на защиту прав и интересов сторон трудовых отношений, установле-
ние минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. Задачами трудового законодательства 
Республики Казахстан являются создание необходимых правовых условий, направленных на до-
стижение баланса интересов сторон трудовых отношений, экономического роста, повышение 
эффективности производства и благосостояния людей. 

Испытательный срок регулируется нормами трудового законодательства, а именно ст. ст. 
36, 37 ТК РК. Согласно Трудового кодекса РК, норма обеспечения срока является диспозитив-
ной, максимальная его продолжительность не может превышать трех месяцев, а для отдельных 
видов работников шесть. Испытание необходимо работодателю для защиты его интересов от 
некомпетентных работников.  

Некоторые предприятия могут установить работнику испытание не только при приёме на 
работу, но также при наличии сомнений в его компетентности или в качестве дисциплинарного 
наказания. То есть установление испытательного срока является правом работодателя.  

К сожалению, казахстанский законодатель не дает определения испытательного срока. Дан-
ное определение дает наука трудового права.  

Испытание при приеме на работу — еще по советскому праву проверка пригодности при-
нимаемого на работу рабочего или служащего к поручаемой работе. Заключая устный или пись-
менный трудовой договор, администрация предприятия (учреждения) вправе оговорить условие 
об установлении испытательного срока для принимаемого на работу лица (для рабочих — не 
более 6 дней, для служащих — не более 2 недель и для служащих, принимаемых на ответствен-
ные должности, — не более 1 месяца). Рабочие и служащие, принятые на работу с условием о 
предварительном испытании, в период испытательного срока, пользуются правами и несут обя-
занности наравне с остальными работниками. В частности, они получают за все время испыта-
ния, независимо от его результатов, заработную плату на общих основаниях. Если результаты 
испытания окажутся отрицательными, администрация до истечения срока испытания или сразу 
по его истечении вправе уволить работника без предупреждения и выплате выходного пособия. 
Если по истечении испытательного срока работник не был уволен, то он считается окончательно 
принятым на работу. В тех случаях, когда в приказе о приеме на работу того или иного работника 
нет оговорки в отношении установления испытательного срока, работник считается принятым 
без предварительного испытания. Испытательный срок не устанавливается при переводе на дру-
гую работу и при приеме молодых рабочих и специалистов, направленных на работу по оконча-
нию учебных заведений трудовых резервов, а также высших и средних спец. учебных заведений. 
Рабочий или служащий, уволенный с работы как не выдержавший испытание, вправе обжало-
вать свое увольнение в общем порядке3. 

Поэтому поводу А.Б. Борисова говорит, что испытательный срок — это срок «при приеме 
сотрудника на работу: указанный в трудовом контракте период, в течение которого нанимаемое 
лицо проходит испытание на предмет выявления его пригодности, установления соответствия 
работника поручаемой ему работе»4.  
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Немного другого мнения придерживается А. Полянина в том, что испытательный срок, в 
первую очередь, право работодателя призванное помочь ему определить, насколько новый со-
трудник отвечает предъявляемым компанией требованиям и при отрицательном результате уво-
лить5. 

Миронов В.И. определяет природу испытательного срока, как отношение на конкурсной ос-
нове: «поэтому заключению трудового договора предшествует прохождение конкурса либо кон-
курса-испытания. Испытательный срок может быть установлен не только при поступлении, но 
и при переводе на должность государственной службы иной группы и иной специализации6. 

Вот что пишут ученые дальнего зарубежья — Шерил Фергюсон (Human Resources 
Administrator PEO Canada): «... испытательный срок представляет собой наем сотрудников на 
экспериментальной основе в течение заданного испытательного срока, прежде чем решить, сле-
дует ли предложить им постоянную работу. Испытательный срок, как прослушивание, что дает 
сотрудникам возможность доказать свою ценность и работодателей возможность оценить ука-
занного сотрудника <...> проблема в том, что неправильный процесс применения испытатель-
ного срока может увеличить риск жалоб, исков и ответственности...»7. 

Говард Левитт считает, что «...Сотрудники и работодатели часто ошибочно принимают о 
законности испытательный срок, как они относятся к необъединенная сотрудников. Отменено 
сотрудников, которые сообщили, что они не удалось пройти испытательный срок редко принять 
правовые меры для противодействия такой утверждение — но некоторые делают. Работодатели 
прекратить сотрудников и ничего не предлагают в рамках этого же веры, только чтобы быть 
опровергнуто, когда работник подает в суд на их успешно. Такое заблуждение, часто в конечном 
итоге в зале суда, доказывает дорого для неосведомленных партии. Ошибка заключается в непо-
нимании применения провинциального законодательства в контексте занятости. Провинциаль-
ные законодательство предписывает, что каждый работодатель чтят минимальные стандарты за-
нятости. В этих стандартах сотрудник, который не соответствует требованиям, предъявляемым 
к ним в течение испытательного срока может быть уволен без предварительного уведомления 
или обязательства. Простота этого законодательства дает работодателей и работников уверен-
ность, что такое использование испытательного срока является законным и применимым, — ко-
торые во многих случаях это не так...»8. 

Иоси Сайнт-Кир определяет, что «...Общее право предоставляет работодателям с возмож-
ностью нанять работника на испытательный срок, если определенные шаги, чтобы создать и 
определить испытательный срок. Общий закон не накладывает каких-либо ограничений на 
сколько испытательный срок может быть. Многие предприятия сделать предложение занятости 
в зависимость от будущего работника согласиться на испытательный срок три месяца обычно, 
чтобы дать время для подготовки сотрудника и оценки его или ее пригодности для работы. Со-
глашения такого рода, как правило предусматривает, что, если работодатель недоволен произ-
водительности работника, он может уволить работника в любое время до окончания испытатель-
ного срока без уведомления или компенсации вместо уведомления, потому что в большинстве 
юрисдикций, законодательства о занятости / трудовых норм позволяет работодателю уволить 
работника без предварительного уведомления, когда работник работал в течение трех месяцев 
или меньше. Учитывая взаимосвязь между общим правом и Закон, испытательные сроки, как 
правило, работать в течение трех месяцев. Обычно продолжительность использоваться для ис-
пытательного срока...»9. 

Стажировки для новых сотрудников могут быть ценными для работодателей, которые ак-
тивно изучать пригодность сотрудника на ранней стадии. В организациях, где работа в команде 
(в том числе совместимости с существующими работников) или специальных навыков, необхо-
димых, испытательный срок может обеспечить работодателям возможность определить, если 
новый сотрудник хорошо подходит10. 

Казахстанское право же исходит из того, что проведение испытания является неотъемлемой 
обязанностью работодателя, в целях проверки деловых качеств и способностей принимаемого 
на работу работника: «работодатель обязан оценить результаты испытания в установленные в 
договоре сроки, причем на работников в период испытания полностью распространяются законы 
и иные нормативные правовые акты о труде»11. 

В нынешнем ТК РК в сравнении с ТК РК от 2007г. отсутствует норма, согласно которой в 
случае назначения работодателем работника до истечения испытательного срока на вышестоя-
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щую должность работник также считается прошедшим испытательный срок. В действительно-
сти, автор полагает, что необходимость в данной норме отсутствует. Ибо это диспозитивное 
право работодателя. Да, и назначение работодателем работника на вышестоящую должность, не 
означает что последний хорошо себя покажет в трудовой деятельности или способен ли он вы-
держать испытание. Поэтому исключение данной нормы автором видится закономерной и пра-
вильной. 

Характерным стало то, что норма о перечне лиц, с которыми не устанавливался испытатель-
ный срок, включающим перечень незащищенных слоев населения, исключилась.  

В целом, испытательный срок в сфере трудовых отношений сохранил свое институциональ-
ное положение.  

При проведении сравнительного анализа мы пришли к выводу о том, что нормы трудового 
законодательства находили свое развитие в динамике.  

Положительным моментом является наличие императивного закрепления порядка установ-
ления предельного испытательного срока, а также нормативного закрепления необходимости 
письменного уведомления работника при расторжении трудового договора. 

Законодатель предоставил право относительно условий прохождения испытательного срока 
на усмотрение сторон за исключением отдельных категории профессий (правила прохождения 
испытательного срока и стажировки лицами, впервые поступающими на службу в органы воен-
ной полиции; правила прохождения испытательного срока и стажировки лицами, впервые по-
ступающими на службу в органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы и т.д.). 
Остальные виды работников остались мало защищенными (уязвимыми).  

Институт испытательного срока казахстанским законодателем урегулирован в недостаточ-
ной степени, что является, по мнению автора, пробелом в национальном трудовом законодатель-
стве.  

На сегодняшний день в век рыночных отношений данный вопрос имеет важное значение, 
как для работодателя, так и для работника. Зачастую, работодатель игнорирует права работни-
ков, находящихся на испытательном сроке. Например, не выплачивает полностью или в части 
заработную плату под предлогом испытательного срока («прохождения стажировки»).  

Лица, находящиеся на испытательном сроке, более подвержены дискриминации и не защи-
щены. Это обусловлено отсутствием четкого нормативного регулирования их статуса во время 
испытательного срока деятельности.  

Положения работников регулируется усмотрением сторон (соглашение, установленное до-
говором). Не имеются указания при каких отрицательных условиях испытательный срок счита-
ется не прошедшим.  

Мы видим, что трудовое законодательство Казахстана не имеет четкого регулирования, от-
сутствует детальная нормативная база данного института.  

А ведь Президент РК в своем Послании народу Казахстана определил, что основным 
направлением в политике заключается защита уязвимых слоев населения. В правовом смысле 
будучи не грамотными многие граждане Казахстана не способны защитить себя и правильно 
применить соответствующие нормы трудового законодательства РК.  

Поэтому правильное конструктивное построение нормы, а также его детальная регламента-
ция соответствующих институтов трудового права способствовала бы меньшей правовой дис-
криминации работников, находящихся на испытательном сроке.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что условие об установлении испытательного 
срока для работника на законодательном уровне не обязательно.  

Мы хотели бы остановиться на положении п.1 ст.37 ТК РК, в котором указано: «При отри-
цательном результате работы работника в период испытательного срока работодатель вправе 
расторгнуть с ним трудовой договор».  

Необходимость более подробного рассмотрения данной нормы вызвана тем, что казахстан-
ский законодатель не предусмотрел основания для признания работника не прошедшим испы-
тательный срок. То есть, в законе не указано, в чем выражается отрицательный результат по 
итогам прохождения испытательного срока.  

В связи с этим мы полагаем необходимым внести в ТК РК нормы, закрепляющие основания, 
которые позволяли бы считать работника не прошедшим испытательный срок. 
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В связи с этим считаем нужным такие внести изменения в действующее трудовое законода-
тельство в виде включения норм, устанавливающих (определяющих) статус работников, нахо-
дящихся на испытательном сроке, определяющих условия испытательного срока, а также за-
крепляющих их деятельность в трудовой сфере. 

Полагаем возможным дополнить п. 1 ст. 1 ТК РК понятием испытательного срока и изло-
жить его в следующей редакции: «испытательный срок ‒ период времени, в течение которого 
работодатель при приеме сотрудника на работу подвергает последнего испытанию с целью опре-
деления пригодности работника к выполнению работы».
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Р.С.Ізбас — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институ-

тының әкімшілік құқық және ІІО-ның әкімшілік қызметі кафедрасы бастығының орынба-

сары, полиция майоры 

КӘМІЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ УПИ-ДЫҢ ЖАСӨСПІРІМДЕР ТАРА-
ПЫНАН ЖАСАЛАТЫН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ  

АЛДЫН АЛУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ 

Бүгінгі күнгі құқықтық және тұрақты мемлекет пен дені сау қоғамды қалыптастыру бары-
сындағы іс-шаралар барлық бағытта жүргізілуде. Бұл сұрақты Елбасымыздың өзі ешбір назары-
нан тастаған емес, ол әрқашан болашақта бағындырар асуларға жол сала отырып, оны өткен та-
рихымызбен, бүгінгі жетістігімізбен байланыстырып отырады. Оның дәлелі — Қазақстан 
халқына жолдаған Жолдау жолдары. 

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк 
абыз «Tүркі жұртының мұраты — Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. Бұл біздің жалпыұлттық 
идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры сияқты көне тарихтан бастау алатынын көрсетеді. Жалпы 
ұлттық идеяны өміршең ететін Елдің бірлігі. Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде 
ешқашан да жалпы ұлттық идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен бағын-
дырған биіктерінің ең басты себебі — бірлік, берекесі, ынтымағы1. 

Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді 
кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы 
тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз - Ел 
бірлігі болуы керек. Осынау жалпы ұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге 
тиіспіз. 

Бүгінгі күні кәмелетке толмағандардың қатарынан жасалып отырған құқық бұзушылықтар 
мен қылмыстардың орын алуы және олардың істері бойынша әкімшілік құқық бұзушылық пен 
қылмыстық сот ісін жүргізу маңызды мәселеге айналып отыр. Мұның бірқатар себептері бар, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://www.peocanada.com/category/human-resources/
http://career-advice.monster.ca/in-the-workplace/workplace-issues/are-probationary-periods-legal-in-canada/article.aspx
http://career-advice.monster.ca/in-the-workplace/workplace-issues/are-probationary-periods-legal-in-canada/article.aspx
http://www.hrinfodesk.com/employmentlaw_5.htm
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оларға жасөспірімдердің жеке бас сипаттарының күрделенуі сияқты әлеуметтік құбылыспен 
байланысты болып отырған аталған жас категориясына жататын тұлғалардың қылмысы туралы 
істер бойынша барлық міндеттерді дұрыс орындау үшін құқық қорғаушы органдар тарапынан 
көбірек күш салу қажеттілігін де жатқызу керектігін ескеруіміз керек2. 

Ортамызда әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің ірі көлемді және жылдам 
процестері жүріп жатқан қазіргі уақытта әсіресе, дүниетанымы әлі толық қалыптаспаған, құны-
дылықтар жүйесі тұрақсыз жастар үшін қиын болып отыр. Жасөспірімнің адамгершілік пен 
құқық туралы түсінігі оның жас ерекшелігіне байланысты вербалдық деңгейде — ол жете 
түсінуге, оның мінез-құлқының автоматты реттегішіне айналуға жеткен жоқ. Қазіргі уақытта 
жасөспірімдерге, жастарға деген көзқарас, әсіресе, құқық бұзушылықтың алдын алу, оны туғы-
затын себептер мен шарттарды жою тұрғысында өте күшейтілуі тиіс. Өйткені, қылмыс дегеніміз 
— әлеуметтік дерт, ал жасөспірімдердің құқық бұзушылықтарға баруы мен қылмыстылығы — 
өте үлкен дерт, жасөспірімдер қылмыс жасап отырған кезде мұндай құбылысқа төзуге болмай-
тындығы анық мәселе. 

Қоғамда орын алып отырған үлкен дерт жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтар-
мен және олардың қылмысымен күрес — біздің қоғамдағы қылмыспен күрес міндеттерінің 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылатындығы белгілі жағдай. 

Біздің елімізде жүргізілген сынақ нәтижесі бойынша Қазақстанда он жеті миллионнан аса 
адам тұрады екен, ал соның ішінде жастар мен жасөспірімдер саны үш миллионға жуық, ал бұл 
— халықтың жиырма пайызы. Олай болса, жастар арсындағы маскүнемдік пен нашақорлықтың 
және бопсалау, қарақшылық, тонау, ұрлық сияқты қылмыстардың күннен-күнге өршуі қанша-
лықты дәрежеде қауіпті екендігі айтпаса да түсінікті. Жас ұрпақ — қоғамдағы болашағы мол, 
екпінді әлеуметтік топ. Жастар қандай болса, белгілі дәрежеде біздің бүгініміз де, ертеңіміз де 
соған сәйкес болады. Сондықтан да бұл мәселені мемлекеттік деңгейде қолға алар шақ келді.  

Қазақстанда 3 миллионға жуық бала болса, соның 46 мыңнан астамы жетім және ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған балалар екен. Бұл — жетімдер жөніндегі ресми деректер. Ал 
қазақстандық мамандар келтірген бейресми деректер бойынша, жыл сайын елімізде 100 мыңнан 
астам бала ата-анасы бола тұра, олардың қарауынсыз қалуы салдарынан кезбе-қаңғыбастыққа 
салынады екен. Айта кетерлігі, елімізде ата-аналарының қарауынсыз қалған балалардың ресми 
статистикасы жүргізілмейді. Алайда ата-аналардың балаларын ұрып-соғып, жәбірлеп, өздерінің 
ішімдікке салынып, нашақорлыққа душар болуы, қоғамдағы тірі жетімдердің санын күннен-
күнге арттырып отыр. 

Мамандар «осынау әлеуметтік проблеманы шешудің тиімді жүйесінің болмауы қараусыз 
қалған балалардың көбеюіне апарып соғуда» дейді. Қазіргі таңда балалар үйіндегі балалардың 
14 пайызы ата-анасы бола тұра, әке-шешесінің сотталып немесе ата-аналық құқығынан айыры-
луы салдарынан «тірі жетім» атанып, балалар үйінде тәрбиеленуде3. 

Қазақстан ТМД елдері арасында бірінші болып бала құқықтарын қорғау жөніндегі дәйекті 
мемлекеттік саясаттың қисынды жалғасы болатын қадам жасады. Осы бағытта аз жұмыс 
атқарылған жоқ. Ең алдымен, кәмелетке толмағандардың мүдделері қозғалатын құқықтық қаты-
настарды реттейтін заңнамалық база құрылды. Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғауға 
ел Конституциясында кепілдік беріледі. Негізгі Заңға сәйкес «Қазақстан Республикасындағы 
бала құқықтары туралы» Заң қабылданды. 1994 жылы Қазақстан БҰҰ-ның «Бала құқықтары ту-
ралы» конвенциясын ратификациялады. 

Қоғамдағы кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың көбісі балалардың 
ата–аналарының қарауынсыз, бақылаусыз қалуы салдарынан, сонымен қатар, балалар үйінен 
шыққан жетім балалардың арасында туындап отыр.  

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Президенті — Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы — қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында: «...бейбіт өмірдің өзінде бізде мыңдаған жетімдер бар — балалар үйлері 
толы. Бұл, өкінішке қарай, жалпы әлемдік үрдіс және жаһанданудың сынағы. Бірақ біз бұл 
үрдіспен күресуіміз керек. Мемлекетіміз бен қоғамымыз жетімдерді асырап алуды және отбасы 
типіндегі балалар үйлері салынуын көтермелеуі қажет. 

Балалар — қоғамымыздың ең әлсіз және қорғансыз бөлігі және олар құқықсыз болуға тиіс 
емес» — деп көрсетті4. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балала-
рдың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу салаларындағы нәтижелі қызметі тек ішкі 
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істер органдары мен басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен (жергілікті өкілетті және 
атқарушы органдар, әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссия-
лар, кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссиялар, 
кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының, білім беру ұйымдарының, арнаулы білім 
беру ұйымдарының, ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарының және т.б. функция-
лары) арақатынастығында болуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес мемлекет тарапынан 
азаматтарға, оның ішінде жасы кәмелетке толмаған тұлғаларға олардың құқықтары мен бостан-
дықтарының қорғалуына кепілдіктер беріледі. Оның ішінде ішкі істер органдары қызметінің де 
алар орны ерекше. Соның бірі — кәмелетке толмағандар ісі бойынша учаскелік полиция инспек-
торларының қызметі. Ішкi iстер органдары өз құзыретi шегiнде:  

1) кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу, оқыту, бағып-күту жөнiндегi өз мiндеттерiн орын-
дамайтын және (немесе) олардың мiнез-құлқына терiс әсер ететiн олардың ата-аналарын немесе 
заңды өкiлдерiн анықтайды, есебiн жүргiзедi және оларға қатысты жеке профилактикалық 
жұмыс жүргiзедi;  

2) кәмелетке толмағандарды құқық бұзушылықтар, қоғамға қарсы iс-әрекеттер жасауға тар-
татын немесе балаларға қатысты басқа да құқыққа қарсы ic-әрекеттер жасайтын адамдарды, 
сондай-ақ кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу, оқыту және (немесе) бағып-күту жөнiндегi өз 
мiндеттерiн орындамайтын немесе тиiсiнше орындамайтын, не олардың мiнез-құлқына терiс 
әсер ететiн кәмелетке толмағандардың ата-аналары мен заңды өкiлдерiн, педагогтарды, тәрби-
ешiлердi, оқу, тәрбие және кәмелетке толмағандарды қадағалауды жүзеге асыруға мiндеттi өзге 
де мекеменiң басқа да қызметкерлерiн анықтайды және оларды Қазақстан Республикасы-
ның заңдарында көзделген жауаптылыққа тарту жөнiнде шаралар қолданады;  

3) кәмелетке толмағандар жасаған немесе олардың қатысуымен жасалған әкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар мен қылмыстар туралы өтiнiштер мен хабарламаларды белгiленген тәртiппен 
қарайды және оларға итермелейтiн себептер мен жағдайларды жою жөнiнде шаралар қолдану 
туралы ұсыныстар енгiзедi, олардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етедi;  

4) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды мемлекеттiк мекемелерге жiберуге 
немесе кәмелетке толмағандарды қамқоршылыққа немесе қорғаншылыққа алуды ресiмдеуге 
жәрдемдеседi;  

5) арнаулы бiлiм беру ұйымдарына және ерекше режимде ұстайтын бiлiм беру ұйымдарына 
жiберiлетiн кәмелетке толмағандарға қатысты материалдарды дайындауға қатысады;  

6) қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жазаларға және өзге де қылмыстық-құқықтық ық-
пал ету шараларына сотталған кәмелетке толмағандардың өмiр салтын және мiнез-құлқын бақы-
лауды қамтамасыз етуде әдiлет органдарының қылмыстық-атқару инспекцияларына жәрдемде-
седi;  

7) Әдiлет министрлiгiнiң қылмыстық-атқару инспекцияларымен бiрлесе отырып, балаларын 
тәрбиелеу, оқыту және бағып-күту жөнiндегi өз мiндеттерiн орындамайтын және (немесе) олар-
дың мiнез-құлқына керi әсер ететiн, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң тәртiбiмен 
жазасын өтеу кейiнге қалдырылған сотталған әйелдерге қатысты материалдар дайындайды;  

8) кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз, панасыз қалуы, құқық бұзушылықтары туралы 
және қоғамға жат iс-әрекеттерi, оған итермелейтiн себептер мен жағдайлар туралы мүдделi ор-
гандар мен мекемелердi хабардар етедi;  

9) кәмелетке толмағандарды, олардың ата-аналарын және басқа заңды өкiлдерiн құқықтық 
тәрбиелеуде бiлiм беру органдарына жәрдемдеседi;  

10) он сегiз жасқа толмаған және құқық бұзушылықтар жасаған кәмелетке толмаған адам-
дарды, егер оларды дереу оқшаулау қажет болса, сондай-ақ арнайы оқу-тәрбиелеу мекемелерiне 
жiберiлетiндердi заңда белгiленген тәртiппен Уақытша оқшаулау, бейiмдеу және оңалту орта-
лықтарында ұстайды және бағып-күтедi;  

11) үш жастан он сегiз жасқа дейiнгi, сондай-ақ ата-аналарының немесе олардың орнындағы 
адамдардың қамқорлығынсыз қалған балалар мен жасөспiрiмдердi уақытша оқшаулау, бейiмдеу 
және оңалту орталықтарына жеткiзедi және бағып-күтедi, оларды кейiннен қамқоршылық және 
қорғаншылық органдарына бередi5. 
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Ішкі істер органдарының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік полиция инспек-
торларының қызметін ұйымдастыру туралы ереже ішкі істер органдарының кәмелетке толмаған-
дар істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторларының жұмысының мақсаттарын, негізгі 
бағыттарын, сондай-ақ тапсырмалары мен міндеттерін айқындайды.  

Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік инспектор өз құзыреті шегінде тапсырма-
ларды орындайтын аумақтық ішкі істер органының кәмелетке толмағандармен жұмыс жөніндегі 
өкілі болып табылады.

1  2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауы // 
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2  Бұл да сонда. 
3  Тойлыбаев Б. Жасөспірімнің қалыптасуындағы алғы шарттар // Сақшы. — 2003. — №8. С.14. 
4  Қазақстан Республикасының Президенті - Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы // http://online.zakon.kz/ Document/? 

doc_id=31305671. 
5  Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1098 бұйрығы «Ішкі істер 

органдарының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторларының қызметін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» // http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=36190712. 
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МВД России, кандидат юридических наук, капитан полиции 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ  
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) предусматривает 
право участников уголовного процесса обжаловать действия (бездействие) и решения органа до-
знания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следствен-
ного органа, прокурора и суда (ст. 123 УПК РФ).  

В качестве субъектов разрешения жалоб участников уголовного судопроизводства ст. 124 
УПК РФ предусматривает руководителя следственного органа и прокурора. Анализируя опыт 
других государств, мы пришли к выводу, что жалобы участников уголовного судопроизводства 
могут рассматриваться во внесудебном порядке и в судебном. Изучение норм Уголовно-процес-
суальных кодексов других государств (Республик Молдовы, Грузии, Кыргызстана, Литвы, Эс-
тонии) позволяет сделать вывод, что только Российская Федерация наделяет руководителя след-
ственного органа правом рассмотрения жалоб лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные от-
ношения.  

Появление полномочия руководителя следственного органа по рассмотрению жалоб, посту-
пающих в досудебном производстве, связано с реформой предварительного расследования, про-
веденной в 2007 году. Основной ее целью было предоставление большей процессуальной само-
стоятельности следователю, обеспечение его независимости от прокурора. Ожидалось, что 
обособленность прокурора от предварительного следствия сделает более объективным и беспри-
страстным прокурорский надзор, так как нельзя одновременно надзирать и руководить рассле-
дованием.  

Предполагаемого эффекта процессуальной самостоятельности следователя не произошло. 
Зависимость и подконтрольность следователя перешла от прокурора к руководителю следствен-
ного органа. 

Более того, отдельные полномочия прокурора и руководителя следственного органа стали 
дублироваться. В том числе их обязанность разрешать жалобы, поступающие на стадии предва-
рительного расследования. 

Данная позиция представляется нам не совсем верной, так как руководитель следственного 
органа, прежде всего, должен организовать следственную работу и качественно осуществлять 

http://online.zakon.kz/


128 

ведомственный контроль за деятельностью подчиненных ему следователей. Поступление жа-
лобы на действия (бездействия) следователя может свидетельствовать о некачественном внут-
риведомственном контроле со стороны руководителя следственного органа, поэтому руководи-
тель следственного органа достаточно субъективно, с нашей точки зрения, готовит ответ на жа-
лобу, стремясь оправдать действия подчиненного ему сотрудника и в его лице оправдать допу-
щенные собственные нарушения в результате некачественного контроля.  

Представляется, что возможность разрешать жалобы участников уголовного процесса сви-
детельствует о сращивании и дублировании полномочий руководителя следственного органа и 
прокурора, что недопустимо и нелогично. Тем более, что предпочтения по подаче жалоб всегда 
отдавалось и на сегодняшний день отдается органам прокуратуры. При опросе респондентов на 
вопрос «Деятельность каких государственных органов, по Вашему мнению, имеет наибольшее 
значение для реализации Вашего конституционного права на обращение?» первой указали рос-
сийскую прокуратуру (51,2 %), а далее — суд (43,9 %), уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Федерации (30,3 %), органы внутренних дел (29,4 %), федеральные органы 
исполнительной власти РФ (27,3 %), иные структуры (2,7 %)1. Граждане считаю, что только про-
курор может беспристрастно рассмотреть жалобу, так как он не зависим от показателей след-
ственных органов и осуществляет надзор за их деятельностью.  

На наш взгляд российское уголовно-процессуальное законодательство нуждается в рекон-
струкции и разграничении полномочий должностных лиц, занимающихся надзором за органами 
предварительного расследования. Но в любом из случаев, жалобы рассматриваются контрольно-
надзорными органами, а не внутриведомственными. И это вполне логично, ведь для чего направ-
лять жалобу в то подразделение и тому руководителю, чей сотрудник допустил нарушение.  

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе необходимо обратиться к опыту других стран 
для того, чтобы понять какие меры по улучшению разрешения жалоб могут быть эффективно 
реализованы в рамках нашего государства. 

В уголовно-процессуальное законодательство Казахстана включен институт процессуаль-
ного прокурора — п. 35 ст. 7 УПК Казахстана. Этот специальный субъект осуществляет кон-
троль за деятельностью следователя с момента регистрации сообщения о преступлении, а также 
рассматривает ходатайства следователя о санкционировании отдельных процессуальных дей-
ствий и поддерживает эти ходатайства перед следственным судьей. Он вправе давать указания 
следователю, утверждать обвинительный акт либо составлять его, поддерживать обвинение в 
суде и приносить протесты на приговоры суда в случае несогласия с ними.  

Однако, несмотря на внешне прогрессивный шаг в данном направлении, мы усмотрели в 
нем принципиальный недостаток. Этот недостаток связан с тем, что процессуальный прокурор 
не вправе осуществлять ряд полномочий, включая рассмотрение жалоб на действия и решения 
органов и лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. Этими полномочиями наде-
лены лишь руководители органов прокуратуры (ч. 2 ст. 193 УПК Казахстана). При подобном 
распределении процессуальных обязанностей в отношении одного и того же предмета надзора 
снижается эффективность собственно надзорной деятельности.  

Мы считаем, что одной из наиболее удачной позиции по процедуре рассмотрения жалоб 
являются государства, где жалобы могут рассматривать прокурор, следственный судья и судья. 
Так, Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики предусматривает право обжало-
вания действия следователя или прокуратуры вышестоящему прокурору или следственному су-
дье, который разрешает жалобу в десятидневный срок. Как мы видим УПК Литвы в качестве 
субъектов рассмотрения жалоб называет прокурора, следственного судью и суд.  

Вопрос о включении фигуры следственного судьи в российское уголовное судопроизвод-
ство в настоящее время является предметом пристального внимания не только на доктриналь-
ном, но и на политическом уровне. Так, Н.Н. Ковтун полагает, что в настоящее время нет не 
только правовых традиций, но и организационных или управленческих условий, способствую-
щих включению следственного судьи в число участников уголовного процесса2. Такой же пози-
ции придерживается Л.В. Головко, который рассматривает попытки внедрения этого процессу-
ального института в российскую правовую систему как манипуляции с целью решения опреде-
ленных геополитических задач. По его мнению, в институте следственного судьи нет «…ни по-
зитивного опыта развитых правопорядков, ни теоретической новизны, ни улучшения положения 
граждан в уголовном процессе, ни экономической целесообразности»3.  
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Однако мы считаем, что для нашего законодательства введение нового субъекта по рассмот-
рению жалоб участников уголовного процесса поможет разгрузить органы прокуратуры от вала 
жалоб лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения, а также наличие двух кон-
трольно-надзорных систем: судебной и прокурорской является необходимой. Так как должно 
быть разграничение между жалобами, разрешаемыми в судебном и внесудебном порядке в зави-
симости от предмета обжалования. На наш взгляд, нельзя взвалить весь массив жалоб только на 
органы прокуратуры или суда. 

В данном плане интерес для нас представляет позиция А.С. Александрова, изложенная в 
нижегородской «Доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственного права 
РФ» (далее ДМ), где также рассматривается фигура следственного судьи. В представленной ра-
боте следственные судьи выделяются в отдельную систему федеральных судебных органов, что 
само по себе и является отличительной чертой от ранее предложенных концепций. И главное — 
следственный судья выполняет две функции, первая — разрешение им жалобы и ходатайств 
участников процесса, вторая — депонирование доказательств по инициативе сторон (ы) в деле.4 
Такой субъект как руководитель следственного органа в Доктринальной модели вообще не 
предусмотрен5. Несмотря на то, что введение должности следственного судьи привлекает наше 
внимание, мы не уверены, что эта мера координально изменит ситуацию с мнением граждан о 
«круговой поруке» в следственных органах. Да и сами термины говорят сами за себя «следствен-
ный судья» или «руководитель следственного органа» (курсив — К.И.). 

В связи с этим, мы полагаем, что целесообразно отказаться от требований УПК РФ рассмат-
ривать жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ руководителю следственного органа. Это должностное 
лицо в первую очередь должно качественно выполнять административные (управленческие) 
функции, реализуемые в различных направлениях, а зачастую по сложившейся практике руко-
водители следственных органов просто физически не в состоянии обеспечить объективное и все-
стороннее рассмотрение жалоб от участников уголовного процесса.  

В связи с вышеизложенным предлагаем внести дополнения в ч.1 ст.124 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ и изложить в следующей редакции:  

«1. Жалобы на действие (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, начальника ор-
гана дознания подаются прокурору. 

2. Жалобы на действие (бездействие) и решения прокурора подаются вышестоящему про-
курору.  

3. Жалоба может быть подана прокурору через должностное лицо органа предварительного 
расследования, чьи действия (бездействия) и решения обжалуются. В этом случае они обязаны 
в течение суток направить поступившую жалобу со своими объяснениями прокурору». 

Такая мера, на наш взгляд, позволит избежать поступления повторных жалоб, ранее рас-
смотренных руководителями следственных органов, в органы прокуратуры и позволит более ка-
чественно осуществлять внутриведомственный контроль по соблюдению законности подчинен-
ными ему следователями. 

1  Беляков П.А. Защита прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

// Законность. — 2014. — №4. С.18-21. 
2  Ковтун Н.Н. Новая теория уголовно-процессуальных доказательств: видеозапись выступления на международ-

ной науч.-практич. конференции. — Нижний Новгород. 21.05.2015 г. // URL: http://www.iuaj.net/node/1824 (дата 

обращения: 10.08.2017). 
3  Головко Л.В. Институт следственных судей: американизация путем манипуляции // URL: 

http://www.iuaj.net/node/1746 (дата обращения: 20.08.2017). 
4  Александров А.С., Александрова И.А. Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного 

права РФ // URL: http://www.iuaj.net/node/1766 (дата обращения: 10.05.2017). 
5  По определению авторов Доктринальной модели (ст. 1), агент обвинительной власти — офицер федеральной 

уголовной полиции, офицер иного государственного органа уголовного преследования, уполномоченный зако-

ном под надзором и руководством прокуратуры осуществлять выявление и раскрытие преступлений, изобли-

чать лиц, их совершивших, собирать доказательства совершенного или готовящегося преступления путем про-

изводства гласных и тайных следственных действий, а также иных действий, предусмотренных законом.  
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Каирова Н.И. — профессор Казахско-Русского Международного Университета (г. Ак-

тобе), кандидат юридических наук; 

        Габбасов А.С. — магистрант Казахско-Русского международного университета 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА МЕДИ-
АЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Формирование Республики Казахстан (далее — РК), как демократического, правового гос-
ударства, объективно реализуется путем масштабных преобразований всех сфер жизни обще-
ства. Построение правового государства предполагает гарантию прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. Общая социальная цель правового государства в целом — защита прав и свобод 
человека и гражданина, а также равный и беспрепятственный доступ к правосудию. 

В п.п. 1-2 ст. 13 Конституции РК 30 августа 1995 года говорится: «...каждый имеет право на 
признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противо-
речащими закону способами, включая необходимую оборону. Каждый имеет право на судебную 
защиту своих прав и свобод...»1. 

В данное право также включается и институт медиации. Законодатель предопределяет ме-
диацию как институт внесудебного разрешения спора в основе правозащиты граждан. Хотя и не 
говорит об этом напрямую, но предполагается из вышеуказанного перечня способов защиты.  

В стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» посла-
ние Президента РК — Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 
2012 года говорится: «...в то же время в целях разгрузки судов следует продолжить развитие 
институтов внесудебного урегулирования споров. Нужно предусмотреть такой механизм, при 
котором разрешение споров по незначительным вопросам будет проводиться во внесудебном 
порядке...»2. 

Таким образом, основная политика государства должна быть направлена на развитие дан-
ного института, как основополагающего аспекта демократического правового государства. Ибо 
данный вид урегулирования спора не предполагает участия государства, что является показате-
лем развитого гражданского общества. Невмешательство государства, как властного субъекта, 
порождает возможность свободного самоурегулирования и развития вышеуказанных отноше-
ний.  

Раскрытие понятия института медиации дано в Законе РК от 28 января 2011 года № 401-IV 
«О медиации» (далее — ЗРК ОМ). Так согласно п. 5 ст. 2 ЗРК ОМ: медиация — процедура уре-
гулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в це-
лях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию 
сторон...»3. 

Согласно ст. 3 ЗРК ОМ: «...целями медиации являются...»: 
1) достижение варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего обе стороны меди-

ации; 
2) снижение уровня конфликтности сторон4. 
В Комментарии к ЗРК ОМ от 28 января 2011 года № 401-IV ЗРК «О процедурах медиации 

в РК» дается немного другое определение: «Медиация — это внесудебный способ урегулирова-
ния споров, избираемый сторонами на добровольной основе, для достижения определенных це-
лей. Закон призван обеспечить урегулирование общественных отношений, содержит нормы, 
определяющие общие положения, закрепляющие: а) правовое положение медиаторов и органи-
заций, обеспечивающих проведение медиации; б) порядок проведения медиации...»5. 

Согласно же энциклопедическому словарю: «...медиа́ция, в праве — одна из технологий аль-
тернативного урегулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием тре-
тьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — ме-
диатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при этом 
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и усло-
вия его разрешения...»6. 

Исходя из определения, изложенного на официальном сайте Правительства РК: «...медиа-
ция — это новая форма альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтраль-

http://www.predictor.kz/?p=421
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ной, беспристрастной, не заинтересованной в конфликте стороны. В качестве этой стороны вы-
ступает медиатор, который помогает участникам спора или судебного разбирательства вырабо-
тать определенное соглашение, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора и условия его разрешения...»7. 

Немного другого мнения придерживаются ученые. Так, Н.В. Гоголь пишет «...медиация - 
важнейший критерий развития демократии. В самом широком смысле это умение договари-
ваться, приходить в спорах и конфликтах к консенсусу, решению, выгодному обеим сторо-
нам...»8. 

Д.О. Садвакасов под медиацией подразумевает: «процесс разрешения конфликтов, в кото-
ром нейтральная третья сторона, называемая медиатором, способствует выработке конфликту-
ющими сторонами добровольного взаимовыгодного соглашения...»9. 

Таким образом, медиация представляет собой целый самостоятельный институт, — проце-
дура урегулирования спора без участия государства как властного субъекта, а независимой сто-
роны — медиатора, производимая во внесудебном порядке на добровольной основе в целях до-
стижения соглашения. Из вышеуказанных определений можно выделить основные признаки ме-
диации: 

1. Процесс разрешения конфликтов. 
2. Форма альтернативного урегулирования споров. 
3. Внесудебный способ. 
4. В целях достижения взаимоприемлемого решения. 
5. По добровольному согласию сторон. 
6. С участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном кон-

фликте стороны — медиатора. 
Медиация нашла свое правовое регулирование еще в Уголовно-процессуальном кодексе РК 

от 13 декабря 1997 года № 206-I, утратившим силу (далее – УПК РК от 1997 г.), где медиация 
упоминается впервые как установленное право подозреваемого на проведение процедуры меди-
ации. Так согласно п. 12-1 ч. 7 ст. 68 УПК РК от 1997г.: «...Подозреваемый вправе: <...> прими-
риться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиа-
ции...»10. 

В то время как в УПК РК от 4 июля 2014 года № 231-V (далее – УПК РК от 2014г.) уже 
закрепляет институт медиации в один из принципов уголовного судопроизводства, такой как 
«Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон». Так, со-
гласно ч. 9 ст. 23 УПК РК от 2014 г.: «Государственный обвинитель и частный обвинитель могут 
осуществлять уголовное преследование определенного лица или в случаях, предусмотренных 
законом, отказаться от уголовного преследования. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый 
могут свободно отрицать свою виновность или признавать себя виновными, примириться с по-
терпевшим, заключить процессуальное соглашение, соглашение о достижении примирения в по-
рядке медиации. Гражданский истец вправе отказаться от иска или заключить мировое соглаше-
ние с гражданским ответчиком. Гражданский ответчик вправе признать иск или заключить ми-
ровое соглашение с гражданским истцом...»11. 

Из этого следует, что законодатель установил и закрепил статус медиации в уголовном су-
допроизводстве, выделив ему отдельное место как институту. Если в старом УПК РК от 1997 г. 
еще не рассматривалось достижение соглашения путем примирения в порядке медиации, хотя 
оно и подразумевалось как право субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, то УПК 
РК от 2014г. уже закрепил в принципиальном значении, приведя в логическое соответствие дан-
ный нормативно-правовой акт. 

Дальнейшее изложение в УПК РК от 2014г. не претерпело существенных изменений, так 
согласно п. 1 ст. 85 УПК РК от 2014г.: «...медиатором является независимое физическое лицо, 
привлекаемое сторонами для проведения медиации в соответствии с требованиями закона...»12. 

Институт медиации нашел свое отражение и в Гражданском процессуальном кодеке РК от 
13 июля 1999 года № 411-I (далее — ГПК РК) в ст. 25: «...Подведомственный суду спор, возник-
ший из гражданско-правовых отношений, по соглашению сторон может быть разрешен в по-
рядке медиации или передан на рассмотрение арбитража или третейского суда, когда это не за-
прещено законодательными актами Республики Казахстан, и в соответствии с подпунктом 4) 
статьи 170 и статьей 192 настоящего Кодекса...»13. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001814257
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Примечательно, что данное изложение определилось лишь в редакции 2014 года, согласно 
Закону РК от 17 ноября 2014 года № 254-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления 
правосудия, снижения бюрократических процедур»14. В старой редакции понятие медиации от-
сутствовало в данной статье и излагалось как: «...подведомственный суду имущественный спор 
по соглашению сторон может быть передан на рассмотрение третейского суда, когда это не за-
прещено законодательными актами, и в соответствии с подпунктом 4) статьи 170 и статьей 192 
настоящего Кодекса...»15. 

И наконец, как право участников гражданско-процессуальных правоотношений п. 1 ст. 49 
ГПК РК: «...истец вправе изменить основание или предмет иска <...> стороны могут окончить 
дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации, которые подписываются сторонами и утверждаются судом...»16. 

Такая же градация сохранилась и в вышеуказанной статье. Так согласно старой редакции: 
«...истец вправе изменить основание или предмет <...> стороны могут окончить дело мировым 
соглашением, которое подписывается сторонами и утверждается судом...»17.  

Таким образом, медиация прошла определенный путь становления в качестве института, в 
таком виде, который сейчас имеется в нормативных правовых актах. Государство привело в ло-
гическое системное соответствие вышеупомянутые акты. Если в гражданском и уголовном пра-
воотношениях медиация как право только подразумевалось, не как иначе, то в соответствие по-
следним редакциям, оно нашло отдельное место в системе, что, по мнению автора, правильно.  

Медиация также нашла свое отражение в разрешении гражданских и уголовно-правовых 
спорах. Теперь законодатель не просто ввел ее в оборот, издав обособленных акт, как закон о 
данном круге правоотношений, но еще и внедрил соответствующие поправки в наиболее круп-
ные кодифицированные акты для их детального урегулирования и закрепления.  

Действительно, хоть медиация как альтернативный внесудебный способ урегулирования 
спора содержится в ГПК и УПК РК, данное понятие не знакомо для административных право-
отношений. 

В Кодексе РК об административных правонарушениях (далее – КоАП РК) от 5 июля 2014 
года № 235-V данное понятие отмечено лишь в п. 1 ст. 85 главы 10 «Административные право-
нарушения, посягающие на права личности» Особенной части как административное правона-
рушение: «...разглашение участниками медиации сведений, ставших известными в ходе прове-
дения медиации, без разрешения стороны, предоставившей эту информацию, если это действие 
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния...»18. 

Как говорит Приженникова А. Н.: «...cпецифика административно-правовых споров состоит 
в том, что в материальном смысле административно-правовые отношения основаны на юриди-
ческом неравенстве сторон, но в процессуальном смысле, стороны равны перед законом и судом. 
Субъект спора — это лицо, заявляющее самостоятельное требование относительно предмета 
спора. Учитывая, что в процессуальном смысле административно-правовые споры — это адми-
нистративные дела (публично-правовой спор), которые рассматриваются в рамках гражданско-
процессуального и арбитражно-процессуального законодательства, данное законодательство не 
регламентирует однозначно правовой статус сторон в делах, возникающих из административ-
ных правоотношений, что не может положительно отражаться на защите прав и свобод...»19. 

Трудно не согласиться с мнением М.И. Жумагулова: «...для проведения процедуры посред-
ничества подходят административные споры со следующими характеристиками: 

- если между сторонами возможно продолжение взаимоотношений (споры по объектам не-
движимости); 

- если уполномоченный орган имеет свободу выбора в виде альтернативы санкций; 
- если обстоятельства конфликта не подлежат освещению...»20. 
Конечно, в административных правоотношениях одной из сторон выступают представитель 

публичной власти и находится в неравном положении с другими участниками, так как для ис-
полнения своих функций орган государства использует, в первую очередь, метод принуждения, 
что прямо противоположно понятию равноправности сторон. Когда в сравнении с гражданско-
правовыми, где субъектами обычно выступают лица с одинаковыми положениями.  

Хотя такая закономерность присуща уголовно-правовым, но законодатель сумел все же ее 
включить, выделив ей отдельный круг правоотношений, где субъектом выступает равноправный 
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потерпевший (по определенным законом делам). Здесь видится возможность применения про-
цедуры медиации в административных правонарушениях, такие как против личности, где одним 
из субъектов выступает потерпевший на условиях равенства.  

На практике каждый из участников административного процесса еще на ранней стадии не 
заинтересован в медиации: участковый инспектор – отчетностью по заполненным протоколам о 
правонарушении, адвокат – результатом оплаты за представленные услуги, потерпевший – в 
надежде наказания противоположную сторону конфликта. Кроме того, за последнее время сло-
жилась такая тенденция, что стороны конфликта зачастую пишут встречные заявления, которые 
на ранней стадии вышеуказанными заинтересованными лицами не примеряются, а доводятся до 
суда, где судья предложит медиацию, а при этом затрачивается время и деньги, как самих сторон 
спора, так и государства. На наш взгляд, необходимо изменить подходы к отчетности сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Также видятся возможные перспективы отношений между государством и частными лица-
ми в административных отношениях на равных началах в условиях применения процедуры ме-
диации, т.к. данная возможность выступает неопровержимом показателем развития граждан-
ского общества, как аспекта правового государства.  

Таким образом, в медиации для достижения соглашения стороны обращаются к третьему 
лицу, который, по сути, выполняет функцию суда при осуществлении правосудия, хотя их пра-
вовой статус отличен друг от друга. Поэтому дальнейшие перспективы развития института ме-
диации заключается в контексте административных правоотношений. Полагаем возможным ис-
пользование медиации в административном судопроизводстве в качестве внесудебного метода 
урегулирования спора, необходимости внесения соответствующего изменения в КоАП РК и 
внедрения института медиации в вышеуказанный тип правоотношений. 
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Капранова Ю.В. — доцент кафедры административного права Ростовского юридиче-

ского института МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

Разрешение вопросов, связанных с идентификацией личности на основе российского зако-
нодательства в качестве генеральной цели, преследует задачу эффективного, быстрого и каче-
ственного обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Наличие доку-
ментов, удостоверяющих личность, прежде всего, гарантирует доступность получения различ-
ных предоставляемых государственными органами услуг российскими гражданами и всеми 
иными лицами, на законных основаниях находящимся в России.  

Выявление и пресечение административных правонарушений как одно из приоритетных 
направлений деятельности территориальных органов МВД России, тесно связано с вопросами 
идентификации личности правонарушителя. Установление личности правонарушителя высту-
пает обязательным элементом привлечения к административной ответственности. Требования 
российского законодательства, как уголовного, так и административного связанные с тем, что 
ответственность должна быть персонифицирована, также в немалой степени профилактирует 
правонарушения, благоприятствует правомерному осуществлению гражданами своих прав и вы-
полнении обязанностей.  

В настоящее время целостный механизм идентификации личности лиц, совершивших пра-
вонарушения, в нормативных правовых актах не установлен, данные вопросы регламентируются 
фрагментарно.  

Как правило, ряд правонарушителей, стремясь избежать негативных последствий ограниче-
ния собственных прав, переживаний малоприятных перспектив длительного нахождения в тер-
риториальном органе МВД России, предъявляют паспорт, как основной документ удостоверяю-
щий личность, в связи с разъяснениями уполномоченных сотрудников по поводу предоставляе-
мой российским законодательством полиции такой возможности по установлению его личности, 
как применение в отношении лица административного задержания на срок, определенный ст. 
27.5 КоАП РФ1. Тем не менее, ряд граждан активно противодействуют и не сообщают сведения 
о своей личности.  

Отказ лица сообщить информацию о себе с точки зрения действующего российского зако-
нодательства не является противоправным. Часть 1 ст. 51 Конституции России гласит: «Никто 
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом». На основании ч. 3 ст. 55 Конституции России 
право «на персональные данные», «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» (ч.1 ст. 23 Конституции Рос-
сии) может быть ограничено федеральным законом в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства2.  

Совершение лицом деяния, запрещенного законом, позволяет ограничивать уполномочен-
ным органам его право на персональные данные. На основе ФЗ «О полиции» п. 2 ч. 1 ст. 13 
сотрудники полиции имеют право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, 
если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном пра-
вонарушении, а равно имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, а также составлять протоколы об административных правонарушениях (п.8 
ч.1 ст. 13)3, в которых согласно ст. 28.2 КоАП РФ обязательно необходимо указывать сведения 
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. 
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Согласно КоАП РФ, отсутствие точных данных о личности правонарушителя не является 
препятствием для реализации таких административных наказаний, как предупреждение, адми-
нистративный арест, возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного правона-
рушения. Кроме того, отсутствие точных данных о лице (например, возраста), не позволяет 
должным образом судить о наличии в его действиях соответствующего состава правонарушения. 
В связи с чем установление личности правонарушителя не самоцель, а часть общей задачи и 
решения вопроса, о том, совершило ли именно данное физическое лицо административное пра-
вонарушение, понесет ли оно ответственность.  

Даже при сообщении личности сведений о себе после доставления в территориальный орган 
МВД России, и при совпадении отдельных данных, сообщаемых лицом о себе с базами данных, 
имеющихся в распоряжении полиции, могут иметь место ситуации, когда при отсутствии пас-
порта, иных документов, признаваемых законодательством РФ, например в отношении опреде-
ленных категорий лиц: иностранцев, беженцев, моряков, военнослужащих и т.д.. в качестве до-
кументов, удостоверяющих личность, задержанный может заучить данные своих знакомых, род-
ственников, либо, активно или пассивно скрыть свое совершеннолетие, и таким образом, сооб-
щить ложные сведения. То есть проблема получения необходимых данных разрешится, но ее 
ложность будет оставлять проблему установления личности правонарушителя не решенной. 

На практике, отказ лица предоставить достоверные персональные данные в связи с его 
стремлением уклониться от административной ответственности ведет к составлению админи-
стративных процессуальных документов с заведомо ложными данными о правонарушителе, и 
тогда наказание может быть вынесено в отношении невиновного или не существующего лица, 
либо вообще не рассматривается, либо должностное лицо вынуждено нарушать законность и 
уклоняться от составления каких-либо процессуальных документов по причине отсутствия дан-
ных о правонарушителе.  

В связи с чем разработка алгоритма действий по установлению личности административных 
правонарушителей в условиях противодействия со стороны правонарушителя, ограниченности 
во времени и нехватки личного состава представляется очень актуальным и востребованным. 

Представляется, алгоритм установления личности правонарушителя при производстве по 
делам об административных правонарушениях должен быть закреплен в нормативных правовых 
актах, четко регламентировать последовательность действий сотрудника полиции, что позволит 
обеспечить эффективность и непрерывность производства даже в условиях противодействия со 
стороны правонарушителя и ограниченности во времени, а также обеспечить конституционные 
права граждан, выступит гарантией необоснованного привлечения к ответственности не винов-
ных или не подпадающих под ответственность. 

Меры по установлению личности правонарушителя должны осуществляться на основе ре-
зультатов, полученных в процессе сбора первичной информации и первоначальных мероприя-
тий, а также иных данных, накопленных в процессе работы по правонарушению того или иного 
вида. Предлагаемый алгоритм является общим, предлагаемая последовательность действий под-
чинена целям установления личности правонарушителя, в последующем привлечения его к от-
ветственности и профилактике того или иного правонарушения в будущем. 

Алгоритм: 
1. Сообщить в дежурную часть территориального органа МВД России о факте и обстоятель-

ствах правонарушения (время, место, способ, приметы правонарушителя и т.д.); 
2. Принять меры к установлению личности и задержанию правонарушителя, и привлечения 

его к административной ответственности: 
- осмотреть место происшествия с целью установления личности правонарушителя (сумки, 

документы и т.д.). 
- установить и опросить очевидцев, свидетелей, потерпевших (например, водителя, пасса-

жиров, пешеходов); 
- ознакомиться с документами, удостоверяющими личность правонарушителя, проверить 

тождественность лица, изображенного на фотографии в документах, проверить подлинники 
иных документов, содержащих его персональные данные; 

- при нежелании правонарушителя предъявить документы или в их отсутствии — разъяс-
нить полномочия полиции по доставлению в территориальный орган МВД России; 
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- проверить лицо по различным видам учетов МВД России, получить справки из подразде-
ления по делам несовершеннолетних, осуществить звонки родственникам; 

- осуществить взаимодействие с участковым уполномоченным полиции, обслуживающим 
участок, в границах которого было совершено административное правонарушение.

1
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2
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А.К. Каримбаева — Қазақстан Республикасының ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе 

заң институтының ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспагерлік жұмысын ұйымда-

стыру бөлімінің бастығы, заң ғылымдарының магистрі, полиция подполковнигі;  

       Д.Т. Тулеуов — Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының кәсіптік және қосымша білім факультетінің аға оқытушы- әдіскері, поли-

ция майоры 

ТЫҢДАУШЫЛАРҒА ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ ТӘРБИЕ БЕРУ  

«Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған 
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады», 
— деп Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өз пікірін білдірген болатын1. 
Болашақ ІІО қызметкерінің бойында міндетті түрде Отанға деген сүйіспеншілік болуы тиіс, ал 
патриоттық тәрбиені қалыптастыра білу — ІІО ведомстволық оқу орындарының профессорлық 
оқытушылар құрамының алдында тұрған басты міндет. Тыңдаушы бойына құқықтық тәрбие мен 
рухани тәрбие қатар берілуі тиіс. Тұлғаның рухани тұрғыдан дамуы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып 
келе жатырған ұлттық тәрбиемен тығыз байланысты. Профессорлық-оқытушылық құрамның 
мақсаты жедел дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзі дамытуға, өз ойын еркін 
айта білуге, өз қалаулары мен қоғам талабына сай, өзін көрсете білетін жоғары білімді, ұлттық 
тілді, тарихты жетік меңгерген, отандық және әлемдік мәдениеті бойында қалыптастырған, бәсе-
кеге қабілетті, шығармашылығы дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып отыр. Осы мақсат-
тан төмендегі міндеттер туындайды: тәрбиелеу және дамыту іс-әрекетін ұйымдастыру; құзы-
реттіктерді қалыптастыру және дамыту; тыңдаушының жеке тұлғасының қалыптасуына 
көмектесу, оның ішкі мүмкіншілігі, бейімділігі, мақсат-мүдделері мен шығармашылық қабілет-
терінің байқалуы мен қалыптасуына жағдай жасау. Бұл мақсат —міндеттерді іске асыру үшін 
тәрбие жүйесі негізінде тұлғаны әлеуметтендіру идеяларын іске асыра отырып, оқытудың жаңа 
әдістерін: жеке тұлғалық қасиеттерге бағытталған оқытуды, зерттеу, жобалау әдістерін, денсау-
лық сақтаушы әдісін, сонымен қатар тәрбие жұмысының жоспарына құқықтық тәрбиемен қатар 
рухани тәрбие беру мәселелерін қамтып енгізу керек.  

ІІМ ведомствалық жоғары оқу орындарына келген тыңдаушылар мен курсанттар бізге дейін 
де мектептен, тіпті кейбірі жоғары оқу орындарының қабырғасында тәрбие алған, жан-жақты 
тұлғалар. Дегенмен, оларды таңдаған кәсібін сүюге, оның қиыншылығына төзуге, жұмыс бары-
сында кездесетін түрлі жағдайларда өздерін дұрыс ұстауға баулу, тәрбиелеу — педагогтар қауы-
мының басты міндеті. Тәрбие берудің ерекшелігі — тек өз халқының ұлттық мәдениетінің ба-
сымдылығын ескеріп, жалпы адамзаттық және өркениетті дамыған мемлекеттердің озық 
жетістіктерін, мәдениетін т.б. адамгершілік құндылықтарын игеру арқылы тұлғаның жан-жақты-
лығын тәрбиелеу. 

Бүгінгі бәсекеге қабілеттілікті талап еткен қоғамда жас ұрпақты сол қоғам мүддесіне сай, 
оның мұң–мұқтажын өтерлік, елін, жерін, халқын көзінің қарашығындай қорғайтын ұлтжанды, 
отаншыл азамат етіп тәрбиелеу көзделінеді. Сондықтан профессорлық-оқытушылар қауымының 
мақсаты:туған елінің тарихи құндылықтарын бойына сіңірген, рухани тұрғыдан жан-жақты да-
мыған, өз тілі мен дініне құрметпен қараған өзге тілдерді жетік меңгерген, құқықтық мәдениетті 
меңгерген салауатты да сауатты ұрпақты тәрбиелеу,оларға сапалы білім беру. 
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Еліміздің болашағы — жастарда, ал олардың тәрбиесі — білікті профессорлық-оқытушылар 
құрамының қолында. Басты мұратымыз — жетілген, толыққанды азамат тәрбиелеу. Ал то-
лыққанды азамат қалыптасу үшін ақыл-ой тәрбиесі, рухани, құқықтық, еңбек, эстетикалық, 
тілдік қатынас, дене тәрбиесі, сонымен қатар экологиялық, экономикалық, патриоттық тәрбие 
берілуі тиіс. 

Ұрпақтың тәрбиесі — қоғамның болашағы және оған аса зор жауапкершілікпен қарау — 
әрбір саналы азаматтың борышы. Сондықтан да әрбір тыңдаушы өздері білім алып отырған оқу 
ордасында өз оқытушыларынан үлгі алады. Оның жағымды қылықтарына еліктейді. Адам тәр-
биесінің дұрыс жолға түсуі оны қоршаған ортаға, әсіресе отбасы мен оқытушылар қауымының 
парасаттылығына байланысты. Мемлекетімізде қазіргі таңда сапалы білім берумен қатар, бола-
шақ жастарды рухани адамгершілікке тәрбиелеудің де зор қажеттігі туындап отыр. 

Болашақ ІІО қызметкерін дайындап, тәрбиелеу — профессорлық-оқытушылар құрамының 
нақты міндеті, яғни болашақ ІІО қызметкерінің тұлғасын сомдау мәселесін саналы түрде шешуге 
бағытталған үйлесімді іс-әрекеті. Болашақ ІІО қызметкерінің сөйлеу мәдениетіне, түрлі жағдай-
ларда өзін-өзі ұстау мәдениетіне, психологиялық тұрғыдан алдағы қиын да, қызықты қызметке 
дайын болуына взвод кураторлары, курс бастығының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарла-
рының қосатын үлесі зор. Тәрбиелеу және тәрбие жұмыстарын жүргізу кезінде әр адамды қай-
таланбас тұлға ретінде қарап, оның өзгеше қасиеттерін дамыту қажет. Әрбір тыңдаушы — тұлға, 
өзінше бір әлем, ал әр педагогтың міндеті әр тұлғаны көре білу, жүректеріне жол табу. Бүгінгі 
күнде барлық профессорлық-оқытушылар құрамының алдындағы мақсат — өмірдің барлық са-
ласында белсенді, шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу. 

Біз, ІІО-ның ведомстволық оқу орындары, алдымызға келген тыңдаушының бойында 
отаншылдық сезімін қалыптастыра білуіміз керек. Патриотизм, Отан сүйгіштік, патриоттық тәр-
бие мәселесі адамзат өркениетінің өн бойында ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы 
мақсат, рухани асыл мұра, азаматтық парыз, ар тазалығы қалпында қарастырылып келген.  

Тыңдаушы жастардың жүрегін тебірентіп, ой-сезіміне әсер ету үшін, біріншіден, оқытушы-
ның саяси сауатты, жан-жақты энциклопедиялық мол білімі болуы шарт, екіншіден, оқытушы өз 
бойындағы білімді тыңдаушы жүрегіне еркін ұялата аларлықтай әдіскерлік шеберлігі қажет, 
үшіншіден, оқытушы оқу-тәрбие үрдісін жүргізу кезінде тыңдаушының психологиялық ой-
өрісінің өсу, даму дәрежесін бақылай білетіндей сезімтал психолог болуы керек. 

Білім мен тәрбиені сабақ барысында ұштастырып, бірлікте оқыту әрбір оқытушының басты 
шарты болса, топ кураторлары тек сабақта ғана емес, сабақтан тыс уақытта да іздене жүріп, 
тыңдаушылардың бойына тәрбиенің ең ізгісін, ең асылын сіңіре білуі керек. Қазіргі уақытта жас 
ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуына ізгілік, ғылымилық, отансүйгіштік, жүйелілік ұста-
нымдарына негізделген үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құру, оның тәрбиелік 
мүмкіндіктерін саралау өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы экономика-
ның орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адам капи-
талын дамыту мен білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруды мақсат етіп қойды2.  

Қорыта келе, ұрпақ тәрбиесі күрделі де, жауапты міндет екендігі бәрімізге белгілі. 
Тыңдаушының, болашақ полиция қызметкерінің алдағы атқаратын қызметіне, жаңа өмірге 
бейімдеуде оқытушының және ата-ананың орны бөлек. Қай халық болсын, ұрпағының тәр-
биесіне терең мән беріп, болашағына үнемі алаңдаушылықпен қараған. Ұрпақ тәрбиесі — келе-
шек қоғам мұрагерлерін тәрбиелеу ісі. Осы деректерді негізге ала отырып, профессорлық-оқы-
тушылық құрам күнделікті сабақ өткізу кезінде сабақты міндетті түрде құқықтық, рухани тәрбие 
элементтерімен ұштастырып отыруы керек деп санаймын, сонымен қатар күнделікті өмірде де 
әрбір офицер тыңдаушы тәрбиесін басты назарда ұстап, оларға жан-жақты бағдар беріп отыруы 
тиіс, сонымен қатар ІІО-ның ведомстволық оқу орындарындағы взвод кураторлары тәрбие 
жұмысының жоспарын қазақ елінің қалыптасу тарихының негізінде, рухани тұрғыдан 
тыңдаушыларға тәрбие беруге бағытталған материалдармен қамтуы қажет деп есептеймін. Бо-
лашақ полиция қызметкерлерін тәрбиелеу — біздің профессорлық оқытушылар қауымының ал-
дында тұрған басты мақсат. Білікті білім ордасынан шыңдалып шыққан әрбір тыңдаушы бола-
шақта өз елінің абыройлы азаматы болатынына сенемін. 

1  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (2017 жылғы 

12 сәуір) // http://www.zakon.kz/4853272-n1201rs1201ltan-nazarbaev..html. 
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2  «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығы. Күші 

жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығымен // 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1000001118. 
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ИСПОЛНЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
 В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА СОТРУДНИКАМИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 11 Модельного закона «Об основах государственной службы», принятого на один-
надцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (По-
становление от 15 июня 1998 г. №11-5) закрепила положение о том, что государственный слу-
жащий обязан передавать в соответствии с законодательством государства в доверительное 
управление под гарантию на время прохождения государственной службы находящиеся в его 
собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций1. Данное 
положение нашло дальнейшее закрепление и в законодательстве отдельных стран, входящих в 
СНГ, в том числе Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Так, в целях предупреждения коррупции и в связи с запретом для государственных служа-
щих, в том числе проходящих службу в органах внутренних дел, заниматься предприниматель-
ской деятельностью законодательство Республики Казахстан содержит ряд положений, устанав-
ливающих обязанность при поступлении на государственную службу передавать имущество в 
доверительное управление. 

В частности, в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 г. 
№ 380-IV «О правоохранительной службе» сотрудник в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан, в течение месяца после вступления в должность обязан на время 
прохождения правоохранительной службы передать в доверительное управление находящиеся 
в его собственности акции (доли участия в уставном капитале) коммерческих организаций и 
иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, об-
лигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежа-
щих ему, а также иного имущества, переданного в имущественный наем. Договор на довери-
тельное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению. При этом сотрудник 
имеет право получать доход от переданного в доверительное управление имущества, в том числе 
в форме вознаграждения, дивидендов, выигрышей, доходов от сдачи в аренду имущества и дру-
гих законных источников2. 

Указанная норма соответствует положениям ст. 13 Закона Республики Казахстан от 23 но-
ября 2015 г. № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан», устанавливающей 
ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе.  

Дополнительно закон о государственной службе устанавливает требование о предоставле-
нии копии договора на доверительное управление в десятидневный срок со дня нотариального 
засвидетельствования в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы и 
закрепляет положение о том, что Правила передачи имущества государственных служащих в 
доверительное управление утверждаются Правительством Республики Казахстан3. 

Схожие положения содержатся в п. 5 и п. 6 ст. 13 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 
2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции», но отличается лишь срок исполнения обязан-
ности — 30 дней, а не 1 месяц, и в составе имущества, подлежащего передаче в доверительное 
управление, не выделяются акции и доли участия в уставном капитале коммерческих организа-
ций4. 

Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление, 
утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 г. 
№ 1126, не отличаясь большим объемом, детализируют положения закона о государственной 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000056134
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000015707
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004941986
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службе. Особо следует обратить внимание на то, что деятельность доверительного управляю-
щего может осуществляться в интересах государственного служащего или другого указанного 
им лица (выгодоприобретателя) в пределах полномочий, установленных договором на довери-
тельное управление, причем государственный служащий может по своему усмотрению выбрать 
в качестве доверительного управляющего любое лицо, так же как и определить объем правомо-
чий, делегируемых доверительному управляющему. 

Кроме того, данный нормативный правовой акт устраняет правовую неопределенность на 
случаи расторжения договора на доверительное управление, его продления, устанавливая обя-
занности государственного служащего заключить (перезаключить) договор в течение месяца и 
представить его копию в кадровый аппарат в течение 10 дней5. 

Также, проводя анализ законодательства, регламентирующего данные отношения, необхо-
димо упомянуть главу 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409-
I (Особенная часть), устанавливающую правила о доверительном управлении имуществом. По-
ложения главы 44 ГК РК в полной мере распространяют свое действие на договор на довери-
тельное управление имуществом государственного служащего, в частности, устанавливая права, 
обязанности и ответственность сторон, требования к содержанию и оформлению договора. Вме-
сте с тем, необходимо отметить две специальные нормы.  

Прежде всего, это статья 895 «Доверительное управление имуществом государственного 
служащего», устанавливающая, что имущество государственного служащего, используемое для 
предпринимательской деятельности, подлежит передаче в доверительное управление в случаях 
и в порядке, предусмотренных законодательными актами, сужая круг имущества, подлежащего 
передаче в доверительное управление с имущества, приносящего доходы, до имущества, исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности. 

Во вторых, это пп. 3 п. 2 ст. 883, закрепляющий, что доверительное управление имуществом 
возникает (учреждается) не только на основании сделки, но и на основании административного 
акта (при установлении опеки над имуществом несовершеннолетнего, умершего; поступлении 
предпринимателя на государственную службу и в других случаях, предусмотренных законода-
тельными актами)6. 

Вышеуказанные Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное 
управление также указывали на два основания доверительного управления — сделку и админи-
стративный акт, однако, не приводя оснований для вынесения такого акта, не определяя его при-
роду и органы власти, правомочные его принимать. 

Российское законодательство также содержит ряд норм, устанавливающих для сотрудников 
ОВД обязанность по передаче имущества в доверительное управление. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции», на сотрудника полиции распространяются ограничения, запреты и обязанности, установ-
ленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», в том числе запреты и ограничения, направленные 
на предупреждение и разрешение конфликтов интересов7. 

Конфликт интересов статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» понимается как ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вли-
яет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)8.  

При этом под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного харак-
тера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сест-
рами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с кото-
рыми указанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_#z986
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Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и му-
ниципальной службе установлен ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Остановимся на положении п. 7 данной статьи: «В случае, если лицо, замещающее долж-
ность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения кон-
фликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с граждан-
ским законодательством»9. 

Данные положения дублируются в статье 71 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», часть 7 которой, в частности, обязы-
вает сотрудников ОВД, владеющих ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций), в целях предотвращения конфликта интересов передавать 
принадлежащие им ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством10. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» отнес обязанность по передаче долей в уставном капитале (акций) в 
доверительное управление к числу запретов, связанных с гражданской службой.  

Часть 2 ст. 17 указанного закона установила, что в случае, если владение гражданским слу-
жащим ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан 
передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капи-
талах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации11. 

Правила о доверительном управлении имуществом (включая акции и права на доли в устав-
ном капитале) установлены главой 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответ-
ствии со статьей 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на опреде-
ленный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (вы-
годоприобретателя)12. 

В соответствии со статьей 1025 ГК РФ особенности доверительного управления ценными 
бумагами должны устанавливаться законом. Казалось бы, такой закон есть — Федеральный за-
кон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статья 5 которого говорит о деятель-
ности по управлению ценными бумагами как одном из видов деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг13. 

Однако закон о рынке ценных бумаг ориентирован в первую очередь на регулирование от-
ношений спекулятивного характера, связанных с приобретением и отчуждением ценных бумаг, 
переданных в доверительное управление и приобретенных в процессе осуществления деятель-
ности доверительного управляющего14.  

Таким образом, следует констатировать, что на сегодняшний день законодательства Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации по рассматриваемому вопросу отличаются достаточно 
серьезно, при этом имея самобытные как положительные, так и отрицательные черты. 

Полагаем, что законодательство о государственной службе и гражданское законодательство 
должны быть конкретизированы в части определения имущества, подлежащего передаче в до-
верительное управление в связи с государственной службой, категорий госслужащих, обязанных 
передавать акции и доли участия в уставном капитале юридического лица в доверительное 
управление, порядка и условий заключения договора доверительного управления такими акци-
ями и долями.

1  Модельный закон «Об основах государственной службы», принят на одиннадцатом пленарном заседании Меж-

парламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление №11-5 от 15 июня 1998 г.) // Инфор-

мационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Гос-

ударств. — 1998. — № 18. С. 103 - 128. 
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       Николаева Е.Г. — адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Ака-

демии ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы 

ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

В настоящее время именно образование рассматривается как определяющий фактор обес-
печения интеллектуальными ресурсами всех сфер деятельности общества, в том числе и совер-
шенствования деятельности правоохранительных органов. 

Приоритетным направлением кадровой политики Федеральной службы исполнения наказа-
ний, условием успешного реформирования системы в целом является совершенствование про-
фессиональной подготовки кадров уголовно-исполнительной системы, стабилизация професси-
онального ядра сотрудников.  

Физкультурно-спортивное воспитание, реализующееся в рамках служебно-боевой подго-
товки, а именно на занятиях по физической подготовке, является одним из основных компонен-
тов профессиональной подготовки сотрудника уголовно-исполнительной системы, который спо-
собствует успешному выполнению оперативно-служебных задач и является необходимым усло-
вием формирования физических способностей, укрепления и сбережения физического и психи-
ческого здоровья, а также сохранения высокой работоспособности.  

В ходе исследования и анализа теоретических основ физкультурно-спортивного воспитания 
сотрудников исправительных учреждений в системе служебно-боевой подготовки нами сделан 
вывод о том, что на сегодняшний день практика физкультурно-спортивного воспитания сотруд-
ников ориентирована на развитие физических качеств и отработку двигательных умений и навы-
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ков. В процессе занятий по физической подготовке не учитываются эмоциональная, мотиваци-
онная и интеллектуальная составляющие, играющие важную роль в полноценной профессио-
нальной подготовке сотрудников. 

Проблема физкультурно-спортивного воспитания, в том числе и сотрудников исправитель-
ных учреждений недостаточно изучена. Существует множество подходов при определении по-
нятий физкультурное воспитание, спортивное воспитание.1 

Мы считаем, что физкультурно-спортивное воспитание сотрудников исправительных учре-
ждений представляет собой педагогический процесс целенаправленного воздействия на мотива-
ционную, интеллектуальную и эмоциональную сферы сотрудника с целью освоения им ценно-
стей физической культуры и спорта, формирования исходных знаний о физической культуре и 
спорте, необходимых двигательных умений и навыков, которые будут способствовать не только 
физическому, но и интеллектуальному развитию, активному включению в физкультурно-спор-
тивную деятельность и достижению высоких показателей в ходе соревновательной деятельно-
сти.2 

На наш взгляд содержание физкультурно-спортивного воспитания сотрудников исправи-
тельных учреждений должно быть направлено на решение следующих задач: 

- теоретическая подготовка сотрудников в области физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, роли и зна-
чении физической культуры и спорта в жизни сотрудников, особенностях профессионально-
прикладной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

- формирование у сотрудников исправительных учреждений УИС ценностного отношения 
к физкультурно-спортивной деятельности в целом, прочных мотивов к занятиям физической 
культурой и спортом, формирование потребности в двигательных действиях и самостоятельных 
занятиях физической культурой, формирования интереса и мотивации к участию в физкуль-
турно-спортивной деятельности; 

- формирование необходимых сотрудникам исправительных учреждений физических ка-
честв — выносливости, скорости, ловкости, гибкости, силы и овладение навыками выполнения 
и использования боевых приемов борьбы и приемов самозащиты; 

- формирование у сотрудников необходимых организационно-методических навыков и уме-
ний по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортивной трени-
ровки; 

- приобретение сотрудниками опыта самодиагностики и самостоятельной подготовки, акту-
ализации потребности в новых знаниях и новых способов деятельности, потребности в личност-
ном саморазвитии и самосовершенствовании. 

- включение сотрудников в активную физкультурно-спортивную деятельность.  
В результате физкультурно-спортивного воспитания у сотрудников исправительных учре-

ждений должна сформироваться физическая и спортивная культуры личности. Физическая куль-
тура и спортивная культура — это два взаимосвязанных компонента, которые существуют во 
взаимодействии в личности сотрудника3. Развитие физической культура личности является 
предпосылкой и начальным этапом формирования спортивной культуры личности. Овладение 
общими знаниями о физической культуре, необходимым уровнем двигательных умений и навы-
ков выполнения физических упражнений, освоение ценностей физической культуры, сформиро-
ванность потребности и мотивов выполнения физических упражнений позволяет сотруднику 
определить для себя наиболее подходящий или привлекательный вид спорта, что является пред-
посылкой к формированию спортивной культуры личности. 

Изучив и проанализировав теоретические подходы исследователей, занимающихся вопро-
сами формирования культуры личности, мы выделили следующие структурные компоненты фи-
зической и спортивной культуры личности сотрудников исправительных учреждений:  

- мотивационно-ценностный компонент — определяется отношением к физической 
культуре и спорту, интересами, мотивами и потребностями сотрудника ИУ в области физиче-
ской культуры и спорта;  

- когнитивный компонент — определяется наличием у сотрудника необходимых знаний 
о физической культуре и спорте, уровнем его интеллектуальных способностей в области физи-
ческого воспитания, спорта, профессионально-прикладной физической подготовки, а также тео-
ретические, практические и организационно-методические знания основ физической культуры 
и спорта;  
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- физический (телесный) компонент — состояние физической подготовленности и физи-
ческого совершенства определяется по уровню физического развития основных физических ка-
честв — быстроты, выносливости, силы, ловкости, гибкости;  

- операциональный (деятельностный) компонент сотрудника ИУ определяется двига-
тельные и организационно-методическими умениями и навыками организации и выполнения 
физических упражнений.  

Содержание разработанной нами программы физкультурно-спортивного воспитания со-
трудников исправительных учреждений включает в себя четыре блока:  

1. целевой — включает цели и задачи, связанные с процессом физкультурно-спортивного 
воспитания сотрудников исправительного учреждения;  

2. методологический блок — раскрывает подходы и принципы формирования физической и 
спортивной культуры личности сотрудников и педагогические условия, реализация которых бу-
дет способствовать повышению эффективность физкультурно-спортивного воспитания;  

3. деятельностный блок, который состоит из трех подструктурных элементов: диагностика, 
содержание деятельности и контроль;  

4. результативно-оценочный блок — направлен на определение уровня сформированности 
физической и спортивной культуры личности сотрудника ИУ. 

В результате обобщения теоретико-методологических подходов при изучении проблемы 
физкультурно-спортивного воспитания и учитывая структуру физической и спортивной куль-
туры личности сотрудников исправительных учреждений, а также специфику деятельности уго-
ловно-исполнительной системы нами сформулированы следующие педагогические условия:  

а) совершенствование педагогических знаний и практических навыков инструкторского со-
става, отвечающего за организацию служебно-боевой подготовки;  

б) образовательная направленность физкультурно-спортивного воспитания (включение в 
содержание программы физкультурно-спортивного воспитания теоретического материала о фи-
зической культуре и спорте);  

в) личностно-ориентированный подход при организации физической подготовки. Индиви-
дуализация и дифференциация содержания программы физкультурно-спортивного воспитания 
в соответствии с индивидуальным своеобразием и учетом физкультурно-спортивных интересов 
и двигательных способностей каждого сотрудника, учета возрастных и гендерных особенностей 
сотрудников;  

г) комплектование учебных групп с учетом направления деятельности и особенностей 
группы;  

д) включение в содержание физкультурно-спортивного воспитания соревновательной ситу-
ации как фактора, способствующего формированию мотивации и положительного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом;  

е) единство и взаимосвязь усвоения базового и вариативного компонентов содержания про-
граммы физкультурно-спортивного воспитания;  

ж) диагностика уровня сформированности физической и спортивной культуры личности на 
каждом этапе реализации программы физкультурно-спортивного воспитания. 

Таким образом, определение понятия «физкультурно-спортивное воспитание сотрудников 
исправительных учреждений» и его содержания, выявление целей и задач физкультурно-спор-
тивного воспитания позволили нам составить программу и сформулировать педагогические 
условия, реализация которых будет способствовать повышению эффективности работы обозна-
ченного направления.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В представленной статье рассматривается использование электронного учебника как наибо-
лее эффективного механизма обучения двигательным действиям в процессе физической подго-
товки у сотрудников правоохранительных органов. 

Под электронным учебником принято понимать учебник, созданный в электронной форме, 
который заменяет аналогичный печатный вариант. И в него, как правило, входят мультимедий-
ные компоненты, такие как звуковое сопровождение, анимация, видеофрагменты, а применение 
гипертекста придало им такие важные характеристики, как интерактивность и нелинейность. 

Электронный учебник содержит обязательные части — их всего три, это: 
- классическое предметное содержание; 
- упражнения для закрепления материала; 
– упражнения для контроля знаний.1 
Рассматривая содержание понятия «электронный учебник», как эффективный инструмент 

обучения двигательным действиям в процессе физической подготовки у сотрудников правоохра-
нительных органов, можно определить его как продукт с двумя важными характеристиками: 
мультимедийным содержанием и системой гипертекстовых ссылок. 

При разработке электронных образовательных ресурсов могут быть использованы произ-
вольные инструментальные программно-технические и аппаратные средства при условии со-
блюдения требований по созданию и использованию объектов авторского права и смежных прав. 

Разработка любого электронного пособия предусматривает два этапа: подготовительный и 
этап составления электронного пособия. Подготовительный включает в себя: выбор литературы 
для формирования содержания, переработку текстов в модуле по разделам и создание «Help» 
(помощи), реализацию гиперссылок в электронной форме; выбор, создание и обработку матери-
ала для мультимедийного воплощения (видеосюжет, звуковое сопровождение, графическое 
изображение). Кроме того, в пособии подается глоссарий, список литературы и ссылки на ин-
тернет-источники2. Составление пособия — это завершающий этап, и осуществляется после раз-
работки информационного, учебного и контролирующего блоков. Также пособие дополняется 
инструкциями с использованием. 

Электронный учебник как механизм обучения сотрудников правоохранительных органов 
должен в своей структуре быть целенаправлен на данные принципы и технологические особен-
ности, а именно: 

1. Должен быть реализован принцип приоритетности педагогического подхода: например, 
если была поставлена цель — обучение определенным двигательным действиям в системе обу-
чения, то должно следовать разработанное содержание образовательной деятельности для со-
трудников правоохранительных органов, базирующее на основе одного или нескольких дидак-
тических подходов. 

2. Принцип модуля: это значит то, что весь курс разбивается на разделы, которые состоят из 
модулей, по своему содержанию модули являются замкнутыми, а по своему объему минималь-
ными. 

3. Следующий принцип — это принцип полноты. Согласно данному принципу он опреде-
ляет смысловые части модуля. Учитывая требования к модулю, он должен состоять из следую-
щих структурных компонентов: 
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- теоретическое ядро — это компонент, где раскрывается информационная часть предмета 
исследования; 

- вопросы для контроля знаний; 
- задания для самостоятельного решения; 
- вопросы, контролирующие знания модуля (данные вопросы могут быть предложены с от-

ветами); 
- тесты, составленные на проверку знания всего курса изучаемой дисциплины; 
- контекстная справка (Help), исторический комментарий3. 
4. Следующий принцип является самым эффективным для применения в электронном учеб-

нике для обучения двигательным действиям — это принцип наглядности. В основе электронного 
учебника как эффективного инструмента в процессе обучения двигательным действиям лежит 
теория мультисенсорного обучения. Такой учебник содержит модули, в каждом из которых рас-
полагается набор кадров, имеющих минимум текста, но максимум визуализации, с целью луч-
шего запоминания новых методов, понятий и утверждений. 

Также при создании электронного учебника, как эффективного инструмента в процессе обу-
чения двигательным действиям, целесообразно использовать системный подход, который спо-
собствует соединению в учебнике функций как учебного пособия, так и функций преподавателя, 
консультанта, справочника, а также программы, способной контролировать знания сотрудников 
правоохранительных органов. Это позволит выполнить серьезный шаг и приблизить сотрудника 
не только к познавательной, но и прагматической модели образовательного процесса, научит 
применять пособия (электронные учебники) уже нового поколения. 

С помощью данного новшества обучающийся успешно развивает технику боевых приемов 
борьбы, скорость, силы (силовые упражнения) посредством того, что механизм выполнения того 
или иного упражнения показан наглядно, и существует возможность пересматривать его бесчис-
ленное количество раз, притом можно регулировать временной режим показа (поставить мед-
ленный или быстрый темп). Таким образом, мы видим, что электронный учебник в системе об-
разования способствует повышению наглядности представления материала4. 

Также очень важным является факт длительного использования данной технологии в учеб-
ной и практической работе сотрудника. Электронный учебник поможет свести к минимуму за-
траты времени на поиск и подбор литературы, осуществлять контроль знаний и так далее. 

Подводя итоги, необходимо остановиться более основательно на положительных и отрица-
тельных сторонах применения электронного учебника как инструмента в процессе обучения 
двигательным действиям. 

К основным критериям качества электронного учебного пособия можно отнести следую-
щие: высокое качество содержательной части; наличие определенной концепции в использова-
нии представленных продуктов и обеспечение их достаточным количеством методических ре-
комендаций; наличие таких существенных свойств, которые могут быть реализованы исключи-
тельно электронными средствами (дополнять и вносить определенные изменения). 

Сделав анализ использования электронного учебника, можно выделить следующие преиму-
щества: 

- повышение интереса и общей мотивации к обучению благодаря новым формам работы и 
причастности приоритетного направления научно-технического прогресса; 

- индивидуализация обучения: каждый работает в режиме, который его удовлетворяет; 
- объективность контроля; 
- активизация обучения благодаря использованию привлекательных и быстро меняющихся 

форм подачи информации, соревнованию с машиной и с самим собой; 
- формирование умений и навыков для осуществления творческой деятельности; 
- воспитание информационной культуры; 
- овладение навыками быстрого принятия решений в сложной ситуации; 
- возможность оперативно получать необходимую информацию; 
- широкий диапазон использования; 
- возможность использования в дистанционном образовании; 
- интенсификация самостоятельной работы; 
- рост объема выполненных задач. 
Недостатки и проблемы применения электронных пособий следующие: 
- недостаточная компьютерная грамотность; 
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- сложно интегрировать компьютер в структуру занятий; 
- существует вероятность, что, увлекшись применением электронного учебника, обучение 

перейдет к наглядно-иллюстративным методам. 
Кроме вышеупомянутых, электронный учебник в системе обучения сотрудников правоохра-

нительных органов имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными видами 
учебников: 

1. Изучение материала может быть не связано с временными рамками (аудиторных занятий). 
2. Позволяет развивать навыки самостоятельной работы слушателей. 
3. Структура пособия помогает устанавливать контроль над изучением соответствующих 

блоков тем. 
4. Возможность использования гиперссылок, с помощью которых осуществляется быстрый 

переход от одной части пособия к другой. 
Современные тенденции в образовании требуют внедрения новейших информационно-ком-

муникационных технологий, которые подняли бы ее на качественно новый уровень и обеспе-
чили максимальное усвоение знаний и получения умений. Поэтому создание электронного учеб-
ника в системе современного образования является актуальным и необходимым. Сейчас суще-
ствует много возможностей для преобразования обычного учебника средствами компьютерных 
технологий в электронную учебную среду, и тем самым для плавного улучшения качества само-
стоятельной работы пользователя, создания условия для развития и самореализации каждой лич-
ности, содействие развитию творческой активности, организации экономного и рационального 
использования ресурсов и времени.
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менном вузе // Информатика и образование. — 2012. — № 5. С. 18. 
2  Мощенко А.В., Помогайбин В.Н. Компьютерные способности обучающихся и их учет в научно-методическом 

обеспечении разработки электронных учебников // Психология обучения (Журнал). — 2012. — № 2. С. 12. 
3  Красильникова В.А., Рычкова А.А. Электронный интерактивный задачник как средство развития профессио-

нальной самостоятельности будущих специалистов // Информатика и образование. — 2008. — № 2. С. 103. 
4  Кащук С.М. Киберчтение во франкофонном виртуальном пространстве // Вестник Московского университета. 

Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2009. — № 1. С. 30. 

                                                 

 

Козлов А.В. — эксперт, специалист Экспертно-криминологического центра Управле-

ния внутренних дел по Юго-Западному административного округу Министерства внутрен-

них дел по г. Москва, старший лейтенант полиции 

К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЛЕДОВ РУК НА 
ЭТАПЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Уголовный процесс, как и любая система, — это совокупность составных стадий. Стадия 
предварительного расследования и стадия возбуждения уголовного дела составляют блок, кото-
рый можно назвать «досудебным производством». Это основной этап, который является базой 
для любого уголовного расследования. Производимые действия на данном этапе и возникающие 
правовые отношения регулируются нормами процессуального права и приобретают процессу-
альный характер. Данному этапу предшествует или может одновременно с ним проводиться опе-
ративно-розыскная деятельность или иная деятельность, предусмотренная Уголовно-процессу-
альным кодексом. Главной задачей «досудебного производства» является — обнаружение при-
знаков совершенного или подготавливаемого преступления. Все остальные задачи относятся к 
числу общих и решаются на последующих этапах процесса расследования преступлений. Сле-
дует отметить, что данный этап включает в себя: прием заявления о преступлении, рассмотрение 
и принятие итогового решения, исполнение принятого решения. 

При рассмотрении и проверке одновременно принимаются меры к закреплению следов пре-
ступления в качестве доказательств в соответствии со ст.74 УПК РФ. Следственные действия на 
этом этапе не проводятся. Исключением является осмотр места происшествия, который является 
начальным и важнейшим следственным действием, в ходе которого составляется протокол 
осмотра места происшествия, включающий в себя детальное описание как общей обстановки 
осматриваемого участка, так и обнаружения, фиксирования, и изъятия следов преступления, 
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оставленных злоумышленником, для последующих экспертных оценок. На этом нам бы хоте-
лось заострить внимание и исследовать вопрос достаточности сведений, получаемых специали-
стом-криминалистом в ходе осмотра места происшествия, а именно: характера достоверности 
получаемой информации в виде изъятых следов рук, в частности, изучения возможности их 
фальсификации.  

К изучению данного вопроса нас подтолкнуло отсутствие криминалистических методик 
определения факта фальсификации следов рук, а также развитие современных технологий и ком-
муникаций сети «интернет», предполагающее совершенствование методов реализации преступ-
ных замыслов уголовных элементов. В основном это связано с проблемой национальной без-
опасности страны1. Необходимо отметить, что в Российской Федерации создана нормативно-
правовая база, регулирующая вопросы дактилоскопической регистрации2, а так же методики и 
учебно-методические пособия, использующиеся в деятельности правоохранительных органов в 
сфере дактилоскопии.3 

Среди всех следов, оставленных на местах происшествий, наиболее важными и информа-
тивно-значимыми являются следы, непосредственно связанные с неизвестным лицом, соверша-
ющим преступление. Такие следы можно вывести в отдельную категорию и перечислить их: 
кровь, сперма, волосы, потожировое вещество; следы рук, ушной раковины, ступней ног, зубов, 
обуви, одежды (верхняя одежда, перчатки); следы орудия взлома; голосовые записи и др. В этой 
группе следует указать и рукописную подпись, которая тоже является идентификатором опре-
деленного лица. Отдельно хотелось бы отметить, что только подделка рукописной подписи, как 
идентификатор человека, наносимый на документ собственноручно, подпадает под уголовную 
ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ. 

По нашему мнению, основными все же являются следы рук, которые изымаются практиче-
ски по всем видам преступлений в ходе осмотра мест происшествий, и содержат в себе два вида 
важнейшей информации о злоумышленнике: это и биологический материал («ДНК») лица, оста-
вившего данный след, и уникальный набор признаков идентифицирующих личность, выражаю-
щийся индивидуальным строением папиллярных линий, включая эджеоскопические и пороско-
пические признаки. 

Сложившаяся практика исследования следов рук предполагает наличие некоторых особен-
ностей отображения рисунка папиллярных линий, но объясняет этот фактор существованием 
необычных папиллярных узоров, описанных С.С. Самищенко4. По его данным, в современной 
российской криминалистике известно два случая проведения экспертизы по установлению под-
дельных следов рук5.  

В связи с этим целесообразно отметить один аспект, который непосредственно связан с про-
блематикой данного вопроса. На современном этапе развития информационных технологий, а 
именно сети «Интернета», стало возможным повсеместное, скрытое, а порой и открытое обще-
ние неизвестных лиц на различных «форумах», «чатах», скрывающихся под «никами» — вы-
мышленными именами на различные темы криминогенного характера, а именно обсуждение, 
планирование и подготовка преступлений. В этом информационном поле обсуждаются все ас-
пекты совершенных или готовящихся преступлений, с подробным описанием в хронологиче-
ском порядке всех действий, совершенных преступником, в том числе обсуждение тех или иных 
ухищрений при совершении преступлений, которыми делятся между собой участники разговора. 
Одним из ярких и животрепещущих вопросов так называемых «форумов» в последнее время 
является возможность, как они выражаются; «подделки отпечатков пальцев…», оставленных на 
местах происшествий, в различных целях, а так же использование чужих следов рук для своих 
корыстных целей.6 

Что касается освещения данного вопроса в специальной криминалистической литературе, 
то в настоящее время можно выделить ряд работ ученых-криминалистов, в той или иной мере 
рассматривающих данную проблему7. Так, например, в диссертации С.С. Самищенко «Совре-
менная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития» предлагается классификацион-
ная система дактилоскопической диагностики, в которой отдельным блоком указывается: «диа-
гностика обстоятельств отображения папиллярных узоров»8, в который, по нашему мнению, сле-
дует включать вопросы, касающиеся фальсификации следов рук. 

Анализ изучения специальной литературы позволяет констатировать, что сведений о воз-
можностях подделки следов рук в ней содержится крайне мало. Что касается криминалистиче-
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ской методики исследования фальсификационных следов рук, то она вовсе отсутствует. Изучен-
ные нами обстоятельства подтверждают, что при использовании минимального оборудования и 
средств возможно во внелабораторных условиях создать любые следы рук и использовать их в 
различных целях. Это подтверждается проведенным нами анализом доступной информации по 
другим отраслям знаний, в т.ч. технических направлений, изучение иностранного опыта по дан-
ному вопросу, а также проведенные нами экспериментальные исследования, в которых были 
изучены некоторые способы фальсификации следов рук. 

Так, в качестве примеров ниже приведено несколько возможностей обработки, создания, 
редактирования и получения фальсифицированных следов рук. Рассмотрим их подробнее. 

1. Работа с изображением на персональном компьютере. 
Как можно наблюдать из следующих изображений, воздействие на папиллярные линии в 

узоре зависит лишь от фантазии и умения пользователя (примеры создания и обработки следов 
рук при помощи персонального компьютера — перемещение, удаление, искажение, замещение 
и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Исходное изображение папиллярного узора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Демонстрация трансформации путем свободного перемещения центральной ча-

сти (завитка) папиллярного узора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Демонстрация трансформации путем свободного перемещения 
 двух папиллярных линий 
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Рис. 4-5. Демонстрация трансформации путем свободного перемещения папиллярных ли-

ний (зеркальное отображение) им папиллярной линии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6-7. Исходное изображение папиллярного узора; изображение папиллярного узора, 
 полученного в процессе изменения исходного изображения 

 

 
Рис. 8. След руки, выявленный дактилоскопическим порошком «ПМДЧ»  

и перекопированный на отрезок ленты «скотч» 
 
2. полученный в ходе эксперимента фальсифицированный след руки. 
При изучении возможности фальсификации следов рук нами был проведен эксперемент, в 

ходе которого был создан фальсифицированый след руки без применения программных редак-
торов в нелабораторных условиях (Рис. 8). Данный след в соответствии с действующими мето-
диками, при помощи традиционных методов был выявлен, зафиксирован соответствующим 
образом, изъят и упакован. Также была заполнена дактилокарта участника эксперимента, след 
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пальца руки которого был подвергнут фальсификации. По данным обьектам,независимым 
экспертом была проведена дактилоскопическая экспертиза, результатом которой явилось 
категорическое суждение, выразившееся в положительном ответе на поставленные вопросы: 
1) Пригодны ли следы рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия, для идентификации 
личности? 2) Если да, то оставлены ли они гр., дактилоскопическая карта которого представлена 
на исследование, или иным лицом? 

В данном случае необходимо отметить, что нами было проведено всестороннее исследова-
ние фальсифицированного следа руки, полученного в ходе эксперимента, параллельно исследо-
ванию независимого эксперта. В результате проведенного исследования нами были установлены 
частные и общие признаки, свидетельствующие о возможной фальсификации следов рук, вы-
полненных определенными способами. В виду ограниченного объема данной статьи полученные 
результаты будут представлены в наших последующих работах. Вывод же независимого экс-
перта свидетельствует о необходимости продолжения исследований в данной области с целью 
уточнения комплекса диагностических и идентификационных признаков, свидетельствующих о 
фальсификации следов рук. Таким образом, разработанные методические подходы к проведе-
нию исследования с учетом возможной фальсификации следов рук, поступивших на исследова-
ние, будут способствовать повышению уровня достоверности доказательств, а также предотвра-
щению возможных экспертных ошибок.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ОСМОТРА  
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ НИХ ВЕЩЕЙ, СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

В повседневной деятельности сотрудники полиции сталкиваются с непониманием и нега-
тивной реакцией граждан на применение в отношении них отдельных мер принуждения, мер 
пресечения, мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а 
также некоторых предупреждающих мер. 

Немногие граждане осведомлены о том, что в соответствии с Федеральным законом «О по-
лиции» сотрудники полиции имеют право осуществлять в целях обеспечения безопасности 
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граждан и общественного порядка совместно с организаторами публичных и массовых меропри-
ятий личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на территории сооруже-
ний, на участки местности либо в общественные места, где проводятся такие мероприятия, с 
применением в случае необходимости технических средств, а при отказе гражданина подверг-
нуться личному осмотру не допускать его на такие территории, участки местности и в такие 
общественные места1 и некоторые лица высказывают свое недовольство, например, на просьбу 
показать содержимое ручной клади. Сложности возникают и у сотрудников, реализующих дан-
ное право, т.к. понятие личного осмотра и порядок его проведения нормативно-правовыми ак-
тами не разъясняется.  

В словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой дается определение слова «осмотр» как обследо-
вание какого-либо объекта с целью выявления и проверки его состояния, а также делается от-
сылка к глаголу «осматривать», который описывается как совершение следующих действий: 
оглядывать со всех сторон; окидывать взглядом; обозревать; разглядывать предмет за предме-
том; рассматривать с целью обследования; производить осмотр2. В результате можно сделать 
вывод, что личный осмотр, предусмотренный Федеральным законом «О полиции», – это визу-
альное обследование граждан при проходе на территорию проведения массовых и (или) публич-
ных мероприятий. Однако подобный осмотр осуществляется не только при проходе в места про-
ведения таких мероприятий. 

Так, Федеральным законом «О транспортной безопасности» вводится понятие досмотра, 
проводимого в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности. Орга-
низация досмотра возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, которые осуществ-
ляют мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, 
ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, направленные на обнаружение 
оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 
в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного до-
смотра установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности 
или ее часть, а также на выявление лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) 
в зону транспортной безопасности или ее часть3. В случае отказа граждан проходить такой до-
смотр с ними может быть расторгнут договор перевозки в одностороннем порядке и в зону 
транспортной безопасности такие лица не допускаются. Участие сотрудников полиции при про-
ведении досмотра, проводимого в целях обеспечения транспортной безопасности, осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом «О полиции». 

Обязанность исполнять требования по соблюдению транспортной безопасности для физи-
ческих лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах, по видам транспорта закреплена Постановлением Правительства, в ко-
тором установлено, что осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности граж-
дане должны в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и 
повторного досмотра4. 

Данные правила проведения досмотра, утвержденные Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации5, не предусматривают оформления каких-либо документов, а также не 
разъясняют, что подразумевается под понятием «обследование физических лиц» и как это меро-
приятие осуществляется.  

Полагаю, что в данных нормативных актах подразумевается проведение личного осмотра 
граждан, сходного с тем, который осуществляется сотрудниками полиции на основании Феде-
рального закона «О полиции». 

В Уставе патрульно-постовой службы полиции6 упоминается о праве сотрудников полиции 
на проведение наружного досмотра граждан, однако тактические приемы его проведения не опи-
сываются. В служебной деятельности сотрудники полиции в целях личной безопасности еже-
дневно проводят наружный досмотр граждан. Основываясь на практическом опыте, данное ме-
роприятие можно описать следующим образом: наружный досмотр — это принудительное ме-
роприятие по ручному (контактному), а также с применением специальных технических средств, 
обследованию носимых вещей на теле гражданина, а также находящихся при нем вещей, прово-
димое на месте выявления и (или) пресечения административного правонарушения или преступ-
ления, в зависимости от обстоятельств, производится незамедлительно или в более удобный мо-
мент, когда можно получить помощь от других сотрудников полиции или граждан, а также перед 
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осуществлением доставления в пешем порядке или на патрульном автомобиле. Проводится со-
трудниками полиции в целях обеспечения личной безопасности. Просматривается и прощупы-
вается одежда и обувь досматриваемого без его раздевания. Процессуальные документы не со-
ставляются, понятые не привлекаются. Ограничений по половому признаку и месту проведения 
наружного досмотра не устанавливается. В ходе проведения наружного досмотра граждан может 
применяться фото-видео фиксация. Обнаруженное оружие и другие предметы и (или) вещества, 
которые могут быть использованы для оказания сопротивления, нападения на наряд или побега, 
немедленно изымаются. В случае обнаружения у граждан, в находящихся при них вещах, запре-
щенных предметов и (или) веществ, а также предметов, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения, преступления, лицо подвергается личному до-
смотру или личному обыску, а обнаруженные предметы или вещества изымаются в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ или УПК РФ. 

Исходя из проведенного анализа нормативно-правовых актов федерального уровня, ведом-
ственных актов, считаю, что формулировка понятия «личный осмотр» может быть следующей: 
личный (наружный) осмотр граждан, осмотр находящихся при них вещей — это, осуществляе-
мое на добровольной основе, внешнее визуальное, а также с применением специальных техни-
ческих средств, обследование физических лиц и их вещей, осуществляемое при проходе на тер-
ритории вокзалов, аэропортов, речных (морских) портов, иных организаций, зданий и сооруже-
ний, а также на участки местности либо в общественные места, где проводятся публичные и 
массовые мероприятия, в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, а 
также соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов. Осуществляется сотрудниками 
полиции совместно с сотрудниками вокзалов, аэропортов, речных (морских) портов, иных орга-
низаций и сооружений, а также с организаторами публичных и массовых мероприятий. По факту 
проведения наружного осмотра граждан, осмотра находящихся при них вещей процессуальные 
документы не составляются, понятые не привлекаются. Ограничений по половому признаку и 
месту проведения наружного осмотра не устанавливается. В ходе проведения наружного 
осмотра граждан, осмотра находящихся при них вещей может применяться фото-видео фикса-
ция. Рентгеновскую аппаратуру разрешается применять только для осмотра вещей. Обнаружен-
ные у граждан в их вещах предметы и (или) вещества, запрещенные к проносу на указанные 
территории:  

- при наличии специально оборудованного помещения и возможности обеспечения сохран-
ности изымаются с оформлением акта обнаружения и изъятия и передаются на хранение, с по-
следующим возвращением их гражданину; 

- предлагается передать доверенным лицам, которые не планируют проход на данную тер-
риторию. 

При отказе граждан от проведения личного осмотра, осмотра находящихся при них вещей, 
а также от передачи запрещенных к проносу предметов и (или) веществ, они не допускаются на 
указанные территории, участки местности и в такие общественные места. 

В случае обнаружения у граждан, в находящихся при них вещах, запрещенных предметов и 
(или) веществ, а также предметов, явившихся орудиями совершения или предметами админи-
стративного правонарушения, преступления, лицо подвергается личному досмотру или личному 
обыску, а обнаруженные предметы или вещества изымаются в порядке, предусмотренном КоАП 
РФ или УПК РФ. 

Для однообразного толкования понятий и порядка проведения личного осмотра, наружного 
досмотра необходимо на федеральном уровне нормативно закрепить единые термины, а также 
правила, цели и место проведения подобных досмотровых мероприятий. Это позволит избежать 
возникновения конфликтных ситуаций между сотрудниками полиции и гражданами.

1  Пункт 18 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // https://www.zakonrf.info/zakon-o-

policii/13. 
2  Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. // http:www.classes.ru/all-rus-

sian/russian-dictionary-Efremova-term-62603.htm. 
3  Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2007. — № 7. Ст. 837; 2008, — № 30 (ч. 2). Ст. 3616; 2009. — № 29. Ст. 3634; 2010, 

— № 27. — Ст. 3415; 2011. — № 7. Ст. 901. — № 30 (ч. 1). Ст. 4569, 4590; 2013. — № 30 (ч. 1). — ст. 4041, 4058; 

2014. — № 6. — Ст. 566). 

                                                 



153 

                                                                                                                                                                      
4  Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. № 1208 «Об утверждении требований по соблюдению 

транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной ин-

фраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта» // КонсультантПлюс. 
5  Приказ Министерства транспорта РФ № 227 от 23 июля 2015г. «Об утверждении правил проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности» // Консуль-

тантПлюс. 
6  Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений пат-

рульно-постовой службы полиции» // КонсультантПлюс. 

 

И.В. Кондратьев — Орталық Қазақстан академиясының қылмыстық құқық және 

криминология кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының кандидаты, доцент, от-

ставкадағы полиция полковнигі; 

       С.М. Иманғали — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды ака-

демиясының ұйымдасқан қылмыспен күрес бойынша мамандарды даярлаудың ведомство-

аралық оқу орталығының аға оқытушы-әдіскері, полиция майоры 

МӘЛІМЕТ КӨЗДЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ТЕРГЕУШІНІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚАУЫМДА-
СТЫҚТАРДЫҢ ДӘЛЕЛДЕУ ЗАТЫНА ЕНЕТІН ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ  

БАР БОЛУЫ (ҚЫЛМЫСТЫҚ ҰЙЫМДАР) 

Ұйымдасқан қылмыс туралы істер бойынша қылмыстық істерді тергеу өте күрделі болып 
табылады. Сотқа жіберілетін қылмыстық істер қоғамдық резонанс тудырады, бірақ сот статисти-
касы көрсеткендей, сотқа дейінгі тергеу органдары жинақтаған заттай дәлелдемелер айыптау 
үкімін шығару үшін жеткіліксіз болып табылады. Мұндай жағдайлардың заңды қорытындысы 
айыптау үкімін немесе ақтау үкімін шығару барысында күрделі квалификацияға ауысу болып 
табылады. Бұл басшылық және басқа бір ұйымдасқан топты бағындыру болып табылады. Осы 
немесе басқа да жағдайларда көпдеңгейлілік, ұйымдасқан топ ретінде басқару және ұйымдасты-
рудың бірдеңгейлілік жүйесі болады.  

Осыған орай көрсетілген жағдайлардың анықтамасына назар аудара отырып, тергеушілер 
ұйымдасқан қылмысты құрудың жүйелі динамикасына, қылмыстық істің ұзақтығына, қылмы-
стық топқа қатысушылар арасындағы өзара қарым-қатынастарға, сонымен қатар, қылмыстық 
топқа, құрылымдарға және қауымдастықтарға бағытталған лидерлердің (көшбасшылардың), 
басшылардың немесе ұйымдастырушылардың қызметіне көңіл бөлмейді. Бұл топпен жасалған 
қылмыс белгілерінің дәлелдемесі жоқ қылмыстық істер бойынша айыптау актісін құру бары-
сында айқын көрінеді. Бұндай жағдайда кінәлі адамдарды жазалау және қылмыстық жауап-
кершілікке тарту олардың жасаған іс-әрекеттеріне қатысуды дәлелдеуге мүмкіндік беретін тиісті 
қылмыстық-процессуалдық рәсімдерсіз мүмкін болмайды. Құрылымдық бөліністер басшы-
лығының қауымдастықтар басшылығынан айырмашылығы оның мүмкіндіктерін ескере отырып, 
сол бөліністің құрылымымен анықталатын басқару деңгейінде болып табылады.  

Дәлелдеудің ең маңыздысы Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 111-бабында көрсетілген тек 
дәлелдемелер көмегінің арқасында болатын көрсетілген жағдайларды (қылмыстық процесс ғы-
лымында аталатын қылмыстық істер бойынша дәлелдеу заты) бекіту болып табылады.  

Қарастырылатын қылмыс құрамының бұрынғы келтірілген ерекшеліктерінен шыға отырып, 
қылмыстық істер бойынша жағдайларды міндетті түрде бекітуге жататындардың арасында бо-
луы тиіс:  

1) ұйымдасқан қылмыстық ұйымды құру жағдайы (қылмыстық қауымдастық), оның құры-
лымы, рөлдерді бөлу кестесі, ұзақтылығы және бар болудың тұрақтылығы. Практика — көбінесе 
сотқа дейінгі қылмыстарды тергеу барысында аталған қылмысты дәлелдеу затының маңызды 
элементіне аса назар аударылмайтындығын, осыған орай кейбір адамдар істерді сот тұрғысында 
қарастыру нәтижесінде қылмыстық жауапкершіліктерден сәтті құтылып шығады, ал басқалары 
«қылмыстық ұйымдарға қатысты» деп дәлелсіз айыпталатынын көрсетеді;  

2) қылмыстық қауымдастықтар байланысының сипаттамасы — вертикальды және горизон-
тальды (тігінен және көлденеңінен), қауымдастықтар мүшелеріне арналған ішкі тәртіп ере-
жесінің бар болуы; 
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3) қылмыс іздерін, қылмыскерлердің кездесу орындарын, қылмыс өнімдерін өткізу каналда-
рын жасыру тәсілдері (ұрлау, дайындау, жинау және т.б.); 

4) ұйымдасқан қылмыстық ұйым мүшелерінің материалдық қамтамасыз етілуі (қылмыстық 
қауымдастық). 

Қарастырылатын қылмыс түрлері құрамының жалғандығына қарамастан, практикада қыл-
мыстық қауымдастықтың (қылмыстық ұйымның) болуы аталған қауымдастық мүшелерінің 
нақты ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасағандығын сәтті дәлелдеу жағдайында ғана дәлел-
деу мүмкін болады. Осыған байланысты өтініштерді тіркеу, сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай 
реестрінде қылмыстық қауымдастықтардың қылмыстары туралы хабарламалар және шұғыл тер-
геу әрекеттерін өткізу ереже ретінде басқа құрам бойынша жіктеледі: есірткінің заңсыз ай-
налымы, адам саудасы, алаяқтық және т.б. 

Дәлелдеу мақсатында нақты қылмыстық істерді тергеу барысында қылмыстық қауымда-
стықтардың (қылмыстық ұйымдардың) қылмыс жасау фактілеріне ең алғашынан бастап дәлел-
деу затына енетін жоғарыда көрсетілген жағдайларға ерекше назар аударған жөн. Қызметтің 
бұндай түрлерін мынадай кезеңдерге (этаптарға) бөлуге болады: 

1) топпен қылмыс жасау фактілерін бекіту (анықтау); 
2) ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықтардың қылмыс жасау белгілерін анықтау; 
3) қауымдастықтардың белгілерін анықтау. 
Осы тұрғыда тергеу және сот практикасы бұндай белгілерді топ мүшелерінің арасындағы 

бірлескен өзара байланысты, қылмыстық мәртебенің иерархиялық құрылымы бойынша бағыны-
штылығын және топтың жекелеген кейбір қатысушыларының күнделікті қызметтерді, жұмы-
старды орындауын көрсете отырып, нақтылайды.  

Қылмыстық қауымдастықтар (қылмыстық ұйымдар) туралы қылмыстық істерді сотта 
қарастыру және зерделеу — қажетті мәліметтердің қайнар көздері және ең маңыздысы, сот осы-
лардың негізінде аталған қылмыс бойынша дәлелдеме затына енетін жағдайлардың бар болуын 
көрсетеді. Оларға тоқталып өтейік. 

1. Куәгерлердің, сарапшылардың және күдіктілердің көрсетпелері. 
Ұйымдасқан қылмыс туралы қылмыстық істер бойынша дәлелдеу процесінің күрделілігі — 

тергеуге күрделі ішкі ұйымдардың, сонымен қатар, қылмыстық әрекеттерді ашылмастай ететін 
қылмыстық топтардың тұрақтылығын айтуға болады1. Бұндай звенолар (буындар) қызметінің 
бір бағыты қылмыстық сот өндірісіне қатысатындарды тергеуге көмектесуге ықпал ететіндер 
(жойып жіберуге дейінгі) болып табылады. Осыған орай процессуалдық іс-әрекеттерді, оның 
ішінде жауап алуларды өткізу барысында ең маңыздысы — қатысушылардың қауіпсіздіктерін 
қамтамасыз ету болып табылады. Осы мақсатта іс бойынша тергеуді жүзеге асыратын адамдарға 
ҚПК (95, 96, 97, 98-баптарында) қарастырылған құралдарды — тергеу іс-әрекеттерінің хаттама-
ларында қорғауға жататын қатысушылар туралы мәліметтерді келтірмеу, танып тұрған және 
куәгерлерге қарсы куәгерлік танытқан күдіктілерді қадағалауды болдырмауды келтіру болып та-
былады2. 

Қылмыстық қауымдастықтың лидерін тану рәсімі нақты құрылым болып табылады. Мұндай 
қауымдастық қызметінің терең конспирациясы — осыған ұқсас құрылымдардың «төменгі са-
тысында» тұрған қатысушылары және бөтен тұлғалар көптеген жағдайларда өзінің лидерін жеке 
танымағандықтан, осындай қауымдастықтардың жетекшісін тануға қатыса алмайды. Оны тек 
«қылмыс пирамидасының» шыңында және тікелей онымен қарым-қатынаста болған адам тани 
алады.  

Істі сәтті шешудің маңызды құрамдас бөлігі — қылмыстық ұйымдарды дайындауға қатыс-
қан жедел қызмет қызметкерлерінің көрсетпесі болып табылады. Қарастырылатын қылмыстық 
әрекеттің құрылымын ескере отырып, қылмыстық қауымдастықтың мүшелеріне қатысты сотқа 
дейінгі тергеу реестріне тіркеу (қылмыстық ұйымдардың) терең жедел әзірлеме сай болуы тиіс, 
осының барысында мыналарды анықтау қажет: қылмыстық қауымдастықтың құрамы неге 
негізделеді және әрбір нақты қылмыстық құрылымдарда, оның құрылымдық бөліністерінде 
бірліктің қандай құралдары мен тәсілдерін ұстанады. Осының барысында қылмыстық істе же-
дел-іздестіру қызметі туралы қатаң талаптарға сәйкес тиісті жедел-іздестіру іс-шараларын 
өткізуге туралы (жедел енгізу, тексеріспен сатып алу, жеткізуді бақылау, телефонмен сөйлесу-
лерді тыңдау) куәландыратын құжаттамалар болуы тиіс.  

2. Заттай дәлелдемелер — жедел-іздестіру, сонымен қатар тергеу әрекеттерін өткізу бары-
сында алынған аудио және бейне ақпараттарды тасымалдағыштар. 
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Практика көрсеткендей, қылмыстық істер бойынша дәлелдемелік күштер қылмыстық 
қауымдастықтарға (қылмыстық ұйымдарға) қатысушылардың әртүрлі әрекеттері туралы куәлан-
дыратын бейне және аудио материалдарды иеленеді. Бастысы — оның иерархиясы, оның 
ішіндегі өзара қарым-қатынастардың құрылымы мен сипаттамасы туралы. Ереже ретінде бұндай 
материалдарды жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру барысында алуға болады, олар сотқа 
дейінгі тергеудің біртұтас реестрінде тіркеледі. Жедел-іздестіру қызметінің нәтижесі егер олар 
қарастырылатын жедел-процессуалдық заңдардың қайнар көздерінде болса, тек істерді шешу 
үшін маңызы болатынын ұмытпау қажет. Сондықтан бейне-аудио таспалар немесе фотоқұжат-
тар Қазақстан Республикасының ҚПК ережелеріне сәйкес заттай дәлелдемелер ретінде қылмы-
стық істердің материалдарына тігіліп, қаралуы қажет, ал бейне, аудио жазбаларды жүргізетін 
немесе суретке түсіретін адамдардан болған оқиғаларды құжаттау туралы куәгерлер ретінде 
жауап алынуы тиіс.  

3. Тиісті немесе нақты орындардағы қылмыстық ұйымдар мүшелерінің тұрған жерлерінің 
(болуы) фактілері туралы қылмыстық қауымдастықтардың қаржыларын шешуді куәландыратын 
дәлелдемелік құжаттар. 

4. Сарапшылардың қорытындысы. Статистика көрсеткендей қарастырылатын категория-
лардың істері бойынша айыптау актілерінде және сот үкімінде қылмыстық сараптамалардың 
қорытындысында орташа 4-5 сілтеме болады. Ең көп таралғаны — фоноскопиялық сараптама, 
ол дауыс ұқсастықтары немесе фонограмманың мазмұнын анықтау, жазба жалғандығының жоғы 
(бары) фактісі үшін өткізіледі. Қажетті үлгілерді алу — күдіктінің бас тартуымен күрделене 
түсетінін ескеру қажет. Сондықтан алғашқы жауап алуларды бейне немесе аудио жазбаларды 
қолдана отырып өткізген дұрыс, ал телефонмен сөйлесудің жазбаларын көрсетуді кейінгі 
мерзімге қалдырған жөн. Осыған орай ауызша сөйлесудің осындай үлгілерінің жазбасының 
ұзақтығы — сарапшылар зерттеу жүргізу үшін жеткілікті салыстырмалы материалдар алулары 
үшін кемінде 20-30 минут болуы тиіс.  

Топтың бірлігін дәлелдеу үшін психологиялық сараптаманың үлкен маңызы бар.  
5. Куәландырудың және өзге де тергеу әрекеттерінің үлгілерін алу, тану және қарау хатта-

малары.  
Осыған орай қылмыстық қауымдастықтардың жетекшілерін және ұйымдардың (қылмыстық 

ұйымдардың) құрылымын ескеру қажет, яғни, осыған ұқсас қызмет өзіндік басқарманың сипа-
тын береді және ереже ретінде материалдық із қалдырмайды. Мұндай жағдайларда осындай 
қызмет туралы куәландыратын құжаттамаларды табу мақсатында тұрғын жайға немесе басқа да 
бөлмелерге қарау өткізген жөн.  

Сотқа дейінгі тергеу барысында бір уақытта бірнеше орындарда өндіріске тінту жүргізу 
қажеттілігі туындайды. Бұндай жағдайларда әрбір орындарға тінту жүргізуді жүзеге асыратын 
әртүрлі тергеу-жедел топтары әрекеттерінің тәртібін реттеу аса маңызды болып табылады. 
Сондықтан тиімді үйлестіру мақсатында өндіріске бірнеше тінту жүргізу үшін бірыңғай шешім 
шығару рәсімін қарастырған жөн. 

Қылмыстық қауымдастықтың (қылмыстық ұйымның) ұйымдастырылуын дәлелдеу бары-
сында өндіріске тергеу жүргізудің мынадай тактикалық ерекшеліктерін ескеру қажет:  

– Қазақстан Республикасының ҚК-де қарастырылғандай, дереу қылмыс жасағандығы ту-
ралы кінә тақпаған жөн, бұл күдіктіге «артық бірдеңе айтып қалдым» деген сияқты үрей 
туғызғандықтан, оның көрсетпе беруден бас тартуына, ал басқаша қиын немесе күрделі 
жағдайда — әртүрлі нысанда қылмыстық іс бойынша ақиқатты анықтауға қарсы әрекет етуге 
бағытталған қылмыстық қауымдастықтарға (қылмыстық ұйымдарға) (әсіресе — қамауға алын-
бағандарға) қатысушылардың белсенді қызметіне әкеліп соғады;  

– тергеудің алғашқы кезеңінде шектеу мүмкіндігіне орай күдіктінің көрсетпесіне бетпе-бет 
кездесу өткізудің қарама-қайшылығын жою үшін қолдану қажет. Бұл жауап алушылардың пси-
хологиялық ерекшеліктері туралы тергеудің алғашқы күндерінде жеткілікті мәліметтердің 
жоқтығымен дәлелденіп отыр; 

– аталған қылмыстық істер бойынша жауап алуды өткізудің бірізділігін анықтау барысында 
қылмыстық құрылымның иерархиялық құрылымы, тұлғааралық жанжалдардың (қақтығыстар-
дың) және олардың ішіндегі басқа да қарама-қайшылықтардың көрініс табуы туралы ақпарат-
тарды мұқият сарапқа салған жөн (мысалы, ең алдымен қылмыстық қауымдастық жетекшісі 
ретінде болған тұлғамен қарсы егеске түскен адамнан жауап алған жөн болады). 



156 

– қылмыстық заңның және айыптау актісінің көрсетілген нормасы бойынша күдіктінің іс-
әрекетін жіктеу туралы қаулы шығару барысында топтың қылмыстық қызметіне ашық сипат-
тама берген жөн, жалпы алғанда құрылымның және оның бөліністерінің қалыптасу процесін си-
паттау, лидері тарапынан қатысушыларға ықпал ету тәсілдерін және оның ұйымдастырушылық 
рөлін көрсету қажет. Тек осыдан кейін қылмыстық құрылымдар жасаған нақты қылмыстарды 
баяндауға көшкен жөн. Әсіресе, оларды жүйеге келтіріп, қолда бар барлық дәлелдемелерді бір-
бірімен салыстырып баяндау аса маңызды болып табылады3; 

– дәлелдемелерді жинауда тергеушілер жедел және сараптамалық-криминалистикалық 
бөліністердің қызметкерлерімен өзара әрекет жасауды нығайтуға басты назар аударуы қажет. 
Бұл қылмыстық құрылымның әрбір мүшесінің рөлін анықтауға, ұйымдасқан топтың, оның 
мүшелерінің бірлігінің белгілерін анықтауға мүмкіндік береді. Куәгерлер мен жәбірленушілерді 
айыпталушылар тарапынан мүмкін болатын қарсы әрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету 
қажет. Қылмыстың аталған категориясының жеделдетілуі қылмыстық іс бойынша үкімді 
бекіткенге дейін жүзеге асырылуы тиіс. 

1  Шурухнов В. А. Особенности организации взаимодействия следователя с органами дознания при нейтрализа-

ции противодействия расследованию организаторов и руководителей преступных сообществ // Криминалисти-

ческое учение об организации расследования преступлений: формирование и практическая реализация: Мат-лы 

межвуз. науч. -практ. семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (г. Москва, 

25 марта 2014 г.). — М., 2014. С. 212-215. 
2  Павличенко Н. В. Правовые и теоретические проблемы обеспечения негласности в оперативно-розыскной де-

ятельности: Монография. — М., 2016. С. 123-124. 
3  Можаева И. П., Степанов В. В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследо-

ванию и предупреждению преступлений. — М., 2007. С. 96-97. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

Если политика – это искусство невозможного, то в свою очередь, кадровая политика – это 
тоже искусство, только применительно к работе с кадрами. Именно из этих посылов, по нашему 
мнению, и следует исходить применительно к проблеме реализации кадровой политики в си-
стеме МВД России. Как отмечал Р.В. Нагорных, «…синтез терминов «кадры» и «политика», 
объединяемых в понятие «кадровая политика», связан как с реализацией деятельности полити-
ческой власти по формированию кадрового потенциала, так и с рациональным его использова-
нием в государстве»1.  

Проблемы кадровой политики в системе МВД России весьма актуальны. В этой связи не-
случайно, что практически все структурные преобразования, проводимые в МВД на протяжении 
всей его истории, касались и кадровых вопросов. Реформы последних лет этот вопрос также не 
обошли своим вниманием. 

Реформа, которая проводилась в системе МВД России, вскрыла целый ряд правовых и ор-
ганизационных проблем по самому широкому спектру вопросов деятельности органов внутрен-
них дел. В процессе ее проведения были приняты принципиальные решения, заложившие доб-
ротный правовой фундамент деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на 
многие годы вперед. В частности, в ходе кардинальных преобразований в системе МВД России 
был принят: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции», Федеральный закон от 30 
ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 19 июля 
2011 г. «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

На основании и в развитие перечисленных законодательных актов весьма активно развива-
ется ведомственная нормативная правовая база, которая и определяет содержательную часть 
кадровой политики в системе МВД России.  
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Кадровая политика, осуществляемая в МВД России, — это составная часть системы управ-
ления в сфере внутренних дел, от ее качества, системности и последовательности зависит эф-
фективность деятельности органов внутренних дел в целом, а также качество работы полиции в 
частности. Вопросы кадровой политики напрямую связаны с обеспечением правопорядка, за-
конности, а также прав и свобод граждан. Неслучайно вопросы кадровой политики в системе 
МВД России находятся в центре внимания руководства страны, а также Министра внутренних 
дел Российской Федерации. Несмотря на, казалось бы, устоявшиеся точки зрения на проблему 
работы с кадрами и кадровую политику — злободневность рассматриваемого вопроса объек-
тивно требует обратиться к определению кадровой политики в системе МВД России, а также 
определить приоритетные направления ее реализации в сфере внутренних дел. 

Кадровая политика, где бы она не осуществлялась, это всегда работа с людьми, но работа 
особого свойства, связанная с их подбором, обучением, расстановкой, перемещением в целях 
достижения определенного результата. В этой связи неслучайно, что Ю.А. Розенбаум в свое 
время отмечал, что «кадры» — это категория лиц, которые занимают должности в органах управ-
ления, в связи, с чем они участвуют, согласно их правовому статусу, в процессе управления, 
направленном на реализацию управленческих функций, обусловленных компетенцией данного 
органа2. 

Х.Х. Лойт, напротив, определял «кадры» как «постоянный (штатный) состав работников, то 
есть трудоспособных граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными учрежде-
ниями, предприятиями с различными организационно-правовыми формами собственности, име-
ющих определенную профессиональную подготовку и обладающих специальными познаниями, 
трудовыми навыками и опытом работы в избранной сфере деятельности»3. 

Как с первым, так и со вторым определением вполне возможно согласиться, в принципиаль-
ных положениях они весьма похожи. Кадры — это категория людей, имеющих специальный 
правовой статус: работники, служащие, сотрудники, имеющие правовую связь со своим работо-
дателем в форме трудового договора, служебного контракта, и выполняющие, согласно ему, 
определенную трудовую или служебную функцию. Также представляется правильной характе-
ристика «кадров», как людей, которые имеют необходимую профессиональную подготовку. Для 
кадров органов внутренних дел это весьма существенная характеристика, поскольку замещение 
всех без исключения должностей в системе МВД России требует определенного образования и 
профессиональной подготовки. Исходя из этого, кадры МВД России – это постоянный состав 
сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников, состоящих 
на службе либо в трудовых отношениях с органами, организациями и подразделениями системы 
МВД России. 

А.Ф. Ноздрачев под кадровой политикой на государственной службе понимает общий курс 
и последовательность действий государства по формированию требований к государственным 
служащим, по их отбору, подготовке и рациональному использованию с учетом состояния и пер-
спектив развития государственного аппарата, прогнозов о количественных и качественных по-
требностях в кадрах государственных служащих»4. 

С такой трактовкой кадровой политики вполне можно согласиться, поскольку кадровая по-
литика должна учитывать перспективы государственного строительства и своевременно обеспе-
чивать его качественными управленческими кадрами, причем самого различного характера. 
Также отметим, что для повышения эффективности кадровой политики вообще и реализуемой в 
сфере внутренних дел, в частности, вполне целесообразно учитывать гендерную составляющую, 
а также возрастной характер кадров. Относительно последнего компонента необходимо заме-
тить, что всегда целесообразно в работе с кадрами разумное сочетание государственных служа-
щих различных возрастных групп. Это дает возможность молодым, в нашем случае — сотруд-
никам органов внутренних дел (полиции) — набираться необходимого профессионального 
опыта, а сотрудникам старшего возраста готовить добротную себе смену, а также оказывать по-
ложительное, а в некоторых случаях и воспитательное воздействие на сотрудников, только при-
шедших на службу в органы и организации системы МВД России. 

Говоря непосредственно о кадровой политике в общих чертах, можно сказать, что это управ-
ленческая деятельность по распоряжению кадровым потенциалом, существующих в настоящее 
время. Помимо этого, рассматриваемый вид политики должен учитывать и дальнейшие перспек-
тивы появления и профессионального роста соответствующих кадров. Таким образом, кадровая 
политика в целом и реализуемая в системе МВД России в отдельности должна учитывать, как 
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настоящее, так и будущее развитие кадрового потенциала, только такой подход может придать 
кадровой политике определенную стабильность и перспективность развития.  

Кадровая политика, реализуемая в сфере внутренних дел, — достаточно сложный феномен, 
который, в частности, определяется объектом, предметом, а также спецификой статуса субъек-
тов. В этой связи следует согласиться с Т.В. Щукиной, которая определяет, что кадровая политика 
«…явление сложное, многогранное и имеющее множество целей и задач». Отметим, что государ-
ство не может существовать без кадровой политики. В этой связи верен тезис о том, что «…госу-
дарство не может функционировать без разумного использования интеллектуальных, физических 
и духовных ресурсов населения, а население не может обеспечивать собственную самоорганиза-
цию без эффективного государственного воздействия»5. 

Как уже отмечалось, понятие кадровой политики не ново, по данному вопросу существуют 
различные точки зрения, поэтому представляется уместным дать краткий анализ некоторым точ-
кам зрения по рассматриваемой дефиниции. Зарубежные авторы, в частности, такие как Р. Гер-
бер и Г. Юнг, определяют кадровую политику как основополагающую линию в деле подготовки 
кадров, основанную на объективной необходимости6.  

В свою очередь, А.П. Егоршина кадровую политику представляет, как мероприятия по ра-
боте с персоналом на длительную перспективу, она формируется государством и находит кон-
кретное выражение в виде административных и моральных норм поведения людей7.  

Необходимо отметить, что в приведенном определении кадровой политики акцент сделан 
на том, что она формируется государством, находится под воздействием различных регуляторов, 
основным из которых являются правовые нормы. А точнее — нормы административного права. 
Действительно, если мы говорим о государственной кадровой политике, то она регламентиру-
ется именно нормами административного права. В частной же сфере вопросы кадровой поли-
тики находятся под воздействием трудового законодательства. Однако, несмотря на то, что ос-
новы кадровой политики определяются правовыми нормами, тем не менее, в ее реализации 
также задействованы и сугубо управленческие технологии. Без этих технологий представить 
себе работу с кадрами вообще и в сфере внутренних дел, в частности, практически невозможно. 
Отметим, что в механизме работы с кадрами органов внутренних дел (полиции) используется 
совокупность правовых и организационных (управленческих) средств.  

Еще один аспект, который не следует забывать в вопросах работы с кадрами государствен-
ного управления, это вопрос сугубо политический. Политика, так или иначе воздействует на все 
стороны и аспекты жизнедеятельности людей, не обходит она и работу с кадрами. Поэтому не-
случайно сочетание терминов «кадры» и «политика», объединяемых в понятии «кадровая поли-
тика». Как писал в свое время уже цитируемый ранее Ю.А. Розенбаум, связано это как раз с 
«реализацией деятельности политической власти по формированию кадрового потенциала и ра-
циональному его использованию в государстве. Понятие «государственная кадровая политика» 
имеет ряд знаковых употребительных значений, в частности таких как: «главная линия в деле 
подготовки кадров, основанная на объективной необходимости», «генеральное направление в 
кадровой работе», «основные направления работы с кадрами, система работы с кадрами»8. 

Н.М. Антошина, в свою очередь, также считает, что «…реализация кадровой политики на 
государственной службе связана с решением важнейших задач по подбору и расстановке кадров, 
их обучению профессиональному росту, организации планомерной работы с государственными 
служащими на разных стадиях прохождения государственной службы»9. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что кадровая политика МВД России явля-
ется неотъемлемой составной частью государственной кадровой политики, реализуемой в дан-
ном органе исполнительной власти через работу с личным составом. В связи с этим, кадровая 
политика Министерства внутренних дел Российской Федерации представляет собой комплекс 
идей, принципов и норм, регулирующих деятельность руководителей органов, организаций и 
подразделений МВД России по формированию кадрового состава, управлению сотрудниками, 
федеральными государственными гражданскими служащими, работниками органов внутренних 
дел.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ПРАВА ЖАЛОБЫ В РОССИЙСКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

В науке административного права имеется достаточно много нерешенных проблем, что са-
мым негативным образом сказывается на качестве административно-правового регулирования 
общественных отношений. Одной из таких актуальных проблем, которая требует своего адек-
ватного разрешения, является реализация института права жалобы в административном праве.  

Ежегодно граждане направляют в органы государственной власти, органы местного само-
управления многие тысячи жалоб на действия и бездействие должностных лиц. Граждане просят 
восстановить их нарушенные права, провести проверку служебной деятельности того или иного 
должностного лица, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц. Жалобы 
граждан и юридических лиц в органы публичного управления касаются самых различных аспек-
тов их жизнедеятельности. Однако большое количество жалоб, поступающих в различные ор-
ганы государственной власти, как показывает практика, вовсе не гарантирует, что нарушенные 
права граждан, а также хозяйствующих субъектов будут восстановлены, а виновные в этом 
должностные лица понесут соответствующую юридическую ответственность. 

Сложившееся положение связано с тем, что в настоящее время не сформирован эффектив-
ный организационный и административный механизм работы с жалобами граждан и юридиче-
ских лиц. Неэффективность работы с жалобами граждан объясняется в частности тем, что во-
преки установленным запретам жалобы направляются тем же должностным лицам, действия ко-
торых обжалуются, также имеет место волокита при производстве по жалобам граждан и юри-
дических лиц, нарушение процессуальных сроков рассмотрения жалоб, а также нарушения в ре-
жиме делопроизводства по жалобам. Одной из главных причин подобного положения дел в 
сфере производства по жалобам является то, что в настоящее время отсутствует механизм юри-
дической ответственности должностных лиц за нарушение производства по жалобам.  

В настоящее время действует Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»1, однако говорить о том, что этот законодательный 
акт решил все проблемы в механизме правового регулирования производства по жалобам пока 
нельзя. Ряд положений закона носит декларативный характер, а некоторые положения не содер-
жат в себе механизма реализации. Все это самым негативным образом сказывается на реализа-
ции института права жалобы, а также ограничивает права граждан и юридических лиц, предпри-
нимающих попытки обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и, тем самым, восста-
новить свои права и законные интересы. Во многих ведомствах в настоящее время приняты соб-
ственные нормативные правовые акты, которые регламентируют порядок производства по жа-
лобам, а это снижает эффект действия закона2. 
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Институт права жалобы или институт обжалования в административной деятельности зани-
мает важное место в административно-правовой науке. Обусловлено это целым рядом обстоя-
тельств. Как отмечает Ю.М. Козлов, «жалобы всегда связаны с представлением жалобщика о 
том, что его права или законные интересы нарушены или ущемлены действиями или правовыми 
актами должностных лиц органов исполнительной власти»3. 

Вообще, интересно отметить, что институт права жалобы известен с образованием древне-
русского государства4.  

Право жалобы же в административной деятельности органов государственной власти и 
управления является комплексным правовым институтом, включающим в себя нормы различной 
отраслевой принадлежности, в этой связи есть смысл кратко остановиться на понятии правового 
института, поскольку данным термином достаточно часто оперировали в ходе исследования обо-
значенной проблематики5. 

Изначальной единицей, объединяющей в себе правовые нормы, является правовой инсти-
тут. Под ним понимается структурный элемент именно системы права, т.к. в ряде гуманитарных 
наук термином «институт» обозначают самые разные явления действительности. Широкое при-
менение данного термина объясняется его смысловым значением – «установление», «назида-
ние». В системе же права он занимает особое место6. 

Эффективность административно-правового регулирования общественных отношений, свя-
занных с производством по жалобам, достигается не только посредством совершенствования со-
ответствующих правовых норм, но и за счет усиления интеграции составных элементов системы 
права, в частности, правовых институтов. В юридической науке нет единого понимания об инте-
грирующем критерии, объединяющем нормы в определенную совокупность. Авторы, излагая в 
принципе однотипные понятия «правового института», расходятся в позициях о том, что считать та-
ковым применительно к конкретным отраслям права. Неясность юридической формулировки тер-
мина «правовой институт» приводит к определенным проблемам в сфере административно-право-
вого регулирования.  

Примером непротиворечивости, гармоничности функционирования правовых институтов в 
рамках одной отрасли права можно назвать институт обращений в системе исполнительной вла-
сти, институт государственной службы, институт административной ответственности, а также в 
целом институт административного принуждения и др.  

Признаки, характеризующие систему права с точки зрения ее структуры, присущи и право-
вому институту, соотносимому с отраслью права как особенное с общим. Логические связи 
между категориями отрасли права и правового института определяются тем необходимым, 
устойчивым, специфическим, что закономерно связывает опосредуемые данными категориями 
явления. Предлагаемая логическая связь определяется характером, объемом, структурой обще-
ственных отношений, опосредуемых правом. 

Необходимость всестороннего урегулирования правом типичного общественного отноше-
ния и вызывает разделение отрасли права на институты. Что же понимают под правовым инсти-
тутом? В юридической литературе даются различные его трактовки. 

Юридическим институтом, по мнению О.С. Иоффе, следует считать группу норм, объеди-
няемых специфическим способом применения общеотраслевого метода к регулируемому им 
виду общественных отношений7. 

Ю.К. Осипов считает, что правовые институты – это обособленные группы юридических 
норм, регламентирующие отдельные виды однородных общественных отношений или отдель-
ные стороны всех отношений данного рода, независимо от их видовой принадлежности8. 

А.Б. Венгеров под правовым институтом понимает «наиболее крупные объединения правовых 
норм по общему предмету правового регулирования»9. В качестве примера правовых институтов он 
приводит авторское право и наследственное право. В.Я. Любашиц, М.Б. Смоленский, В.Б. Шепелев 
понимают под правовым институтом форму «выражения, закрепления, объективации юридических 
норм (общеобязательных правил поведения), складывающихся и действующих в обществе и предна-
значенных для регулирования наиболее важных общественных отношений»10. Однако, авторское и 
наследственное право исследователи отнесли не к правовым институтам, а к подотрасли граждан-
ского права11.  

М.Н. Марченко трактует правовой институт, как связанную между собой относительно обособ-
ленную группу юридических норм, регулирующих определенную разновидность общественных от-
ношений12.  
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Как отмечает В.С. Якушев, термин «правовой институт» или «институт права» в юридиче-
ской литературе один из наиболее употребляемых терминов, однако до настоящего времени он 
не получил достаточной определенности. В самом широком виде правовой институт понимается 
как нечто среднее между нормой и отраслью права, что естественно не отвечает ни теоретиче-
ским, ни практическим потребностям13. В.С. Якушев в своей статье приводит небольшой анализ 
различных точек зрения относительно категории «правовой институт», в частности, в его статье 
отмечается, что правовой институт обычно определяется как «совокупность норм, регулирую-
щих обособленные общественные отношения», «совокупность норм, регулирующих обособлен-
ные общественные отношения в пределах той группы общественных отношений, которые со-
ставляют предмет отрасли», или как «совокупность норм, очерчивающих определенное типизи-
рованное правоотношение»14.  

С.С. Алексеев выделяет такой признак правового института как «…интеллектуально-воле-
вое содержание», которое выражено в «специфической группе понятий, общих положений, тер-
минов»15. Д.А. Керимов, давая определение правового института, в качестве его характерного 
признака называет автономность функционирования, отмечая при этом другой его уровень по 
сравнению с отраслью права16.  

Следует отметить, что под институтами права нередко понимаются нормы права, регулиру-
ющие группы однородных отношений. Некоторые авторы полагают, что правовой институт есть 
совокупность правовых норм, которые регулируют однородный комплекс общественных отно-
шений17. 

И, наконец, под правовым институтом усматривают систему норм, входящих в отрасль и 
регулирующих определенную группу общественных отношений18. 

Большинство ученых солидарны в том, что правовой институт – это группа норм, объек-
тивно сложившаяся внутри отрасли права. Правовой институт является необходимой первичной 
общностью юридических норм. Степень тяготения норм друг к другу не планируется заранее, 
новые правовые институты не выделяются искусственно, а складываются объективно, юридиче-
ские нормы составляют гармоничные группы, подчиняясь внутренним закономерностям, кото-
рые в то же время являются закономерностями, объединяющими конкретные общественные от-
ношения, которые призваны урегулировать правовые нормы. Следует согласиться с тем, что пра-
вовые институты обладают такой степенью выделения юридических норм, что при изъятии из 
правового регулирования отдельного правового института становится невозможной регламен-
тация данного вида общественных отношений19.  

Исходя из вышеназванных позиций, собственно и формулировался «институт права жа-
лобы» или «институт обжалования» в административном праве.  

В частности, И.В. Змеевский отмечает, что «…институт жалоб и заявлений граждан в Во-
оруженных Силах, является составной частью института жалоб граждан, играет весьма важную 
роль в деле охраны прав и законных интересов военнослужащих, укрепления воинской дисци-
плины, законности и боеготовности армии и флота в целом»20.  

В.И. Ремнев отмечает, что институт права жалобы в регулировании общественных отноше-
ний в нашей стране является не только средством защиты субъективных прав граждан, но и сред-
ством предотвращения правонарушений, укрепления правопорядка и законности, средством 
улучшения работы госаппарата21. 

Достаточно обстоятельно в институциональном аспекте право на обращение исследовал 
Ю.Н. Алистратов, в частности, он сделал выводы о том, что: право граждан на обращения в ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления выступает составной частью народо-
властия; право граждан на обращения может рассматриваться не только как личное субъектив-
ное право, но и как одна из форм непосредственной демократии; право граждан на обращения 
является элементом обратной связи между гражданами и формируемыми ими органами государ-
ственной власти и местного самоуправления и в этом смысле – неотъемлемой составной частью 
системы представительной демократии; право граждан на обращения входит в систему полити-
ческих прав и свобод граждан и в этом смысле выступает органической составной частью пра-
вового статуса гражданина Российской Федерации22. 

Б.В. Маслов в содержание права на обращение граждан включает такие элементы, как: 
право граждан на подачу и рассмотрение обращения; право граждан на участие в рассмотрение 
обращения; право граждан на разрешение вопросов, содержащихся в обращении; право граждан 
на получение мотивированного ответа о принятом решении; обязанности адресатов обращений 
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и субъектов, участвующих в работе с ними; права адресатов обращений и субъектов, участвую-
щих в работе с ними23.  

Таким образом, правовой институт в административном праве — это объективно складыва-
ющееся правовое образование. Общественные отношения или связи между людьми складыва-
ются объективно, но то, как они складываются, во многом зависит от субъективного фактора: 
степени осознания необходимости их правового регулирования, защита интересов социальной 
группы должна быть отражена в правовых нормах и т.д. Несоответствие метода правового регу-
лирования предмету правового регулирования на практике приводит к тому, что нормы права 
либо бездействуют, либо вызывают негативную реакцию со стороны общества. Применение ме-
тода правового регулирования, не соответствующего характеру опосредуемых общественных 
отношений, приводит в конечном итоге к ломке существующего типа права24. 

Подытоживая вышеизложенное и основываясь на названных положениях, можно отметить, 
что институт права жалобы в административной деятельности представляет собой совокупность 
норм права, как материального, так и процессуального характера, реализуемых в рамках адми-
нистративно-юрисдикционного процесса и призванных защищать права и законные интересы 
физических, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

Для определения критериев классификации жалоб в административном праве является пер-
востепенной задачей настоящего исследования. От определения критериев классификации жа-
лоб отчасти зависит направления развития института права жалобы в административной дея-
тельности органов государственной власти. Говоря о классификации жалоб в административном 
праве, необходимо отметить, что в имеющихся работах по административному праву уже пред-
принимались попытки классифицировать жалобы по различным критериям.  

Анализ различных точек зрения по вопросу о классификации жалоб позволяет сделать опре-
деленные выводы. Основная сложность классификации административных жалоб в деятельно-
сти органов государственной власти состоит в том, что обстоятельств, влияющих на их содер-
жание и характеристику, очень много. В силу этого классификацию можно проводить, выделяя 
различные группы жалоб. Но при этом необходимо помнить, что обстоятельства, влияющие на 
их содержание и оценку, нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Если это не соблюдается, 
то классификация страдает определенной односторонностью. Помимо этого, крайне важно, что 
при классификации административных жалоб необходимо предусмотреть то обстоятельство, 
чтобы каждая классификация имела бы реальное основание и научно-практическое значение.  

Но, как нам представляется, дело не в поиске все новых и новых критериев классификации 
административных жалоб, а в отборе тех из них, которые позволяют наиболее четко отграничить 
и, следовательно, изучить каждую группу жалоб, реализуемых в административной деятельно-
сти органов государственной власти. В практической плоскости классификация обеспечивает 
научный подход в выборе форм и методов административно-правового регулирования в сфере 
реализации института права жалобы.  

Классификация жалоб в административной деятельности органов государственной власти 
отчасти носит условный характер, но не может быть произвольной и случайной. Она должна 
основываться на существенных признаках и специфических особенностях, коренящихся в суще-
стве классифицируемого и систематизируемого административно-правового материала: 

1. По основанию подачи жалобы. По такому критерию жалобы могут быть дифференциро-
ваны на жалобы, в которых обжалуются действия (бездействия) должностных лиц, жалобы в 
которых обжалуются правовые акты органа или должностного лица. 

2. По адресату, которому направляется жалоба. По этому критерию жалобы дифференциру-
ются на административные жалобы и судебные. 

3. По режиму разрешения жалоб. По данному критерию жалобы дифференцируются на рас-
сматриваемые в обычном порядке и жалобы, разрешаемые в ускоренном порядке.  

4. По содержанию жалобы могут быть дифференцированы на общие жалобы и специальные 
жалобы.  

5. По специфике отношения, в связи с которым возникла необходимость подачи жалобы, а 
также субъекту, который подает жалобу.  

И эта классификация носит условный характер, тем не менее, она может быть учтена в ходе 
реализации института права жалобы в административной деятельности органов государствен-
ной власти.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной пози-
ции в рамках профессиональных и социальных ролей является своего рода эпицентром жизнен-
ного цикла каждого человека или, другими словами, процессом идентификации.1 На современ-
ном этапе развития психологической науки профессиональная идентичность, как ведущая ха-
рактеристика субъекта труда, все чаще выступает критерием профессионального развития лич-
ности, и свидетельствует о степени признания себя как профессионала2, а также, по мнению 
Ю.П. Поваренкова, о принятии избранной профессиональной деятельности в качестве средства 
самореализации и саморазвития. 



164 

В настоящее время проблемы профессионализма и профессионального самоопределения 
представлены в отечественных работах Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, Ю. П. Поваренкова, 
А. К. Марковой, А. Ф. Бондаренко, В. Д. Шадрикова и др., доказавших, что специалисту развитая 
идентичность в профессиональной сфере помогает легко ориентироваться в новых рабочих 
условиях и задачах, преодолевать трудности и успешно выполнять свои профессиональные 
функции.3  

В последние годы вопросы профессиональной идентичности интенсивно муссируются за-
рубежной и отечественной психологией, что является, на наш взгляд, закономерным явлением 
— в связи с ростом интенсивности социальных, профессиональных и политических отношений, 
сопровождающихся не только сменой ролей, но и появлением новых критериев качества подго-
товки специалистов. 

Тем не менее, несмотря на постоянно растущий интерес к проблеме профессиональной 
идентичности вопрос о природе, структуре, динамике и функциях данного феномена в совре-
менных работах представляется весьма запутанным.4 Поэтому на сегодняшний день идентич-
ность, несмотря на свою популярность, остается одним из самых загадочных и неопределенных 
понятий. 

Отечественные психологи все чаще обращаются к изучению профессиональной идентично-
сти как феномена, возникающего и получающего развитие в ходе успешного прохождения ра-
ботником ряда кризисных моментов, связанных с его профессиональной деятельностью.5 

В то же время все чаще приходится сталкиваться с другим понятием — кризисом идентич-
ности, которое отражает негативное состояние личности, состояние внутреннего кризиса, по-
тери жизненных ориентиров и в целом нехватки внутренних ресурсов для изменения ситуации 
в профессиональной деятельности.6 В большинстве же случаев неспособность развить профес-
сиональную идентичность связана изначально с фактом затрудненной адаптированности к но-
вым специфическим условиям деятельности в правоохранительных органах, а также с завышен-
ными ожиданиями и отсутствием целостности и упорядоченности ежедневной рабочей деятель-
ности. Следствием этого обычно является отсутствие выносливости к колебаниям, вызванных 
изменяющимися требованиями служебной сферы персонала. Это дезадаптирует человека, вно-
сит деструктивный настрой в порядок его работы. Чаще всего данная проблема не решается, а 
приводит лишь к усугублению трудностей в адаптации. С другой стороны, успешное формиро-
вание у сотрудников множественности адаптивного реагирования в ходе выполнения служеб-
ных задач, как того требует профессия, также не всегда является положительным фактором в 
конструировании устойчивой профессиональной идентичности.  

В рамках концепции профессионального становления личности «превращение» выпускника 
вуза в профессионала рассматривается как процесс формирования у молодого специалиста об-
раза профессионального пути — пути, на котором он будет способен решать весь комплекс задач 
профессиональной деятельности и задач профессионального развития в целом.7 Такое формиро-
вание пути осуществляется через разрешение системы противоречий, которые задаются базовым 
противоречием между социально-профессиональными требованиями к сотруднику, с одной сто-
роны, и его желаниями, возможностями по их реализации, с другой. Острота данного противо-
речия во многом зависит от уровня сформированности профессиональной пригодности лично-
сти, которая выступает и как предпосылка, и как результат разрешения ведущего противоречия 
профессионального развития. 

Если рассматривать процесс обучения курсантов в образовательных организациях как один 
из периодов становления профессиональной идентичности сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, то его можно представить в виде следующих этапов: первый — приобщение к про-
фессии (I-II курсы), второй — первичная идентификация с профессией (III курс), третий — 
начало формирования профессиональной идентичности (IV-V курсы). Красной нитью через все 
этапы проходит идея формирования готовности к службе, ответственности, самостоятельности 
(самовоспитания, самоорганизации и саморегуляции). Данные понятия включают в себя способ-
ность и готовность обучающихся к самостоятельному, взвешенному, разумному планированию 
своего свободного времени, наличие способности к самоубеждению, самоприказу и самообод-
рению (выносливость, готовность к действию, имеющийся опыт успешного преодоления слож-
ных препятствий).  
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В рамках подхода к изучению профессионального становления личности профессиональная 
идентичность выступает как критерий профессионального развития и свидетельствует о каче-
ственных и количественных особенностях принятия человеком  

а) себя как профессионала;  
б) конкретной профессиональной деятельности как способа самореализации и удовлетворе-

ния потребностей;  
в) системы ценностей и норм, характерных для данной профессиональной общности. 
Согласно этому выделяются три основные линии развития профессиональной идентично-

сти: реальная или прогнозируемая профессиональная самооценка; отношение человека к содер-
жанию, условиям профессиональной деятельности и профессионализации в целом; отношение 
человека к системе ценностей и норм, традициям и ритуалам, характерным для каждой профес-
сиональной общности.8 

Изменения профессиональной идентичности сотрудников правоохранительных органов на 
различных этапах становления проявляются в характеристиках, демонстрирующих вклад каж-
дой из образующих в формирование целостной идентичности. В качестве основных характери-
стик выступают: интерес и вовлеченность в деятельность, профессиональные ценностно-смыс-
ловые ориентации, совпадающие с характером службы в правоохранительных органах, струк-
тура профессионально-ролевых идентификаций, а также временная согласованность професси-
онального образа «Я», соответствующая требованиям профессиограммы будущего сотрудника 
уголовно-исполнительной системы. 

Одна из стадий, как стадия становления идентичности личности (25-55/60 лет), занимающая 
львиную долю человеческой жизни, связана с противоречием между способностью человека к 
развитию, которую он получает на основании приобретенного на предыдущих стадиях опыта, и 
стремлением к устойчивости, то есть комфорту, который порой выглядит как личностный «за-
стой» и медленный регресс в процессе обыденной жизни. 

Идею о кризисных периодах в жизни человека, мешающих его самоопределению и разви-
тию, а также о последствиях данных кризисов, обосновал Эрих Фромм, описав такую личность: 
ставшую конформным «автоматом» — абсолютно таким, как все другие, и ведет себя так, как 
общепринято, потому что чаще всего в поведении не имеет автономности, является зависимым, 
подконтрольным с высоким уровнем страха оказаться инаковым. «Индивидуум прекращает 
быть самим собой; он превращается в такой тип личности, какого требует модель культуры, и 
поэтому становится абсолютно похожим на других — таким, каким они хотят его видят». Как 
животные с защитной окраской, люди с конформностью автоматов и толерантным приспособ-
лением становятся неотличимыми от своего окружения. Они разделяют те же ценности, пресле-
дуют те же карьерные цели, приобретают те же продукты, мыслят и чувствуют как почти каждый 
в их культуре. 

Фромм считал, что люди могут быть автономными и уникальными, не теряя при этом ощу-
щения единения с другими людьми и обществом. Он называл вид свободы, при которой человек 
чувствует себя частью мира и в то же время не зависит от него, позитивной свободой. Достиже-
ние позитивной свободы требует от людей спонтанной активности в жизни, кроме этого высокой 
степени сопротивляемости внешним неблагоприятным воздействием, сильного личностного 
ядра, так называемого боевого (но не воинствующего) характера. Он отмечал, что спонтанную 
активность мы наблюдаем у детей, которые обычно действует в соответствии со своей внутрен-
ней природой, а не согласно социальным нормам и запретам. Помимо этого, по его убеждению, 
в природе человека заложены уникальные экзистенциальные потребности, которые не имеют 
ничего общего с социальными и агрессивными инстинктами. Ученый утверждал, что конфликт 
между стремлениями к свободе и стремлением к безопасности представляет собой наиболее 
мощную мотивационную силу в жизни людей.  

Парадоксально, но именно независимость, непосредственный интерес, свобода мышления 
и спонтанная активность в совокупности с высоким уровнем адаптивности и личностной устой-
чивости позволяет успешнее идентифицироваться со своей профессией и сформировать соци-
ально-психологическую компетентность, поскольку набор данных качеств позволяет лучше 
узнать себя, свои способности, свои мотивы поведения, направленность и цель.  

В то же время стремление к саморазвитию само по себе (как самоцель) не всегда способ-
ствует успешному профессиональному самоопределению и профессиональной адаптации. Здесь 
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необходимо говорить о таком качестве, как умение длительное время поддерживать себя в фи-
зическом и умственном напряжении, другими словами, умение сосредотачиваться и концентри-
роваться на нужном объекте или задаче, терпеливо преодолевая при этом некий социальный дис-
комфорт. 

Существует целый ряд механизмов развития идентичности применительно к сфере профес-
сиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов: осознания своей тожде-
ственности с профессиональной культурой, оценки психологической значимости членства в ней, 
своеобразной ментальности, ощущения своей причастности к общему делу, переживания своей 
профессиональной целостности и определенности. В связи с этим обнаруживаются противоре-
чия между запросами практики, выражающимися в необходимости формирования профессио-
нальной идентичности как фактора повышения продуктивности профессиональной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов и недостаточностью теоретических знаний по 
представленной проблематике, в том числе отсутствием операционализации новых понятий, 
необходимостью корректировки уже имеющихся. На данные противоречия в сочетании со спе-
цификой профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов с особой 
остротой влияют актуальность проведения акмеологически ориентированных исследований раз-
вития взаимосвязи профессиональной идентичности и социально-психологической компетент-
ности, разработки различных психолого-акмеологических моделей достижения сотрудниками 
правоохранительных органов профессионального и творческого подъема в профессиональной 
деятельности.  

Здесь уже целесообразнее будет упомянуть о важности рассмотрения такого понятия, как 
аутопсихическая компетентность (в структуре профессиональной идентичности сотрудника 
правоохранительных органов), дающая возможность субъекту воспринимать свою профессию 
как опыт продолжительности и непрерывности сознания, единства жизненных целей и повсе-
дневных поступков, действий и их значений, которые позволяют действовать последовательно 
и сопровождаться ощущением личностно-профессиональной определенности, тождественности 
и целостности.  

Необходимо отметить, что аутопсихическая компетентность включает следующие характе-
ристики: в сфере профессионального самосознания — осознанность профессиональных трудно-
стей как производных от существующих личностных проблем, наличие субъектной, личностной, 
профессиональной позиции; в социальном самосознании — открытость изменениям, система 
ожиданий, осмысление своих социальных ролей, осознание системы межличностных отноше-
ний как важных для успешной профессиональной деятельности, сбалансированность процессов 
социальной самоидентификации и рефлексии; в сфере самоуправления — способность к анализу 
и своевременной корректировке своего поведения на основе обратной связи и в соответствии с 
поставленными целями, входящих в профессиональную деятельность; в сфере самоактуализа-
ции — достижение значимых профессиональных результатов на основе оптимального исполь-
зования талантов, способностей, возможностей, проработка и осознание своих собственных 
страхов (страх одиночества, близости, открытости, ответственности и т.д.). 

Обобщая представленную информацию, можно отметить, что задачами профессионального 
самоопределения и становления профессиональной идентичности будут являться: формирова-
ние способности рефлексировать изменение в профессиональном окружении и направлении соб-
ственного развития, конструировать на этой основе свою идентичность и прорабатывать соб-
ственную систему ценностей.  

Следовательно, оптимизация процесса развития профессиональной идентичности сотруд-
ника в структуре его социально-психологической и аутопсихической компетентности обеспечи-
вается внедрением акмеологических технологий. Данные технологии обеспечивают возмож-
ность достижения более высокой ступени индивидуального развития, что имеет особое деонто-
логическое значение для профессиональной системы в целом, а также способствуют повышению 
степени ответственности и самоотождествления с профессией. Формируется восприятие сотруд-
ником себя как профессионала, отношение к себе как к профессионалу на основе эмоционально-
оценочных показателей, самоощущения себя в профессии. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, надо отметить, что высокий уровень соци-
ально-психологической и аутопсихической компетентности выступает как детерминанта фор-
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мирования успешной профессиональной идентичности сотрудников правоохранительных орга-
нов и отчасти является результатом самопознания, саморазвития, самоподдержки и самоуваже-
ния личности. 
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ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЫТИЯ  
УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ФОРМЕ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ  

ПО УПК УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ  
ДЛЯ УКРАИНЫ 

В контексте реализации задач уголовного судопроизводства, которыми является обеспече-
ние быстрого, полного и беспристрастного расследования и применения надлежащей правовой 
процедуры к каждому участнику уголовного производства, программный характер данного нор-
мативного предписания обусловливает неослабевающий научный интерес к сфере исследования 
механизмов реального обеспечения выполнения всех задач с учетом приоритетов, определенных 
законодателем. Следует отметить, что последние в значительной степени обусловлены европей-
ским выбором Украины, провозглашенным на самом высоком политическом уровне. С приня-
тием УПК Украины в 2012 году сделаны важные шаги в направлении реформирования законо-
дательства с целью гармонизации правовой системы Украины с европейскими стандартами прав 
человека и их уголовного процессуального обеспечения. 

Стоит отметить, что национальное уголовное процессуальное законодательство претерпело 
изменения в связи с принятием УПК Украины в 2012 году, также следует отметить постоянные 
совершенствования его, в связи с внесением соответствующих изменений, однако есть некото-
рые пробелы, в том числе касающиеся уголовного производства в форме частного обвинения и 
особенностей его закрытия уголовного производства. 

Однако, как справедливо замечает В. Т. Нор, за совершение некоторых преступных посяга-
тельств на права и законные интересы физических лиц законодатель должен учитывать мнение 
потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности и наказания лица, совершившего уго-
ловное преступление1. Так, в соответствии со ст. 25 УПК Украины, исключением из основы пуб-
личности случаи, когда уголовное производство может быть начато только на основании заяв-
ления потерпевшего. Таким образом, потерпевшему от уголовного преступления предоставлена 
возможность по своему усмотрению решить вопрос: обращаться ему в компетентные органы 
государства за защитой своих нарушенных прав, требуя привлечь виновное лицо к уголовной 
ответственности, или урегулировать уголовно-правовой спор на основе взаимопонимания или 
вообще оставить деяния правонарушителя без реакции. В таких случаях законодатель предпо-
читает частному интересу потерпевшего над публичным (государственным) интересом. 

Проблемы уголовного производства в форме частного обвинения в разное время привлекали 
внимание ведущих ученых, в частности С.А. Альперта, Ю.П. Аленина, М.И. Гошовского, 
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Ю.Н. Грошевого, К.Ф. Гуценко, В.Г. Даева, Т.Н. Добровольской, О.Б. Комарницкой, О.П. Ку-
чинской, Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, Н.В. Малярчука, В.Т. Нора, В.Н. Юрчишина и других. 
Однако дискуссионными и малоисследованными остаются вопросы, связанные с реализацией 
права частного обвинителя (потерпевшего) отказаться от обвинения. Свое исследование мы по-
святим акцента некоторых норм, требующих совершенствования с учетом положительных норм 
уголовного процессуального законодательства Республики Казахстан. 

Так, отечественным законодателем в главе 36 раздела V УПК Украины предусмотрена воз-
можность уголовного производства в форме частного обвинения, досудебное расследование ко-
торых начинается не иначе как при наличии заявления потерпевшего в категориях преступлений, 
перечисленных в ч. 1 ст. 477 УПК Украины2. Механизм частного обвинения предусмотрен и в 
уголовном процессуальном законодательстве Республики Казахстан, в частности в ст. 32 УПК 
Республики Казахстан, также для начала такого производства предполагает наличие жалобы по-
терпевшего3. Моментом, по нашему мнению следует отметить, ч. 4 этой статьи УПК Республики 
Казахстан, где прокурор начинает либо продолжает производство по делу частного обвинения и 
при отсутствии жалобы потерпевшего, если деяние затрагивает интересы лица, находящегося в 
беспомощном или зависимом состоянии либо по другим причинам не способного самостоя-
тельно воспользоваться принадлежащими ему правами4. Действительно, бывает много случаев, 
когда деяние затрагивает интересы лица, находящегося в беспомощном или зависимом состоя-
нии либо по другим причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими 
ему правами. Поэтому, по нашему мнению, следует внести соответствующие изменения в УПК 
Украины и предусмотреть подобную норму в национальном законодательстве. 

В статье 284 УПК Украины приведены основания для закрытия уголовного производства5. 
Аналогично статьей 35 УКП Республики Казахстан предусмотрены обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу6. 

Продолжая, следует отметить также п. 5 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Казахстан в части того, 
что уголовное производство закрывается при отсутствии жалобы потерпевшего по делам част-
ного обвинения7. Рассмотрим пример, когда к уполномоченному лицу поступают сведения из 
учреждения здравоохранения о получении мужем легких телесных повреждений. Соответству-
ющие сведения по данному факту регистрируются в журнале Единого учета, после чего в соот-
ветствии со ст. 241 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 ча-
сов, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и 
начать расследование8. Однако в ходе расследования устанавливается, что телесные поврежде-
ния человек получил от знакомого ему человека и отказывается от написания заявления о пре-
ступлении. Поэтому, по нашему мнению такое уголовное производство подлежит закрытию. 
Действительно, ведь таких случаев в Украине довольно много, поэтому украинскому законода-
телю следует также предусмотреть данную норму, касающуюся частного обвинения. 

Таким образом, проводя анализ уголовного процессуального законодательства Украины и 
Республики Казахстан, мы отметили положительные моменты, касающиеся частного обвинения 
и особенностей закрытия уголовного производства в форме частного обвинения, предусмотрен-
ных УПК Республики Казахстан, с целью их дальнейшей имплементации в украинское законо-
дательство.

1  Нор В. Т. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе Украины: суть, приоритеты, взаимодействие, 

сфера действия // Проблемы государства и защиты прав человека в Украине: материалы IIХ региональной нау-

чно-практической конференции. — Львов, 2003. С. 534. 
2  Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 мая 2012 г. № 4651-VI: действующее законодательство с 

изменениями и дополнениями. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
3  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и до-

полнениями по состоянию на 11.07.2017 г.). URL : https://online.zakon.kz. 
4  Там же. 
5  Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 мая 2012 г. № 4651-VI: действующее законодательство с 

изменениями и дополнениями. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
6  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и до-

полнениями по состоянию на 11.07.2017 г.). URL : https://online.zakon.kz. 
7  Там же. 
8  Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 мая 2012 г. № 4651-VI: действующее законодательство с 

изменениями и дополнениями. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
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ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ К ПРИМЕНЕНИЮ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В современных условиях продолжающегося реформирования системы правоохранительных 
органов в Российской Федерации вопросы профессионализма сотрудников силовых структур 
рассматриваются в качестве приоритетных. По-прежнему имеется потребность практических 
подразделений полиции в квалифицированных, подготовленных сотрудниках, имеющих фунда-
ментальные интегрированные теоретические знания и сформированные автоматизированные 
профессиональные умения и навыки, которые составляют совокупность компетенций, выража-
ющихся как способность эффективно применять в практической деятельности знания, умения и 
навыки в сочетании с профессионально важными личностными качествами в нестандартных, 
незнакомых, меняющихся условиях профессии, сопряженных с опасностью и экстремальными 
факторами1. 

В системе подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации, как и 
других образовательных организациях юридического профиля, в настоящее время большое вни-
мание уделяется глубокой гуманитарной и общепрофессиональной подготовке обучающихся, в 
процессе которой реализуется подготовка специалистов в области юриспруденции, правоприме-
нения и правоохранительной деятельности, в языковой и коммуникативной сфере, в области фи-
зического воспитания, развития здорового образа жизни, по широкому спектру направлений 
профессиональной деятельности. 

Существует ряд факторов, существенно отличающих подготовку специалистов в вузах МВД 
России от аналогичной подготовки в других образовательных организациях, обусловленных 
назначением полиции, ее обязанностями, принципами деятельности и наделения сотрудников 
полиции специальными полномочиями по применению мер государственного принуждения2. 
Ряд нормативных документов напрямую предписывает сотрудникам полиции необходимость 
прохождения специальной подготовки, а также периодических проверок на профессиональную 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Причем для всех категорий сотрудников требования по 
уровню готовности к действиям в ситуациях применения мер государственного принуждения 
являются одинаковыми. 

Курсанты вузов МВД России в ходе освоения программ профессиональной подготовки, ос-
новных профессиональных образовательных программ среднего и высшего образования прохо-
дят специальную подготовку, при этом нормативными правовыми актами понятие «специальная 
подготовка сотрудника полиции» четко и однозначно не определено, что нередко приводит к 
неполному, неточному или неверному толкованию данного феномена, что не позволяет обеспе-
чивать смысловое и содержательное единство данного процесса. 

Различные программы подготовки сотрудников включают блок специальной подготовки, 
который составляет совокупность дисциплин «Огневая подготовка», «Физическая подготовка», 
«Тактико-специальная подготовка», «Личная безопасность сотрудника ОВД», «Комплексный 
практикум по огневой и физической подготовке». В соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего образования объем специальной подготовки со-
трудников определяется содержанием профессиональной компетенции, которая выражается как 
способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и использовать та-
бельное оружие, специальные средства. На реализацию указанной компетенции в системе выс-
шего образования направлены дисциплины «Основы профессиональной деятельности», «Огне-
вая подготовка», «Физическая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Личная без-
опасность сотрудника ОВД» и ряд других дисциплин. 
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Таким образом, очевидным становится, что содержание понятия «специальная подготовка 
сотрудника полиции» составляют компетенции правомерного и эффективного применения фи-
зической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Особого внимания в данном кон-
тексте занимают компетенции правомерного и эффективного применения огнестрельного ору-
жия, что связано с закреплением полномочий сотрудников полиции вторгаться в сферу основ-
ных прав граждан, и сопряжено с высоким риском наступления тяжких и необратимых послед-
ствий, вплоть до лишения человека жизни. Необходимо также отметить, что указанные права 
являются действенным средством, иногда последним аргументом в защите прав и законных ин-
тересов граждан и сотрудников полиции от общественно опасных посягательств со стороны лиц, 
сознательно и грубо нарушающих закон. Кроме этого, деятельность сотрудников органов внут-
ренних дел связана с высокой степенью риска, опасностью для жизни и здоровья, осознанной 
высокой ответственностью за результаты выполнения служебных задач. Только должная специ-
альная подготовка сотрудников, раскрытие и развитие их потенциальных возможностей могут 
обеспечить успешность деятельности в экстремальных и опасных условиях применения специ-
альных полномочий: физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. 

Данное направление профессионализации курсантов в вузах МВД России требуют особых 
подходов, обеспечивающих комплексность специальной подготовки сотрудника, его техниче-
скую, тактическую, физическую, психологическую и правовую подготовку3. 

Таким образом, учитывая, что применение физической силы и специальных средств сотруд-
никами органов внутренних дел возможно во всех случаях, когда имеются основания для при-
менения оружия, в огневой подготовке, как в специфической сфере деятельности, в той или иной 
степени представлены все компоненты применения мер государственного принуждения. С уче-
том изложенного необходимо отметить, что занятия по специальной подготовке должны иметь 
междисциплинарный характер и проводиться с использованием квазипрофессиональных техно-
логий, которые решают задачу формирования и развития у обучающихся нелинейного, вариа-
тивного способа мышления и действий, подбора сотрудником соответствующих средств и мето-
дов для быстрого, оптимального и эффективного достижения необходимого результата в усло-
виях прогнозирования развития ситуации4. 

Применяются также и другие методы и технологии организации образовательного процесса 
по подготовке курсантов к правомерному и эффективному применению оружия в рамках специ-
альной подготовки, но объединяют их особенности организации, которые проявляются в «глу-
боком погружении» обучающихся в предстоящую профессиональную деятельность. 

Обобщая изложенное необходимо отметить, что, подготовка курсантов вузов МВД России 
к применению огнестрельного оружия является неотъемлемым структурным компонентом це-
лостной системы специальной подготовки сотрудника полиции. Данный процесс включает в 
себя широкий спектр методов и средств и направлен на обеспечение формирования компетенций 
сотрудника полиции в части реализации специальных полномочий по эффективному и право-
мерному применению мер государственного принуждения, а также в обеспечении личной без-
опасности сотрудника.

1  Андрианов А.С. Особенности развития профессиональных качеств сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации // Проблемы современного педагогического образования. — 2016. — № 50 (3). С. 3-9. 
2  О полиции: федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // URL: http:www.garant.ru. 
3  Литвин Д.В. Лупырь В.Г., Филиппов О.Ю. Подготовка сотрудников полиции к действиям с табельным ору-

жием при задержании лиц, совершивших преступления. — М.: ДГСК МВД России, 2016. — 118 с. 
4  Купавцев Т.С., Андрианов А.С. Организационно-педагогические основы огневой подготовки курсантов и слу-

шателей вузов МВД России // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. — 2014. — № 1 

(27). С. 75-77. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИН-
СТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ИСКА НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Специфической процессуальной формой правосудия является судебное разбирательство. 
Устанавливая специфичность судебного разбирательства как формы осуществления правосудия, 
по мнению некоторых учёных, задачи судебного разбирательства схожи с общими задачами пра-
восудия по уголовным делам1. С этим не согласен В. М. Бозров, и его мнение представляется 
более точным. «Это утверждение не совсем точно, потому что наряду с общими задачами, кото-
рые свойственны правосудию по уголовным делам, у этой стадии есть и специфические задачи, 
которые стоят перед судом кассационной инстанции или перед любой иной формой правосудия, 
не могут быть идентичными с задачами, которые решаются в стадии судебного разбиратель-
ства»2. Поэтому статья 1 Конституции РК признает права и свободы человека и гражданина выс-
шей ценностью и, согласно статьи 76, они обеспечиваются правосудием3. Именно при осуществ-
лении правосудия реализует свои полномочия судебная власть. 

Полное рассмотрение обстоятельств уголовного дела в соответствии с тем, что имело место 
в действительности, объективный анализ данных обстоятельств по уголовному закону и на ос-
новании этого вынесение решения об уголовной ответственности лица либо его оправдании яв-
ляется сущностью судебного разбирательства. При этом подача гражданского иска может быть 
осуществлена на стадии предварительного расследования или в судебном разбирательстве и до 
окончания судебного следствия. 

Нормативное постановление №2 Верховного Суда РК «О практике применения законода-
тельства, регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от преступлений» от 24 
апреля 1992 г. определило возможность компенсации морального вреда в денежном сумме в Ка-
захстане4. В нем дается толкование права потерпевшего на требование компенсации морального 
вреда в денежном выражении и при этом признание его гражданским истцом. 

В уголовном судопроизводстве могут быть рассмотрены гражданские иски физических и 
юридических лиц о:  

- возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголов-
ным правонарушением или общественно опасным деянием невменяемого; 

- о возмещении расходов на погребение, лечение потерпевшего, сумм, выплаченных ему в 
качестве страхового возмещения, пособия или пенсии;  

- возмещении расходов, понесенных в связи с участием в производстве дознания, предвари-
тельного следствия и в суде, включая расходы на представительство (ст.166 УПК РК)5. 

Доказывание представленного в уголовном деле гражданского иска регулируется уголовно-
процессуальным законодательством. По нему обязанность доказывания характера и размера 
ущерба, который был причинен уголовным правонарушении, как обстоятельств, которые входят 
в предмет доказывания по делу (ч.2 ст.166 УПК РК), лежит на стороне обвинения. 

Исковое требование может быть предъявлено не только в ходе предварительного расследо-
вания. Законодатель устанавливает возможность предъявления гражданского иска лицом, кото-
рому непосредственно причинен имущественный или моральный вред уголовным правонаруше-
нием или уголовно-наказуемым деянием невменяемого, либо его представителем с момента 
начала досудебного расследования до окончания судебного следствия (ч.1 ст.167 УПК РК). При 
этом установлена обязанность по принятию мер обеспечения гражданского иск органом уголов-
ного преследования по законодательству (ст.171 УПК РК). Если эти меры по обеспечению воз-
мещение вреда, который был нанесен уголовным правонарушением, не были осуществлены до-
знавателем, следователем или прокурором, то на судебном разбирательстве суд выносит поста-
новление о принятии мер по обеспечению возмещения ущерба, который был нанесен уголовным 
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правонарушением. Согласно уголовно-процессуального законодательства, орган уголовного 
преследования обязан исполнить данное постановление (ст.325 УПК РК).  

Разъяснение председательствующим потерпевшему, частному обвинителю, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику и их представителям их прав в главном судебном разбиратель-
стве осуществляется в подготовительной части судебного разбирательства. Кроме того, также 
осуществляется разъяснение права потерпевшего на примирение с подсудимым, в том числе в 
порядке медиации по делам частного обвинения, а также по делам об уголовных проступках и 
преступлениях небольшой и средней тяжести, которые были совершены впервые, а также в слу-
чаях, которые определены ч.2 ст.68 УК РК6 (ст.359 УПК РК)7. 

В главном судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик 
или их представители. При неявке гражданского истца или его представителя в суд исковое тре-
бование может быть оставлено без рассмотрения. При этом законодатель устанавливает возмож-
ность рассмотрения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. Определя-
ется право гражданского истца или его представителя ходатайствовать о рассмотрении граждан-
ского иска в отсутствие гражданского истца. Но, кроме того, явка гражданского истца или его 
представителя не будет иметь значения, если необходимость рассмотрения искового требования 
признана судом или его поддерживает прокурор.  

Неявка же гражданского ответчика или его представителя не может препятствовать рас-
смотрению гражданского иска в порядке уголовного судопроизводства (ч.5 ст.339 УПК РК). 
Кроме того, по казахстанскому процессуальному законодательству не определяется обязанность 
суда выявлять отношение подсудимого к исковому требованию ни в подготовительной части 
судебного заседания (статья 320 УПК РК), ни в начале судебного следствия (ст.345 УПК РК). 

На основании этого представляется необходимым присоединить к мнению ученых об огла-
шении одновременно с обвинительным заключением и предъявленный гражданский иск8. Необ-
ходимость оглашения гражданского иска и тем самым отношение подсудимого к нему проявля-
ется тогда, когда гражданский истец не явился в судебное заседание и не ходатайствовал при 
этом о рассмотрении иска в его отсутствие, а прокурор не высказал своего отношения к граж-
данскому иску. 

Лучше всего это сделать ещё до определения порядка исследования доказательств (ст.366 
УПК РК), поскольку суду важно знать, можно ли рассматривать доказательства, касающиеся 
гражданского иска, в отсутствие гражданского истца. 

Кроме того, в УПК РК от 2014 года в отличие от УПК РК 1997 года отсутствуют три статьи, 
непосредственно касающиеся признания физического или юридического лица гражданским ист-
цом, отказа в признании гражданским истцом и привлечении к участию в деле в качестве граж-
данского ответчика (ст.164-166 УПК РК)9. В данном случае законодатель ограничился рассмот-
рением понятий «гражданский истец» и «гражданский ответчик» в ст.73, 74 УПК РК.  

Это вносит непонимание и неопределенность в процесс рассмотрения искового требования 
при осуществлении уголовного судопроизводства. А любая неточность и неопределенность при-
водит к возможному нарушению и ущемлению имущественных прав физических и юридических 
лиц, выступивших с исковым требованием. Гражданский иск имеет цель возмещения имуще-
ственного и морального вреда, которое было причинено непосредственно уголовно-наказуемым 
деянием или деянием, совершенным невменяемым. Кроме того, сюда относятся и расходы на 
погребение, на лечение потерпевшего, суммы, которые были выплачены ему в качестве страхо-
вого возмещения, пособия или пенсии, а также расходы в связи с участием в производстве до-
знания, предварительного следствия и в суде, в том числе расходы на представительство. 

Новшеством же УПК РК является введение статьи, регулирующей получение государствен-
ной денежной компенсации из фонда компенсации вреда потерпевшими. Орган уголовного пре-
следования должен вынести постановление о признании лица потерпевшим, на основании чего 
данное лицо имеет возможность получить полностью либо частично денежную компенсацию из 
данного фонда. Порядок выплаты денежной компенсации, установленные сроки, сумма опреде-
ляется законодательством о фонде компенсации вреда потерпевшим.  

Поэтому суд устанавливает обязанность по вложению денежных сумм по возмещению 
вреда потерпевшим в вышеуказанный фонд компенсации вреда потерпевшим на:  

1. виновное лицо; 
2. законных представителей виновного несовершеннолетнего; 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096686
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3. лицо, который несет в соответствии с законом материальную ответственность за вред, 
который причинен уголовно наказуемым деянием физического лица; 

4. когда виновное в совершении нескольких деяний, определяемых уголовным законода-
тельством лицо, размер вносимых в фонд сумм устанавливается в зависимости от тяжести, то 
есть на основе самого тяжкого деяния (ст.173 УПК РК)10. 

Кроме того, основанием для обязывания лиц для того, чтобы вкладывать денежную массу 
для покрытия суммы потерпевшим в фонд компенсации вреда является постановление о прекра-
щении досудебного расследования. Он устанавливается по таким основаниям:  

1. по амнистии (пункт 3 части первой статьи 35 УПК РК); 
2. за окончанием срока давности для привлечения к уголовной ответственности (п.4 ч.1 

ст.35 УПК РК); 
3. в отношении лица, который по основаниям УК РК подлежит освобождению от уголовной 

ответственности (п.12 ч.1 ст.35 УПК РК)11; 
4. прекращение уголовного преследования в связи с освобождением лица от уголовной от-

ветственности с деятельным раскаянием (ч.1 ст.65 УК РК), при превышении пределов необхо-
димой обороны (ст.66 УК РК), при выполнении условий примирительного соглашения (ст.67 УК 
РК), в связи с применением партисипативной процедуры, примирения в отношении несовершен-
нолетних, беременных женщин, женщин, которые воспитывают малолетних детей, мужчин, ко-
торые воспитывают в одиночку малолетних детей, женщин в возрасте 58 и свыше лет, мужчин 
в возрасте 63 и свыше лет (ч.2 ст.68 УК РК), лиц, которые раскаялись и возместили ущерб, ко-
торый был причинен интересам общества или государства (ч.3 ст.68 УК РК). Кроме того, в от-
ношении несовершеннолетнего при совершении им уголовного проступка или преступления не-
большой тяжести либо при совершении в первый раз преступления средней тяжести (ч.1 ст.83 
УК РК), тяжкого преступления, которое не связано с причинением смерти или тяжкого вреда 
здоровью человека (ч.3 ст.83 УК РК), а также согласно главе 18 «Воинские уголовные правона-
рушения» примечаниям ст.441 — если это деяние явилось в результате тяжелых и иных обстоя-
тельств, ст.442 — если дезертирство явилось результате тяжелых обстоятельств, ст.ст. 444, 445, 
446, 447, 448 — в отношении военнослужащего, который в первый раз нарушил правила несения 
боевого дежурства, правила охраны Государственной границы РК при смягчающих обстоятель-
ствах, уставные правила несения караульной (вахтенной) службы, уставные правила несения 
внутренней службы или патрулирования в гарнизоне, правила несения контролерской службы, 
а также по ст.453 УК РК — халатное отношение к службе. 

В подобных случаях суд имеет право также постановить обвинительный приговор с осво-
бождением от ответственности, установленнйм уголовным законом (ч.1 ст.36 УПК РК)12. 

Право предъявлять гражданский иск после возбуждения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции 
было установлено еще в УПК РК 1997 года, также как и в УПК РК 2014 г. На основании чего 
можно определить чрезмерное расширение сроков предъявления гражданского иска. 

Вместе с тем, введение фонда компенсации вреда потерпевшим — это существенная харак-
теристика УПК РК 2014 года. Наличие фонда обеспечивает получение полностью либо частично 
государственной денежной компенсации из данного фонда потерпевшими, которые признаны 
таковыми постановлением органа уголовного преследования в порядке, размере и в срок, уста-
новленных законодательством о фонде компенсации вреда. 
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О НЕКОТОРЫХ МОМЕНТАХ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В СТАДИИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Общеизвестно, что допрос — это следственное действие, в ходе которого, как отмечает, 
А.П.Рыжаков следователем (дознавателем и др.) в строгом соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства осуществляется процесс заслушивания устной речи 
(показаний) свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта или специалиста, 
результаты которого фиксируются в протоколе допроса1. 

Понятие допроса, как таковое, в УПК Республики Казахстан и Российского Федерации не 
раскрывается. Однако порядок, место, время, общие правила проведения допроса представлены 
в главе 26 УПК РФ «Очная ставка. Опознание. Проверка показаний» и в главе 26 УПК РК «До-
прос и очная ставка». 

Более широкое понятие дается С.Ф. Шумилиным. По его мнению: «Допрос на предвари-
тельном следствии – это комплекс предусмотренных уголовно-процессуальным законом позна-
вательных и удостоверительных операции, выполняемых следователем (лицом, проводящим до-
знание, прокурором, начальником следственного отдела) по находящемуся в его производстве 
уголовному делу (в связи с выполнением отдельного поручения, в порядке осуществления функ-
ции прокурорского надзора или функции процессуального руководства предварительным след-
ствием), с целью получения и закрепления показаний об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела»2. 

Что касается общих правил проведения допроса, то они включают в себя нормы, регламен-
тирующие: «1) основания, условия и цели допроса; 2) место, время и продолжительность до-
проса; 3) общие права допрашиваемого, порядок его вызова; 4) предмет допроса; 5) порядок и 
приемы допроса; 6) фиксация ходов и результатов допроса»3 указанные положения требуются в 
законодательствах обоих государств. 

Если рассмотреть понятие допроса свидетеля, то «это следственное действие, при производ-
стве которого следователь в установленном уголовно-процессуальным законом порядке полу-
чает устные показания определенного лица об известных ему обстоятельствах, подлежащих 
установлению по уголовному делу, и фиксирует сообщенные ему сведения в протоколе»4.  

«Основанием для вызова и допроса любого лица (к примеру: в качестве свидетеля) является 
наличие сведений (фактических данных), позволяющих полагать, что ему могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного 
дела. Решение о производстве допроса не требует оформления»5. Следователь не будет тратить 
свое время, вызывая лицо для производства допроса, так как он знает, что очевидец может очень 
сильно помочь, сообщив полезную информацию по делу. 

Но, к большому сожалению, в практике бывают и такие случаи, когда, например, следова-
тель, расследуя преступление, вызывает на допрос в качестве свидетеля (к примеру) гражданина 
– А., который прибывает к нему в назначенное время, заходит в кабинет, представляется, тем 
самым показывая, что пришел без опоздания. А следователь, удостоверившись в его личности, 
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заполняет анкетные данные (ФИО, год рождения, адрес и т.д), после этого просит свидетеля по-
дождать в коридоре, где последний находится пару часов. Через некоторое время следователь 
снова приглашает гражданина А. к себе в кабинет, разъясняя ему его права, обязанности, задавая 
вопросы по делу, затем снова просит подождать в коридоре. В отношении этого Рыжаков А.П.6, 
справедливо ставит вопросы: когда был начат допрос в вышеуказанной ситуации? Можно ли 
считать перерывами время, когда допрашиваемый сидит около кабинета следователя (дознава-
теля или др.), при этом не имеет возможности уйти, так как не знает когда и через сколько минут 
или часов – его вызовут7. 

В период разработки УПК РФ ставился вопрос в юридических изданиях, где говорилось о 
том, что действовавшее на тот период уголовно-процессуальное законодательство действи-
тельно не соответствовало конституционным нормам, несмотря на то, что в нее было внесено 
много изменений. То есть имелось ввиду, что приоритетными целями на тот период было «быст-
рое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного при-
менения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедли-
вому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осуж-
ден» (ч.1 ст. 2 УПК РСФСР 1960 г.). В данной норме не говорилось о приоритете прав лиц, по-
терпевших от преступления. Тут же сразу возникает вопрос, не нарушены ли права человека и 
гражданина, указанные в приведенном примере? 

Отвечая на вопрос, укажем с нескольких точек зрения, как следователь, вызвав гражданина 
А., выполнял следственное действие. 

Первый вариант: следователь не успевал допросить гражданина А., так как параллельно за-
нимался другими делами, в силу своей неопытности, т.е. неправильно распределял свое время 
(план на целый рабочий день);  

Если рассмотреть точку зрения этого варианта, то здесь необходимо сказать, что молодой 
следователь или дознаватель изначально может ошибаться и не успевать в своих делах. Причина 
этому может являться, в первую очередь, неправильное распределение плана на день. Молодой 
сотрудник перед проведением допроса обязан знать, что ему важно (заранее ознакомиться с ма-
териалами уголовного дела (если имеются показания других лиц, то их изучить), так как, не зная 
о чем идет речь, тяжело будет сориентироваться при проведении допроса, приготовить необхо-
димые предметы, документы для проведения допроса. Также подготовить вопросы, которые 
необходимо задать допрашиваемому лицу, после свободного рассказа и т.п. То есть, заранее и 
максимально быть готовым к проведению допроса, относиться очень ответственно к этому и 
другим следственным действиям, ведь каждый допрос важен для установления истины. Как ска-
зал А. Вайнгарт: «Часто исход следствия зависит от того, что в качестве свидетелей допрашива-
ются все, кто может дать какие-нибудь показания»8. Действительно, ведь любая правильно за-
фиксированная и достоверная информация может решить проблемную ситуацию расследуемого 
дела. 

Мы считаем, что начальники отделов, принимая на работу молодых сотрудников, должны 
четко проинструктировать их изначально, назначить опытного наставника, который реально бу-
дет стараться консультировать молодого сотрудника, направлять и подсказывать. Конечно, здесь 
можно сказать, что у опытного наставника есть свои уголовные дела, на молодого сотрудника у 
него почти нет времени. Поэтому надо учитывать момент, что при подготовке в Вузах системы 
МВД и других учреждениях, готовящих юристов, необходимо на подготовку следователей и до-
знавателей уделять больше практических занятий, которые будут не только проводиться в учеб-
ных аудиториях, а направлять их в органы предварительного расследования, для приобретения 
практического опыта. Проводить строгий контроль посещения органов предварительного рас-
следования и этот момент учитывать особенно, так как, при осуществлении правоприменения 
курсанты и студенты юридических вузов будут заинтересованными. Закончив обучение, благо-
даря пройденным теоретическим и практическим знаниям, они смогут планировать свой рабо-
чий день, тем самым вызов на допрос и проведение этого следственного действия станет эффек-
тивнее.  

Учитывая мнение Ганса Гросса: «Свидетель неумелому следователю или ничего не расска-
жет, либо покажет несущественное или совсем неверное, и тот же свидетель правдиво, точно и 
подробно покажет тому следователю, который сумеет заглянуть в его душу, понять его и сумеет 
с ним сойтись»9, хотелось бы сказать, что молодой следователь, не успевая допросить свидетеля, 
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теряет свой авторитет перед допрашиваемым, показывая свою неорганизованность и неопыт-
ность.  

Таким образом, у граждан после таких отношений как к свидетелю А. будет складываться 
негативное впечатление о сотрудниках правоохранительных органов. Ведь гражданин А., придя 
домой, обязательно расскажет своим родным, близким и друзьям, сколько ему предстояло ждать, 
пока его допросят (что он прибыл вовремя и тем не менее его заставили очень долго ждать в 
коридоре, что он потерял много времени из-за допроса и вызова в отдел полиции). Естественно 
люди после таких рассказов перестанут уважать, доверять и вообще будут стараться избегать 
каких-либо контактов с сотрудниками полиции, не желая давать объяснений, показаний, поза-
быв либо не учитывая свой гражданский долг.  

Второй вариант: следователь отнесся халатно к своим служебным обязанностям (не ценя 
время и не уважая ожидающего в коридоре гражданина А., так как должностное лицо выполняло 
вначале свои дела, а как только освобождался, приглашал допрашиваемого для заполнения про-
токола допроса, после этого, попросив допрашиваемого выйти из кабинета, снова приступал к 
другим делам). То есть, понимая, что вызванное лицо никуда не денется и будет вынуждено 
ждать его вызова, следователь пользуясь этим положением, решает другие дела одновременно с 
допросом. По данному примеру хорошую трактовку дает Гарбар В.П.: «Даже не обращаясь к 
данным психологии, можно утверждать что … чем раньше по отношению к моменту наблюде-
ния будет допрошен очевидец, тем больше вероятность того, что он более полно и точно расска-
жет об облике данного человека»10, а после такого обращения, как это было с гражданином А., 
можно потерять ценную информацию, либо продлить ее получение, ведь долго ожидающее лицо 
может уйти домой, пожаловаться прокурору и т.п.  

Третьи вариант: следователь старался психически воздействовать на гражданина А., что за-
прещено законодательствами Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что каждый допрос по любому уголов-
ному делу важен для исхода расследуемого преступления. Прибывшие в органы предваритель-
ного расследования граждане не должны быть недовольными, из-за того, что их заставили про-
сто так ждать в коридоре. 

Таким образом, приходим к выводу, что допрос свидетеля по общим правилам начинается 
когда, следователь (дознаватель) удостоверяется в личности допрашиваемого, спрашивая на ка-
ком языке он желает давать показания (при необходимости обеспечивается бесплатным пере-
водчиком) и в этом же служебном кабинете приступает к данному следственному действию. До-
прашиваемому лицу сообщается, в качестве кого он вызван на допрос, разъясняются его права и 
обязанности. Заполняя протокол, указывается время в точности до минуты, где предлагается рас-
сказать, что известно ему об обстоятельствах дела (свободный рассказ), если свидетель говорит 
о не касающемся вопросе, ему говорится об этом. Лицо, производящее предварительное рассле-
дование, также может выехать на место нахождения допрашиваемого. 

В этом плане считаем необходимым ввести в ст. 67 УПК Российской Федерации и в ст. 89 
УПК Республики Казахстан регламентацию о применении мер дисциплинарных взысканий в от-
ношении сотрудников предварительного следствия за выставления без уважительных причин 
допрашиваемых лиц за служебный кабинет, тем самым проявляя к ним явное неуважение. Так 
как нет четко регламентированной нормы ни в УПК Российской Федерации, ни в УПК Респуб-
лики Казахстан, где говорилось бы о применении дисциплинарного взыскания в отношении со-
трудников предварительного следствия за то, что без уважительных причин, пользуясь своими 
служебными полномочиями, заставляют часами ждать за служебным кабинетом лиц, вызванных 
на допрос. 

Так как возникает вопрос, продолжительность долгого ожидания лица, вызванного на до-
прос, входит ли в общее время и продолжительности допроса, предусмотренного УПК РК и РФ. 
Тем более что согласно УПК, длительность допроса в течении дня не должна превышать 8 часов, 
а непрерывность — не более 4 часов. При этом продолжение допроса допускается после пере-
рыва не менее чем на 1 час.
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2  См. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Саливанова, В.А. Снеткова. — М., 1998. С. 306. (автор гл. 18 

– С.Ф. Шумилин). 

                                                 



177 

                                                                                                                                                                      
3  Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) / Под ред. проф. Кутуева Э.К. — СПб.: Изд-во СПб ун-та 

МВД России. 2016. – 307 с. 
4  Кобликов А.С. Буробин В.Н. Мамыкин А.С. Дроздов Г.В. Учебник уголовного процесса. — М. 1995. С. 178.  
5  Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) / Под ред. проф. Кутуева Э.К. — СПб.: Изд-во СПб ун-та 

МВД России. 2016. – 306 с. 
6  Рыжаков А.П. Указ.раб. С. 4 
7  Там же. 
8  Бахин В.П. Когамов М.Ч. Карпов Н.С. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и 

криминалистические вопросы). — Алматы. 1999. С. 7.  
9  Там же. С. 8. 
10  Там же. 

 

А.Ж. Қиюбек — Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі М. Бөкенбаев 

атындағы Ақтөбе заң институтының қылмыстық процесс және криминалистика кафед-

расының оқытушысы, полиция капитаны 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ  
СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ 

«Сенің айтпай қалған сөзің — сенің құлың,  
ал аузыңнан шығып кеткен сөзің — сенің қожайының» 

Сократ. 
 

«Қазіргі жағдайдағы» деп бөліп айтуымыздың қандай себебі бар?! Қазір не өзгерді? Әрине, 
тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде елімізбен бірге халқымыздың сана-сезімі мен көзқарасы да 
қатар өзгерді. Кеңес үкіметі дәуірімен салыстырғанда қазіргі ашықтық, еркіндік, обьективтілік, 
қолжетімділік қоғамдық өмірде өз рөлін ойнап тұр. Қарапайым халықтан бастап үкімет басында 
отырған шенеуніктерге дейін ғаламтор көзінен тыс қалып жатқан жоқ. Осылардың ортасы халық 
пен үкіметтің арасындағы буын — ішкі істер органдары қызметкерлері де кез-келген өрескел 
қылығы үшін «ғаламтор жұлдыздарына» әп-сәтте айналуда. Әріптестеріміздің дөрекілігі, әдеп-
сіздігі, тиянақты киінбеуі, балағат сөз айтуы халық арасында қызу талқыға салынуда. Осылар-
дың ішінде сөйлеу мәдениетіне аса назар аударғым келеді. Тіл — біздің қатынас құралымыз, жан 
дүниеміздің айнасы. Адамның сырт келбетінен бұрын шешендігіне, тапқырлығына назар 
аударған ата-бабаларымыз сөйлеу мәнеріне аса көңіл бөлгені белгілі.  

Адамның мәдениет деңгейін көрсететін тағы бір құрал, бұл — сөйлеу, өз ойын жеткізуі. 
Сөйлеу арқылы адам өзінің ойы мен сезімін «жандандыра» алады. Жақсы айталған сөз сізді ар-
маныңызға жетелеп, қанаттандырса, керісінше жағымсыз сөз керемет ойларыңызды іске асы-
руыңызға кедергі болуы мүмкін. Қазіргі күні біз сыртқы келбетімізге мән бергендей өзіміздің 
қалай сөйлейтінімізге мән береміз бе? Сөз тазалығы (гигиенасы) деген түсінік біздің қоғамымы-
зда өзекті мәселеге жата ма? Сөйлеу мәдениеті адамды қалай дұрыс, әрі әдемі сөйлеуге бола-
тындығын үйретпейді. Алайда, оның қағидаларын ұстана отырып, басқа адамдармен сөйлесу ба-
рысында белгілі бір нормаларды, әдептерді сақтауға үйренеміз. Абайсызда, дөрекі айтылған сөз 
ғана емес, сіздің интонацияңыз да жақын адамыңызды ренжітуі мүмкін.  

Сөйлеу мәдениетінің тағы бір тармағы — кәсіби сөйлеу мәдениеті. Бұл — әр маман иесінің 
сөйлеу тілінің өзінше ерекшелігі болады деген сөз. Оған сол мамандыққа тән терминдер, қанатты 
сөздер немесе басқа тілден енген сөздерді қолдану ерекшеліктері жатады.  

Халықпен тығыз қатынаста болатын мамандық иелерінің бірі — ішкі істер органдарының 
қызметкері. Қызметтік қарым-қатынас адамдардың көңіл-күйіне әсер етеді, ұжым ішіндегі мик-
роклиматты қалыптастырады. Талапқа сай қызметтік қарым-қатынас болуы үшін екі шарт орын-
далуы тиіс. Олар: 

1. Жұмысқа деген жауапкершілік.  
2. Әріптестерді сыйлау1.  
 Жауапкершілік бұл өзіңнің ісіңе, жұмысыңа, сөзіңе адал және міндеттілікпен қарау. 

Жауапсыз, мылжың адам өзінің іс-әрекетімен зиян келтіріп қоймай, өзінің айналасында жауап-
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сыздық, тәртіпсіздік атмосферасын жасайды. Бұл жағдай өз ісіне жауапты қарайтын қызметкер-
лерге теріс әсерін тигізеді. Америкалық және жапондық полиция қызметкерлері өз бастықтары-
мен бір кабинетте, тек әйнек бөлініс арқылы отырғандарын қалайды екен. Сауалнама кезінде 
бұлай жауап берген олар, «жұмыс барысын үнемі бақылап отырады, кімнің жұмыс жасап 
жатқандығын, ал кімнің іссіз отырғанын көреді. Қызметкерлердің психологиялық өзгерістерін 
сырттан бақылай алады» деп жауап берген2.  

Қызметтік қарым-қатынас тұрмыстық қарым-қатынастан ерекшеленеді. Оның ішінде ІІО 
қызметінің сипатына байланысты ұжым арасында дау-жанжалдар болуы әбден мүмкін. Мұндай 
жағдайда тек этикет нормаларын ғана білу емес, сонымен қатар психологиялық негіздерді де 
білуді қажет етеді. Полиция қызметкерінің басты қағидасы — азаматтармен мәдениетті сөйлесу. 
Азаматтың барлық айтылған ойы мұқият тыңдалып, оған нақты жауап қайтарылуы тиіс. Қажет 
болған жағдайда көшедегі құқық бұзушылықтың алдын-алу немесе кезекшілік атқару кезінде 
қызметкер өзінің тегін, жұмыс орнын және қызметін сұраған адамға айтуы тиіс. Азаматтармен 
сөйлесу барысында астам өзімшілік, дөрекілік, ескертуді әдепсіз жасау, қорқыту, сөйлеушінің 
сөзін бөлу полиция қызметкерінің теріс қылықтарына жатады. Өз талаптарын полиция қызмет-
кері әдепті және сенімді түрде ойын жеткізе білуі тиіс. Азаматпен сөйлесу барысында полиция 
қызметкері шыдамдылық пен сабырлық танытуы қажет, салғыласуға бармай, дөрекілікке дөре-
кілікпен жауап бермеуі тиіс. Егер құқық бұзушы айтылған ескертулерге агрессивті жауап қайта-
рып отырса, оның сабырға келгенін күтіп, кейін тиісті заң тарауларына немесе құқықтық 
актілерге сілтеме жасай отырып, оның бұл әрекетінің заңға қайшы екендігін айтуы керек. Тек 
осы шаралардан кейін ғана тиісті хаттама толтырылып, бөлімге жеткізу немесе бостандығын 
шектеу шаралары қолданылуы тиіс.  

Біз, полиция қызметкеріне қанша жерден мәдениетті, сыпайы болуы керектігін айтқанмен, 
кәсіби этикада «ақталған іс-әрекеттер» деп аталатын мәселе бар. Яғни, бұл дегеніміз, заңмен 
рұқсат етілген, жұмыс барысында қолдануға болатын арнайы құралдарды (газ балон, дубинка 
т.б.) полиция қызметкерлерінің пайдалануы және құқықтық мәжбүрлеуге баруы. Оларды «Ан-
тинорма» деп те атаймыз, бірақ бұл үлкен жамандық болмау үшін кішкентай жамандық керек 
деген қағиданы жүзеге асыру болып табылады. 

ІІО қызметкерлерінің қызметінің ерекшелігі — оның экстремалды жағдайда өтетіндігі. Бұл 
тек ерекше адамдармен экстермалды жағдайда сөйлесу ғана емес. Кез-келген азамат өзі құқық 
бұзушы болса, онда оның полиция қызметкерімен қалай сөйлескенінен барлық тағдырының 
шешілетіндігін біледі. Оның үстіне қоғамдағы түрлі диструктивті ағым өкілдерінің полиция 
қызметкерлері туралы өз пікірлерінің болуы да қазіргі ІІО қызметкерлеріне өз жұмысын 
атқаруына кедергі жасауда. Осы шеңбер ішінде полиция қызметкері маман ретінде келесі сапа-
ларға ие болуы шарт: қорқу мен үрей эмоциясын сөйлесу арқылы сабырға келтіру; асықпай, анық 
сөйлесу және әңгімелесушінің сөзін қызығушылықпен тыңдау; сыпайы, ашық болу, психологи-
ялық қысым кезінде өз эмоциясын бақылау; шындыққа жетуде дұрыс дәлел келтіре білу. Ха-
лықпен тікелей жұмыс жасайтын полиция қызметкерлерінің көпшілік алдында сөйлей алмауы 
қиындық туғызуы мүмкін. «Менің ойымша, сөйлеудің ең қиыны — көпшілік алдында сөйлеу. 
Себебі, білім деңгейі түрлі, әртүрлі ойлайтын адамдарды жалықтырмай сөз сөйлеу оңай емес. 
ІІО –да жиырма жылдың үстінде қызмет атқарып, соның ішінде Жарғыға бағынатын ІІО қызмет-
керлерінің сөйлеу мәдениетін үнемі бақылау керектігін түсіндім»3.  

Қазіргі заманның өсу динамикасын, әлеуметтік-экономикалық және саяси тұрақсыздықтар 
кезеңінде қылмыстың, құқық қорғау қызметкерлеріне қойылатын талаптың өсуі, полиция 
қызметкерлері мен азматтардың арасында тек құқықтық жағынан емес, моральдық жағынан да 
түсіністік таныту үлкен мәнге ие болып отыр. Мәселені құқықтық жағынан емес, моральдық 
жағынан сөйлесу арқылы шешу әлдеқайда дұрыс екеніне психология саласында көз жеткіздік. 
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, сөйлесу жұмыс уақытының 70-85% алады екен4.  

 Полиция қызметкері де — мемлекеттік қызметші. Олай болса, «мемлекеттік қызметте 
қызмет атқару халық пен мемлекет тарпынан ерекше сенімге ие болу мен жоғары моральды-
этикалық талаптарды сақтауды қажет етеді. Қоғамның әрбір мүшесі мемлекеттік қызметкерлерді 
өзінің күшін, білімін және тәжірибесін өзі атқарып отырған кәсіби мамандығында пайдаланады, 
Отанына адал қызмет атқарады деп сенеді»5.  

Сонымен бірге, жұмыс барысында полиция қызметкерлері бас бостандығын шектеу орын-
дарында бірнеше ондаған жылдар болған немесе бірнеше рет істі болғандармен кездесуі заңды. 
Қай қоғамда, қай елде болмасын мұндай ортада болған адамдардың сөздік қоры мүлде басқаша 
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екені даусыз. Яғни жаргон сөздермен сөйлейтін азаматтар — өздерін бұл қоғамда ерекшелеу 
үшін, өзін қалыптасқан мәдениетті ортадан бөліп-жарып алғысы келетіндер. Ал, «жаргон» деп 
отырғанымыз, қылмыстық әлемнің балағатқа толы сөздері екені белгілі. Өз ісін жақсы білетін 
ішкі істер органдарының қызметкерлері әңгіме барысында мұндай сөздердің мағынасын түсін-
генмен, ол тілде сөйлемейді деп сенгіміз келеді.  

Полиция қызметкері басқаны тәрбиелеу барысында өзіне үлгі боларлық тұлғаға қарап бой 
түзуі керек. Сондықтан, қазіргі таңда тәрбие беруші адамның жеке қасиеттеріне, соның ішінде 
сырт келбеті мен сөйлеу мәнеріне мән беріле бастады. Сөйлеу мәнерінің көрікті жағы ойды еркін 
жеткізу, қысқалық және айқайсыз сөйлеу болып табылады. Полиция қызметкері айқайға дереу 
айқаймен жауап берсе, бұл оның өзін-өзі ұстау қабілетінің төмендігін көрсетеді. Жиі кездесетін 
жағдай: тек бастықтар ғана емес, мәселені түсіндіруден көңілі қалған бағыныштылар мен ұжым 
мүшелері де айқайға көшуі мүмкін.  

Ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғам мен халықты байланыстырушы буын 
болғандықтан, олардың сөйлеу мәдениеті өте маңызды. Ол оның сауаттылығын, мәдениеттілігін 
көрсетеді6.  

Сыртқы келбеттің ұқыптылығы да қызметтің маңызды бөлімі болып табылады. Өмірмен 
дәлелденгендей, жарғыға сәйкес формалық киімді бұзушылар немесе азаматтық киіммен қыл-
мыскерді ұстауға барғандар арасында қарсылық көрсету жиі кездеседі екен. Сондықтан полиция 
қызметкерінің киімі арнайы киім емес, ол мемлекеттік биліктің бір нышаны болып табылады. 
Оны мақтанышпен, таза, әрі киім кию тәртібімен кие білу керек. Мұның барлығы бірігіп, ІІО 
қызметкерінің сыртқы келбетін қалыптастырады.  

Сонымен, сөйлеу мәдениеті мен сыртқы келбетті қатаң сақтау ІІО қызметкерінің жоғары 
мәдени бейнесінің талабы болып саналады. Қазіргідей техника мен ой-өрісінің дамыған 
кезеңінде полиция қызметкері өте сақ, әрі абай болып жүруі тиіс. Оның кез-келген оғаш әрекеті 
санаулы минуттардан кейін ғаламтор желісінде жүруі мүмкін екендігін ұмытпауы керек. Себебі, 
қарапайым халыққа ІІО қызметкерлерін қызмет барысында фото, бейнежазбаларға еркін 
түсіруге ресми рұқсат беріліп отыр. Ал, бір адамның қателігі барлық полиция қызметкерлеріне 
деген сенімді жоғалтуы мүмкін. Сондықтан, осы бір мәселенің оң шешімін табуға келесідей ұсы-
ныстар айтқым келеді.  

ІІО қызметкерлеріне жаппай, соның ішінде халықпен тығыз жұмыс жасайтын, заң бойынша 
ІІО-ға арнайы орта біліммен келе алатын қызметкерлерге әдеп нормалары мен психологиядан 
қосымша курстар жүргізілуі тиіс.  

Орынсыз дөрекілік танытқан полиция қызметкерін жазалауды барлық жеке құрам арасында 
талқылау керек. Көп жағдайда, жиі кездесетіндіктен, сыбайлас жемқорлық фактілері ғана талқы-
ланып жатады. Әдеп нормаларын бұзғаны үшін де жазалануға болатынын полиция қызметкер-
лері түсінуі тиіс.  

Ішкі істер министрлігіне қарасты жоғары оқу орындарына ІІО-ның территориялық аймақта-
рынан келетін қызметкерлеріне жұмысқа кірісу барысында балағат сөз айту, жаргон сөздермен 
сөйлеу, өзін әдепсіз ұстау, сырт келбетінің ұқыпсыздығы қатаң жазаланатындығын тағы бір 
мәрте ескерту бойынша жұмыстар жүргізу. Бұл ЖОО-ның мәртебесін арттыра түсері сөзсіз. 
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А.Қ. Қосмұратов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының әскери және денешынықтыру даярлығы кафедрасының оқытушысы, по-

лиция аға лейтенанты;  

       Н.А. Таласбаев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының әскери және денешынықтыру даярлығы кафедрасының оқытушысы, поли-

ция аға лейтенанты 

КҮРЕСТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ-ТАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫ БОЙЫНША ОҚУ МАТЕ-
РИАЛДАРЫ МАЗМҰНЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

Өмірдің өзегі — күрес. Яғни «күрес» деген бір ауыз сөздің мән мағынасы тереңде. Жұмыр 
жердегі барлық тіршілік иелері өмір сүру үшін күреседі. Адамзаттың ұлы тарихы күреспен жа-
салады. Айды, күнді айтпағанда, әр сағат, әр секунд күреске толы. 

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарының алдында тұрған ең негізгі, маңызды мақсат — са-
палы мамандарды дайындау. Яғни бұл мәселені қайта сараптап, белсенділігін, шығармашылық 
ізденісін арттыру, білімділігін дамыту. 

Жоғары оқу орындарының алдындағы негізгі мақсат — құқық қорғау органдарының маман-
дарын дайындауда, яғни кәсіби мамандыққа әзірлеуде оқу жұмыс жоспарын қазіргі заманға сәй-
кес икемдеу. Сондықтан курсанттардың дене мәдениеті тәрбиесін жоғары деңгейде даярлау, ғы-
лыми деңгейдегі білімдерін толықтыру, дамыту қажет. 

Күресушінің техникалық даярлығы — арнайы жаттығулар мен әдістердің негізіндегі 
күресте қолданылатын әртүрлі комбинацияның орындалуының техникалық қалыптасу үрдісі. 
Техникалық даярлық куресушінің шеберлігінің негізі болып табылады және спорттық әзірлік 
жүйесінде басты орын алады. 

Техникалық шеберлік В.Л.Дъячковтың пікірінше, барлық спорттық әзірлікке «шығу қақ-
пасы» болып табылады. Спорттық күрес техникасы — жарыс ережелерімен рұқсат етілген әдіс-
тәсілдердің, қорғаныстардың өзара сәйкестігі және олардың орындалуының рационалды әдіс-
тері1. Техника көлеміне спортшы білетін, қолданатын техникалық әдістердің жалпы саны жа-
тады. Техника көлемі жалпы және жарыстық техникалық әзірлік көлемі болып бөлінеді. Қазіргі 
заманғы күрес деңгейі атақты спортшылардың шебер күрес әрекеттерімен ерекшеленеді. Бұндай 
әдістермен мен жаңалықтар оларға үлкен жетістіктерге жетуге көмектеседі. Аталған техника-
лық-тактикалық шеберлікті жалпыландыруда және жас спортшыға үйретуде күрестің әдістеріне 
көбірек көңіл бөлінеді де, комбинацияларды оқыту қалыс қалады. Ол оқулықтар мен бағдарла-
малардың мазмұнымен расталады. Сондықтан да бүгінге таңда курсанттарды спорт 
мектептерінде қазіргі заманғы техникалық шеберлік негіздеріне үйрету басты мақсат болып та-
былады. 

Техникалық-тактикалық дайындықтың қолға алынып, пайдаланылуының белгілі дәрежеде 
болуы — әрқашан мамандардың басты назарында. Көпшіліктің ойынша, техникалық әдістердің 
орындалуына лайықталған әдіс-тәсілдердің болмауы жоғары дәрежедегі спортшыны дайын-
дауда кедергі туғызады. 

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде бастаушы мамандардың спорттық күресте 
техникалық оқу құралдарының көлемін анықтауға орайлас негізгі іс-әрекеттері туралы мәлімет-
тер мен эксперименттік тәжірибелер берілген. 

М.Адам жүргізген мамандар мен жаттықтырушылардың ойлары туралы зерттеулер дзю-
дошылардың техникалық арсеналы осы спорт түрінің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қамтуы керек 
екенін көрсетеді. Бұл оқу материалдарында спортшы білуі қажет бүкіл әдіс-тәсіл түрлерінің көп 
болуы керек екенін дәлелдейді2. Бұл жағдайды И.И Алиханов та өз еңбегінде баса көрсетеді. 
Ғалым спортшыларды күрес техникасына оқыту туралы мәселені қарастырып, техникалық-так-
тикалық әрекеттерді оқытудың бұталанған әдісін ұсынады. Бұл әдістің ерекшелігі бұталардың 
үнемі бойлап өсуі мен жан-жаққа тармақталып, жайылуы негізінде алынғаны ескеріледі. Себебі, 
қорғаныс, бақылау, шабуыл әрекеттері қолданылып, шабуылшы күрескер оларға жаңа шабуыл-
мен, әрекеттермен қарсы тұруға талпынады3.  
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Қашан да жаттықтырушыларды, спортшылар мен спорттық күрес мамандарын іздеу техни-
калық және тактикалық әрекеттердің жаңа нұсқаларымен қоса, жаңа формаларының, соған бай-
ланысты жарыс ережелерінің өзгеруіне әкеледі. Бұдан түйетін қорытынды — спорттық күресте 
күресушілер арсеналының күрделенуі мен даму тенденциясы бақыланғандығында. 

Күрес техникасына оқыту мазмұнын анықтау барысында алғашқы дайындық топтарында 
ескертулер болатынын айта кету керек. Бұл жарыстық кездесулерде сирек кездесетін әдістерді 
үйрену мақсатында, ал жас күрескерлерге әрекеттер «мектебін» қалыптастыруда маңызды бо-
лып саналады.  

Мұндай әдісті жапон дзюдо күрес орталығы — Кокодан ұсынады. Осы кезде мамандықтар-
дың бірқатары (Беспалько В.П., Боген М.М., Балдаев К.В.) алғашқы дайындықтан бастап әдіс-
тәсілдердің оқытылуына, олардың жарыстарда орындалуына келетін уақыттар арасындағы про-
порцияны сақтау қажет екенін ескереді4.  

Бұл жағдайда жоғары нәтижелі және көп қолданылатын әдістерге, жекпе-жекте аз қолданы-
латын әдістерге қарағанда көп уақыт бөліну керек. 

Қазіргі уақытта күрескердің спорттық аренада жетістіктерге жетуі, көбінесе оның комбина-
циялық күрес жүргізе білу шеберлігіне байланысты. Комбинациялық күрес жүргізу дағдылары 
техникалық-тактикалық әдістерінің алғашқы бастауыш кезеңдерінде қалыптасуы қажет. 

Спорттық күрес техникасын қалыптастыруда ең маңызды компоненттердің бірі болып 
қозғалыс әрекеті табылады. Күрес техникасын біз жылдам жетістіктерге жетуге бағытталған, 
жарыс ережелерімен шешілген күрескердің рационалды әрекеттерінің сәйкестігі деп қарастыра-
мыз. 

Қозғалыс әрекеттерінің қалыптасуы оқыту әдістемесінің анықталған түрімен жүзеге аса-
тыны жалпыға мәлім. В.Л.Дементьевтің (1986) есептеуінше, кәсіби әзірліктің басты сапасы жат-
тықтырушы маманның күрес тактикасы мен техникасына дұрыс үйрету шеберлігі болып табы-
лады.

1  Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. — М.: Физкультура и спорт, 1972. — 

231 с. 
2  Адам М. Технико-тактическая подготовка дзюдоистов и пути ее совершенствования: Автореф. дис.... 

канд.пед.наук. — М.,1974. — 20 с. 
3  Алиханов И.И. О становлении технико-тактического мастерств // Спортивная борьба: ежедневник. — М.: 

Физкультура и спорт, 1982. С. 7- 11. 
4  Беспалько В.П. Программированное обучение: дидактические основы. — М.: Физкультура и спорт, 1976. Т.1. 

— 304 с. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Среди глобальных проблем современности, от решения которых зависит дальнейшее разви-
тие, как отдельно взятого государства, так и всего международного сообщества является про-
блема коррупции. На первый взгляд, коррупция является внутригосударственной проблемой, 
поскольку является порождением конфликта частного и публичного интереса в каждом государ-
стве. Стало быть, и решение проблемы борьбы с коррупцией также следует относить к внутрен-
ним делам государства, поскольку затрагивается экономическая, политическая и правовая сфера 
функционирования механизма государственного управления по обеспечению публичных инте-
ресов страны. Стало быть, и решение проблемы борьбы с коррупцией также следует относить к 
внутренним делам государства. Однако, тогда встает вопрос: в каких целях члены международ-
ного сообщества приняли конвенцию ООН против коррупции. Как известно, конвенция является 
универсальным международным договором, принимается в интересах большинства членов меж-
дународного сообщества. Следовательно, принятие конвенции ООН против коррупции есть по-
казатель того, что борьба с коррупцией вышла за рамки отдельно взятого государства и объек-
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тивно назрела потребность в международно-правовом регулировании сотрудничества госу-
дарств в этой области. Неслучайно в преамбуле конвенции подчеркивается, что коррупция явля-
ется злом международного масштаба: «коррупция уже не представляет собой локальную про-
блему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику 
всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества 
в области предупреждения коррупции и борьбы с ней». Более того, государства в преамбуле 
конвенции выразили обеспокоенность «серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 
угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и 
ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и пра-
вопорядку». В Предисловии к Конвенции Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннон назвал кор-
рупцию «чумой XX века», которая, по его выражению, «подрывает основы демократии и верхо-
венства права, ведет к нарушению прав человека, препятствует работе рынков, ухудшает каче-
ство жизни и создает условия для процветания организованной преступности, терроризма и дру-
гих явлений, угрожающих человеческой безопасности». Именно поэтому Конвенция рассматри-
вает борьбу с коррупцией как важнейшую обязанность членов международного сообщества, при 
этом государства участники увязывает эффективность борьбы с коррупцией с необходимостью 
сотрудничества государств «при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами пуб-
личного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и органи-
зации, функционирующие на базе общин».  

Сотрудничество государств по оказанию содействия «принятию и укреплению мер, на более 
эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней» указывается в статье 1 
(п. a) Конвенции как одна из основных целей ее принятия, наряду с этим к целям принятии Кон-
венции отнесены: «b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и 
технической помощи в предупреждении и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвраще-
нию активов; с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего 
управления публичными делами и публичным имуществом».  

По определению А.Ю. Лыкова, международное сообщество это «этап развития политически 
организованного общества, характеризующийся появлением материальных возможностей для 
информационного взаимодействия во всемирном масштабе, увеличением объема международ-
ного права, новым уровнем взаимозависимости экономических и культурных отношений, а 
также формированием всемирной системы коллективной безопасности, международных судеб-
ных органов и закреплением курса на совместное разрешение его глобальных проблем»1. Более 
конкретизированное понятие международного сообщества определяет профессор Г.И. Курдю-
ков, согласно которому существующее сегодня международное сообщество государств «пред-
ставляет собой качественное новое состояние связей и отношений, урегулированных, прежде 
всего, императивными нормами международного права. С одной стороны, каждое государство 
выступает как персонифицированный социальный тип, или социальная организация, находясь в 
децентрализованном статусе, по отношению ко всем государствам, с другой – международное 
сообщество – это результат действия объективных законов, фактов, условий и форм деятельно-
сти государств»2. Следовательно, можно сказать, что к членам международного сообщества мо-
гут полноправно относится только те государства, которые отвечают всем требованиям право-
вого государства.  

Согласно Итоговому Документу Копенгагенского совещания СБСЕ сущность правового 
государства означает «не просто формальную законность, которая обеспечивает регулярность и 
последовательность в достижении и поддержании демократического порядка, но и справедли-
вость, основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой личности 
и гарантируемую учреждениями, образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее пол-
ное выражение». Коль скоро коррупция подрывает основы правопорядка, демократические ин-
ституты, веру в справедливость, порождает ухудшение жизни людей, пассивность отдельно гос-
ударства в борьбе с коррупцией ведет к тому, что подобное государство неизбежно будет при-
знано государством – изгоем: коррумпированное государство и правовое государство явление 
взаимоисключающее, коррумпированное государство своей пассивностью подрывает доверие 
государств друг другу, являет собой угрозу экономической и национальной безопасности членов 
международного сообщества. 
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Система международного сотрудничества по борьбе с коррупцией имеет свой особый ин-
струментарий – систему форм взаимодействия государств, отличающуюся спецификой и вклю-
чающую механизмы сотрудничества, через имплементацию международно-правовых норм и ре-
ализацию международных договоров, посредствам функционирования органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, в необходимых случаях учреждений и организаций, 
которые участвуют в реализации международного договора, а также нормативно-правовых ак-
тов по вопросам, входящих в их компетенцию, направленных на выполнение международных 
договоров. Наша точка зрения находит подтверждение в высказывании Н.В. Афоничкиной, со-
гласно которой «в процессе имплементации международного права происходит создание усло-
вий для осуществления правовых норм, а не само их осуществление, в силу чего имплементация 
носит вспомогательный характер»3.  

При этом цель имплементации международного права в сфере борьбы и предупреждения 
коррупции будет оставаться единой – создание необходимых условий в правовой системе для 
того, чтобы субъекты внутригосударственного права могли исполнять, использовать, соблюдать 
правила, закрепленные в нормах международного права. Таким образом, осуществление меха-
низма борьбы и предупреждения коррупции в отдельно взятом государстве предполагает акти-
визацию нормотворческой деятельности государства по имплементации норм международного 
права, а также деятельность, связанную с оценкой коррупциогенности законодательства, т.е. с 
выявлением в нем таких юридико-технических дефектов, которые приводят к активному разви-
тию коррупции в практике реализации нормативных правовых актов. 

В международных отношениях прослеживается тенденция к усилению взаимодействия 
международного и внутригосударственного права в области борьбы и предупреждения корруп-
ции. В этом взаимодействии отечественная доктрина соотношения международного и внутриго-
сударственного права отводит определяющую роль международному праву в силу его все воз-
растающему авторитету и значимости в решении глобальных проблем человечества, в силу при-
сущей ему способности подняться над узко национальными интересами государств. В целях 
успешной реализации международного права государство сегодня обязано согласовывать свою 
правотворческую деятельность с содержанием норм международного права в сфере борьбы и 
предупреждения коррупции. Таким образом, имплементация норм Конвенции против корруп-
ции — это необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обес-
печения осуществления своих обязательств. Поскольку, когда меры международного сотрудни-
чества в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией целесообразны и соответствует внутрен-
ней правовой системе, государстваучастники рассматривают возможность оказания друг другу 
содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным во-
просам, связанным с коррупцией.  

Однако, положения Конвенции ООН против коррупции применительно к вопросам между-
народного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответству-
ющего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, вклю-
чает ли законодательство запорашиваемого Государства участника соответствующее деяние в 
ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как 
запрашивающее государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в связи с 
которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодатель-
ством обоих государств-участников. 

Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией представляет собой систему отно-
шений между государствами в лице их органов, международными правительственными и непра-
вительственными организациями, транснациональными корпорациями и иными организациями 
в сфере противодействия коррупции. Данные взаимоотношения включают согласованную внеш-
нюю и внутреннюю политику по определению антикоррупционной стратегии, выработку меж-
дународных договоров и соглашений, их имплементацию во внутреннее законодательство госу-
дарств и правоприменительную субъектов сотрудничества по предупреждению коррупции, 
непосредственной борьбе с ней. 

Основываясь на том, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязанность всех 
государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны 
сотрудничать друг с другом посредством в рамках глобальных и региональных международных 
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организаций, неправительственных организаций, правоохранительных органов и научном со-
трудничестве при поддержки гражданского общества, а также неправительственных организа-
ции.

1  Лыков А.Ю. Мировое государство как будущее международного сообщества: Монография. – Москва: Проспкт, 

2013. С. 44. 
2  Методология исследования теоретических проблем международного права. Издательство Казанского универ-

ситета. 1986. С. 20-25. 
3  Афоничкина Н.В. Теоретические вопросы понимания имплементации международного права в правовой си-

стеме государства // ВЕСТНИК ОГУ. — 2011. — №3(122)/март. С. 5 – 12. 
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имени М.Букенбаева, подполковник полиции 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Участники Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 генеральной Ассамб-
леи от 20.11.1989 года, считают, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Ребенок 
должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе 
идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе 
мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности1. 

Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8.08.2002 г. 
регулируются отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и законных инте-
ресов ребенка, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, исходя из принципов 
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них обще-
ственно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности, формирования национального самосознания на основе обще-
человеческих ценностей мировой цивилизации2. 

Защита прав и свобод — проблема общества во всем мире. 
Вместе с тем, не все государства могут сказать, что они соблюдают права несовершеннолет-

них. 
Даже в развитых странах можно наблюдать неблагополучные семьи, где страдают дети, а 

также несовершеннолетних с ассоциативным поведением, суициды с их стороны, безнадзор-
ность и беспризорность.  

Ярким примером может служить такое развитое в технологическом плане с высоким уров-
нем жизни государство, как Япония, где больше всего среди развитых стран совершаются пре-
ступления со стороны несовершеннолетних, следственно допускаются факты нарушения за-
щиты прав несовершеннолетних. 

В нашем государстве, по сравнению с другими странами, соблюдается защита прав несовер-
шеннолетних, за нарушение которых предусмотрена уголовная и административная ответствен-
ность.  

Интересно будет провести анализ соблюдения прав несовершеннолетних в сравнении с 
международными стандартами, имеющие отличительные особенности в других государствах. 

Так, в Узбекистане 16 января 2008 года был принят Закон «О гарантиях прав ребенка», ко-
торый определяет гарантию и защиту прав несовершеннолетних, а также социальную защиту. 

Гарантии защиты прав несовершеннолетних в Республике Узбекистан закреплены с учетом 
международной Конвенцией о правах человека, Конституцией и другими законами Республики 
Узбекистан. 

Также в указанном документе установлены полномочия исполнительных государственных 
органов по защите прав несовершеннолетних. 

Аналогичный закон был принят и в Молдове, где правовой статус несовершеннолетнего 
определен, как самостоятельный субъект. Государство в свою очередь в обязательном порядке 
обеспечивает физическое и духовное формирование, с учетом национальных ценностей. В за-
коне так же указана обязанность родителей — рожать здоровых детей.  

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012
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В Армении первостепенными задачами ставится подготовка ребенка к полноценной жизни 
в обществе, развитие нравственности, высокой гражданской позиции, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. 

В указанных государствах несовершеннолетние равны, независимо от социальной принад-
лежности, национальности, пола, языка, вероисповедания и т.д.  

В Белоруссии защиту прав несовершеннолетних обеспечивают комиссии по делам несовер-
шеннолетних, они поддерживают тесную связь с общественными объединениями, некоммерче-
скими организациями, которые оказывают содействие в реализации интересов несовершенно-
летних. 

Аналогичная защита прав несовершеннолетних создана в Италии, Франции, Российской Фе-
дерации и др. государствах.  

Казахстаном, в свою очередь, сделано немало, где за последнее десятилетие приняты такие 
нормативно-правовые акты, как: 

- «О детских деревнях семейного типа и Домах юношества»; 
- «О ратификации Основного соглашения о сотрудничестве между Правительством Респуб-

лики Казахстан и Детским фондом ООН»; 
- «О государственной программе «Здоровье народа»; 
- «О государственной программе «Образование»; 
- «О концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан»; 
- «О браке и семье»; 
- «Об образовании»; 
- КРКоАП, УК РК т.д. 
Не стали исключением гражданский, семейный кодексы, где также отражается защита прав 

несовершеннолетних. 
Наряду с этим, в Казахстане приняты нормативные правовые акты, регулирующие права и 

гарантии детей и подростков. Основными являются указы Президента Республики. 
Во всех регионах страны функционируют различные государственные и негосударственные 

учреждения, общественные формирования, структуры по обеспечению и защите прав детей.  
Система учреждений и органов, на которые возложены функции по защите прав несовер-

шеннолетних действуют со дня независимости Республики Казахстан. 
Вместе с тем, складывающееся положение дел по защите прав несовершеннолетних свиде-

тельствует о недостаточной эффективной работе в данном направлении. Так как наблюдается 
существование узковедомственного контроля со стороны местных исполнительных органов за 
подотчётными им учреждениями и организациями образования, организация работы которых не 
всегда отвечает необходимым требованиям.  

Детство — особый этап в жизни человека, и задача любого государства — обеспечить вы-
полнение требований конвенции как первого официально утвержденного международного ин-
струмента, регулирующего взаимоотношения мира взрослых и детей, который определяет но-
вую этику отношения к детству3. 

Система образования декларирует: главная задача — учить и воспитывать. На самом деле 
вся система образования в Республике Казахстан занимается «дрессировкой» и «натаскиванием» 
знаний. В то время как воспитание остается «под ковром», так как вышестоящие органы в боль-
шинстве случаев проверяют ЕНТ. Воспитание не является целевым показателем. Система вос-
питания сведена к нулю, не работают клубы патриотического воспитания, не выстроена единая 
линия работы с трудными подростками школьных психологов, школьные инспектора работают 
формально, так как чаще всего непосредственное руководство использует их не по назначению 
на различные усиления. 

Напомним, что особенностям привлечения к уголовной ответственности несовершеннолет-
них посвящен раздел 6 УК РК. Несовершеннолетними, на которых распространяется действие 
настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения уголовного правонару-
шения исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. К несовершеннолет-
ним, совершившим уголовное правонарушение, может быть назначено наказание либо к ним 
могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия (ст.80 УК РК и ст. 
69 КРКоАП). 
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Наряду с этим, необходимо дать определение методам и формам организации взаимодей-
ствия правоохранительных органов с общественными объединениями и гражданами по защите 
прав несовершеннолетних. 

Вынесение защитного предписания в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 
декабря 2009 года №214 «О профилактике бытового насилия» в отношении несовершеннолет-
них противоречит законодательству Республики Казахстан по защите прав детей. 

В этой связи целесообразно разработать отдельное защитное предписание в отношении 
несовершеннолетних, где учесть вынесение запрета несовершеннолетним на употребление ал-
когольных, наркотических, психотропных и других веществ, пагубно влияющих на здоровье и 
нравственность подрастающего поколения. 

В каждом микрорайоне областных центров и сельских округах — создать общественные 
советы, в состав которых включить представителей государственных органов, общественных 
формирований и граждан по оказанию социальной, психологической и материальной помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивая при этом за-
щиту их прав.

1  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение №49 (А/44/49). С. 230-239. 

// http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm> [дата обращения к источнику: 16.07.2007]. 
2  Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О правах ребенка в Республике Казахстан» // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032460. 
3  «Конвенция о правах ребенка» [рус., англ.] (Принята 20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 

ООН) // https://www.lawmix.ru/abrolaw/14233. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Современный период развития российской государственности характеризуется достаточно 
высокой степенью технического развития, в том числе и в области дорожного движения, а также 
вовлечением в процесс дорожного движения значительного количества людей и транспортных 
средств. Именно поэтому деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, пре-
дупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий явля-
ется проблемой многоаспектной, требующей пристального внимания. Значение вопроса обеспе-
чения безопасности дорожного движения трудно переоценить. Обозначенному направлению де-
ятельности уделяет пристальное внимание как руководство государства, так и ученые-админи-
стративисты1. Отрицательные последствия, наступающие в результате нарушения правил до-
рожного движения, касаются как материальных ресурсов государства, так и человеческих жиз-
ней. Это направление рассматривается как важнейшее во всех странах мира, вне зависимости от 
их экономического развития. Отметим, что Российская Федерация решает проблемы в рассмат-
риваемой сфере не изолированно от международного сообщества. Проблеме обеспечения без-
опасности дорожного движения в мировом сообществе всегда уделялось значительное внима-
ние, однако именно в последние десятилетия она встала особенно остро.  

Однако обеспечение безопасности дорожного движения не является некой обособленной 
субстанцией, оно тесно связано с решением демографических, социальных, экономических и 
иных задач, стоящих перед государством в современный период развития. Целый комплекс нор-
мативных правовых актов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Концепция демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
9.10.2007 № 1351; Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
5.12.2001 № 848; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2013-2020 годах», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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10.03.2011 № 367-р) определяют проблему безопасности дорожного движения как приоритет-
ную2. 

Напомним, что в марте 2016 года В.В. Путин принял участие в расширенном заседании кол-
легии Министерства внутренних дел Российской Федерации и в своем выступлении обратил 
внимание на то, что на сегодняшний день по-прежнему актуальными остаются проблемы обес-
печения безопасности дорожного движения. Так, за 12 месяцев 2015 года на дорогах Российской 
Федерации произошло 199720 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 26963 
и ранено 251785 человек3. Глава Министерства внутренних дел России, генерал полиции В.А. 
Колокольцев в своем выступлении также обратил внимание на то, что одной из важнейших задач 
органов внутренних дел является обеспечение безопасности дорожного движения. Он подчерк-
нул: «Аварийность на дорогах остается недопустимо высокой, хотя итоги прошлого года пока-
зывают, что число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 3,5%. Глав-
ное, сохранить эту положительную тенденцию и приложить максимум усилий, чтобы развить ее 
в будущем»4. 

Заметим, что решение проблемы безопасности дорожного движения требует постоянного 
внимания со стороны государства. По нашему мнению, может принести реальную пользу при-
стальное рассмотрение на самом высоком уровне следующих вопросов: 

- организация системного взаимодействия между всеми участниками дорожного движения, 
а также государственными органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

- активизация работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
направлении повышения уровня безопасности дорожного движения; 

- усиление юридической ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей государственных органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

- более широкое вовлечение негосударственных структур в процесс профилактики админи-
стративных правонарушений и пропаганды безопасности дорожного движения; 

- обеспечение должного уровня технического оснащения мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения; 

- законодательное закрепление стимулирования законопослушного поведения у участников 
дорожного движения. 

Представляется, что достижение вышеизложенных целей может быть возможным, если бо-
лее системно будут использоваться в деятельности ГИБДД аналитические материалы причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-
жения. При этом, данный анализ не должен носить общий характер, а учитывать географические, 
территориальные, экономические, национальные особенности каждого субъекта Российской 
Федерации. На основе этого анализа, совместно с государственными структурами конкретного 
субъекта России, следует вырабатывать стратегию развития деятельности государственных ор-
ганов по предупреждению и пресечению административных правонарушений в области дорож-
ного движения в данном конкретном субъекте. Вполне возможно, исходя из такого анализа, 
сформулировать также конкретные профилактические мероприятия, направленные на предупре-
ждение подобных нарушений. Необходимо учитывать не только виды административных пра-
вонарушений в рассматриваемой сфере, которые чаще совершаются на территории того или 
иного субъекта, но и личностные характеристики тех лиц, которые их совершают. Однако ком-
плекс таких мероприятий, как нам видится, будет не полным, если не предусмотреть юридиче-
скую ответственность самих государственных органов, наступающую в случае невыполнения 
ими взятых на себя обязательств. Оценку данной деятельности могут осуществлять как выше-
стоящие государственные органы, так и граждане самого государства. Например, целесообразно 
систематически проводить опрос общественного мнения относительно деятельности государ-
ственных органов в сфере безопасности дорожного движения. Анализ полученных результатов 
следует осуществлять, в том числе, в сравнении с конкретными статистическими данными на 
территории субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, государство должно поддерживать общественные формирования, деятельность 
которых направлена на профилактику и пропаганду безопасности дорожного движения. Вместе 
с тем, данные мероприятия не смогут быть реализованы в полном объеме, если не создать госу-
дарственную структуру, осуществляющую контроль за деятельностью надзорных органов в об-
ласти дорожного движения. Думается, что не следует создавать самостоятельный орган испол-
нительной власти в условиях создавшейся экономической ситуации. Целесообразным, по 
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нашему мнению, станет создание совета по безопасности дорожного движения, в который 
должны войти представители судебных органов, органов прокуратуры, исполнительной и зако-
нодательной власти, имеющие право ходатайствовать перед Правительством и Президентом 
Российской Федерации о привлечении к дисциплинарной и иным видам ответственности кон-
кретных должностных лиц, не осуществляющих в полном объеме свои профессиональные обя-
занности. Данная структура должна быть продублирована и на территории субъектов Россий-
ской Федерации. 

Представляется вполне обоснованным, что решение обозначенных задач невозможно без 
четкого, детального закрепления в законах основных положений производства по делам об ад-
министративных правонарушениях в области безопасности дорожного движения. Как справед-
ливо отмечает Е.В. Павлова: «Законодательная база, регулирующая общественные отношения в 
сфере безопасности дорожного движения — одна из самых быстро меняющихся, состоящая из 
огромного количества федерального законодательства и законодательства субъектов Россий-
ской Федерации...»5. Указанные обстоятельства приводят к тому, что в правоприменительной 
деятельности различных государственных органов и их должностных лиц возникают значитель-
ные сложности. Думается, что для исполнения принципа неотвратимости административной от-
ветственности, который в свою очередь позволит сформировать соответствующие менталитет у 
населения, необходимо рассмотреть вопрос о законодательном урегулировании следующих 
направлений: 

- проработать вопрос действия процессуального правового акта, который в значительной 
степени обеспечит прозрачность применения мер административной ответственности, а главное 
позволит сформировать единый подход в производстве по делам об административных право-
нарушениях на территории всех субъектов Российской Федерации. По состоянию на сегодняш-
ний день, действующая редакция КоАП РФ не содержит положений по процедуре применения 
конкретных мер административной ответственности, в том числе в деятельности подразделений 
ГИБДД. Заметим, что процедуры их применения содержатся в разрозненных ведомственных 
нормативных правовых актах, которые зачастую даже не обеспечены методическими рекомен-
дациями по порядку их применения, либо давно устарели. Например, при анализе основных по-
ложений главы 32 КоАП РФ «Порядок исполнения отдельных видов административных наказа-
ний» целесообразно отметить, что отдельные нормы требуют изменений: 

1. Так, в 5 части статьи 32.2 предусмотрена возможность возбуждения производства по делу 
об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ, однако законодатель не указы-
вает, на кого конкретно возлагается обязанность по уведомлению об уплате административного 
штрафа и, если данная обязанность остается за лицом, которому такое наказание назначено, то 
как это соответствует принципу презумпции невиновности? На наш взгляд, данная обязанность 
должна быть законодательно возложена на государственные органы, вовлеченные в орбиту ис-
полнения административных наказаний, а это, в свою очередь, требует технического обеспече-
ния организации взаимодействия всех звеньев указанной системы; 

2. Часть 4. ст. 32.6 КоАП РФ указывает, что по истечении срока лишения специального 
права, документы, изъятые у лица, подлежат возврату, при этом законодатель не конкретизирует 
порядок возврата и наступление каких-либо юридических последствий для лица, ответственного 
за своевременный возврат. Представляется, что также необходимо предусмотреть возможность 
применения дополнительных мер воздействия, которые были бы направлены на недопущение 
повторного совершения административных правонарушений, повлекших лишение специаль-
ного права. Это может быть, например, посещение специальных психологических тренингов с 
обязательной последующей сдачей тестов и т.д. Здесь уместно отметить, что сдача теоретиче-
ских зачетов на знание правил дорожного движения по истечению срока лишения специального 
права, как одна из мер административного принуждения, уже введена и осуществляется повсе-
местно по всей территории Российской Федерации.  

Несколько отходя от основной темы настоящей статьи, считаем возможным отметить, что 
жизненно необходимо также продолжить работу по разработке механизма реализации порядка 
привлечения водителей транспортных средств к административной ответственности за агрессив-
ное вождение, что позволит не только повысить уровень безопасности дорожного движения, но 
и снимет определенную социальную напряженность на дорогах. 
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Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения по-прежнему занимает одно из ведущих направлений социально-экономи-
ческого развития страны. Её решение, как уже отмечалось, отнесено к числу приоритетных 
направлений государственной политики. Принимаемые на федеральном и региональном уров-
нях меры — это стратегическая линия государства, нацеленная на наведение должного порядка 
на дорогах страны и, конечно же, на решение вопросов обеспечения безопасности граждан в 
целом. Считаем, что решение этой проблемы во многом зависит от слаженных действий всех 
элементов государственной системы обеспечения общественной безопасности. Не следует забы-
вать в данном контексте и об институтах гражданского общества, которые в современном мире 
являются мощным стимулятором развития общественных отношений в заданном векторе, а 
также формирования положительной правовой модели поведения у всех участников дорожного 
движения. Представляется, что также большое значение приобретает сегодня институт исполне-
ния постановлений о наложении административных наказаний, который, при правильном его 
использовании, выступит гарантом неотвратимости административной ответственности и, как 
следствие, обеспечит формирование у населения стойкого убеждения, что за каждое совершен-
ное противоправное деяние обязательно наступит ответственность.
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НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ КАК ПРИЗНАК  
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ КОНТРАБАНДЫ 

Объективная сторона контрабанды, предусмотренная ст. 2261 УК РФ, заключается в неза-
конном перемещении через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную 
границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза, в частности, 
стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. 

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, незаконное перемеще-
ние товаров через таможенную границу заключается в перемещении товаров через таможенную 
границу: 

- вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих 
местах;  

- с сокрытием от таможенного контроля; 
- с недостоверным декларированием или недекларированием товаров; 
- с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с 

использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно 
как и покушение на такое перемещение. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pda.mvd.ru%252F%26ts%3D1467831168%26uid%3D6058459131445034060&sign=eb165671797a50954bd53c61c12ea745&keyno=1
consultantplus://offline/ref=4F3DCD851BDFEEB095D583510711A1DE895BEE7B01B4A947A7B7EC25B3D5138AFDBBB040919E83BBwDMAF
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Перечень стратегически важных товаров и ресурсов утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.09.2012 г. № 923. В него были включены водные биоресурсы, лесоматериалы, ка-
менный уголь, кокс, нефть, нефтепродукты, природный газ, пушнина, драгоценные камни и ме-
таллы, а также ряд других сырьевых высоколиквидных на внешнем и внутреннем рынке ресур-
сов и товаров. 

В этом плане М.П. Кузнецов отмечает, что, несмотря на незначительный период существо-
вания уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, 
правоприменительная практика уже столкнулась с проблемами, к которым он относит в частно-
сти отсутствие понятия незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов че-
рез Государственную границу РФ и отсутствие в понятии незаконного перемещения товаров че-
рез таможенную границу Таможенного союза признака обманного использования документов1. 

Следует согласиться с М.П. Кузнецовым, так как понятие и признаки незаконного переме-
щения, раскрытые в Таможенном кодексе Таможенного союза, относятся только к перемещению 
товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

Согласно ст. 10 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации», перемещение через Государственную границу грузов, товаров и животных 
производится в местах и в порядке, которые установлены международными договорами РФ, за-
конодательством РФ, решениями Правительства РФ. 

В соответствии с положениями ч. ч. 3, 4 ст. 193 и ч. 5 ст. 195 Федерального закона от 27 
ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», ввоз товаров 
в РФ и их вывоз с территорий государств-членов Таможенного союза может осуществляться в 
любых местах без ограничений, предусмотренных таможенным законодательством Таможен-
ного союза и законодательством РФ о таможенном деле, если иное не установлено международ-
ными договорами РФ и законодательством РФ. 

Таким образом, для установления признака незаконности перемещения стратегически важ-
ных товаров и ресурсов через государственную границу необходимо в каждом случае находить 
привязку к конкретным нормам права, которые нарушаются при таком перемещении. При этом 
такие нормы могут содержаться как в законах, так и принятых во исполнение их подзаконных 
правовых актах. Очевидно, что для каждого вида стратегических важных товаров и ресурсов 
существуют отдельные нормативные правовые акты2 

К примеру, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 15 июля 2000 г. «99-ФЗ «О ка-
рантине растений», каждая партия подкарантинной продукции (к ней относятся лесоматериалы), 
ввозимой на территорию РФ или вывозимой с территории РФ, сопровождается фитосанитарным 
сертификатом (далее — ФСС), выданным в соответствии с международным договором РФ. 
Кроме того, п. 6 Порядка, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 14 марта 2007 г. № 
163 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и карантинных сертифи-
катов», определяет, что подкарантинная продукция, на которую выдан ФСС, должна пересечь 
государственную границу РФ при вывозе в государства-члены Европейского союза в течение 14 
дней со дня выдачи ФСС, при вывозе в другие страны — в течение 30 дней. Из требований 
названного Приказа Минсельхоза России следует, что среди других документов для получения 
сертификата лицо подает заявку на выдачу сертификата, в которой указывается документ о про-
исхождении груза.  

Таким образом, если лес имеет неизвестное или преступное происхождение и при переме-
щении через таможенную границу Таможенного союза либо через Государственную границу 
Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза не проходит фитосанитар-
ный и карантинный контроль РФ, либо перемещается с использованием документов, получен-
ных незаконным путем, или относящихся к другим товарам, то такое перемещение следует при-
знавать незаконным, так как нарушаются правила ввоза на территорию РФ и вывоза с террито-
рии РФ подкарантинной продукции, что создают угрозу ввоза карантинных организмов из-за 
рубежа либо повсеместного расселения карантинных вредителей, болезней и сорных растений, 
ограниченно распространенных на территории РФ, что создает угрозу причинения вреда объекту 
преступления, предусмотренного ст. 2261 УК РФ. 

На практике также возникают вопросы, связанные с квалификацией недостоверного декла-
рирования товаров. 

Так, например, возникает неопределенность в юридической оценке действий лица, которое 
заявило в таможенной декларации достоверные сведения о количестве и виде перемещаемого 
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товара (например, угля) в крупном размере, но в тоже время преднамеренно указывает недосто-
верные сведения о его производителе. 

Формально, в действиях указанного лица усматриваются признаки преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 2261 УК РФ, то есть контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. 
При этом незаконность перемещения стратегически важного ресурса (угля) в крупном размере 
может выражаться в недостоверном декларировании.  

Ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза устанавливает перечень сведений, 
которые должны быть указаны в декларации на товары. Согласно пп. 9 сведения о производителе 
товаров входят в данный перечень. 

Таким образом, в вышеуказанном примере недостоверность декларирования может заклю-
чаться в указании сведений о производителе товаров (угля) не соответствующих действительно-
сти. Однако возникает вопрос, имеют ли сведения, касающиеся производителя товаров, принци-
пиальное значение для квалификации деяния по ст. 2261 УК РФ. 

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо установить какие общественные отношения 
охраняются данной нормой, и в чем заключается общественная опасность данного преступле-
ния.  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 2261 УК РФ, являются отношения, обеспе-
чивающие общественную безопасность посредством соблюдения установленного порядка пере-
мещения через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу РФ с 
государствами-членами Таможенного союза предметов, изъятых из гражданского оборота3. 

Норма ст. 2261 УК РФ в результате включения в нее в качестве предмета посягательства 
стратегически важных товаров и ресурсов, кроме общественной безопасности, также призвана 
обеспечивать экономическую стабильность Российской Федерации и (или) государств (или) гос-
ударств-членов Таможенного союза4. 

Н.Н. Коновалов указывает, что контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов мо-
жет дестабилизировать внутренний рынок и нанести значительный ущерб экономической без-
опасности РФ5.  

Таким образом, общественная опасность контрабанды стратегически важных ресурсов за-
ключается в бесконтрольном перемещении предметов преступления, в результате чего создается 
угроза экономической безопасности. 

Как представляется, для осуществления контроля за перемещением через таможенную гра-
ницу Таможенного союза либо Государственную границу РФ с государствами-членами Тамо-
женного союза стратегически важных товаров и ресурсов, из всех сведений, которые должны 
быть указаны в декларации на товары, принципиальное значение имеют лишь сведения о коли-
честве и виде перемещаемого товара. 

Отсутствие либо недостоверное указание в декларации на товары иных сведений, не связан-
ных с количеством и видом перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза либо 
Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза товаров, по нашему 
мнению, исключает квалификацию деяния как незаконное перемещение предметов контра-
банды, в связи с отсутствием общественной опасности. 

В обратном случае получится абсурдная ситуация, когда даже недостоверное указание све-
дений о месте и дате составления декларации на товары (которые должны быть указаны в декла-
рации на товары согласно пп. 9 ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза), можно 
будет расценивать как недостоверное декларирование товаров и квалифицировать как контра-
банду.

1  Кузнецов М.П. Проблемы применения уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных това-

ров и ресурсов // Законность. — 2015. — № 5. — С. 47-50. 
2  Там же. 
3  Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Жевлаков Э.Н. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации: в 2 т. (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова: 2-е изд. — М.: Проспект, 2015. Т. 2. — 704 с. 
4  Ветров Н.И., Дайшутов М.М., Дашков Г.В. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 

научно-практический (постатейный) / Под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова: 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юриспруденция, 2013. — 912 с. 
5  Коновалов Н.Н. Контрабанда по законодательству стран Таможенного союза // Таможенное дело. — 2014. — 

№ 1. — С. 20-22. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Современная кыргызская милиция унаследовала от советского времени систему управле-
ния, построенную по простому линейному принципу: вышестоящее руководство — руководство 
среднего уровня — исполнители. На уровне службы общественной безопасности (далее — СОБ) 
это выглядит следующим образом. 

В районном отделе внутренних дел система управления состоит из четырех уровней. Пер-
вый уровень управления — начальник районного отдела внутренних дел, которому подчиняются 
все службы и подразделения. Второй уровень — заместитель начальника по службе, третий уро-
вень — начальник СОБ, курирующий все службы общественной безопасности, далее началь-
ники служб и отделов — четвертый уровень. Такая система управления — это классическая вер-
тикальная линейка. Управленческое решение принимается на первом уровне и далее спускается 
вниз на уровень оперативного исполнения.  

В целом, это армейская структура, в которой важно, чтобы было минимальное число «управ-
ленцев», принимающих решения, а больше ответственных исполнителей. Как следствие, основ-
ная задача ОВД Кыргызской Республики — борьба с преступностью1. Преступность — это без-
условное зло, преступники — враги, с которыми ведется война, целью которой является полная 
победа.  

Вместе с тем, изучая опыт зарубежных стран, отмечаем, что современная полиция — это в 
большинстве стран гражданская структура, работающая для создания безопасной и комфортной 
среды, при этом рассматривающая преступность как разновидность социального поведения, ко-
торая возникает при наличии тех или иных условий.  

То есть преступность — это не безусловное зло, а социальное явление, возникающее и раз-
вивающееся в обществе. Задачами полиции является постоянная работа с обществом и органами 
власти, чтобы управлять условиями, которые порождают преступность. Если преступление все 
же совершается, то полиция, конечно же, обязана пресечь его, задержать преступника, обеспе-
чить безопасность граждан и прочее. 

На сегодня, преступность — это личное сознательное поведение человека, и осудив чело-
века, решается сама проблема преступности. Основная задача милиции — побороть преступ-
ность — считается выполнимой. 

В большинстве сотрудники милиции, как правило, разделяют такую логику и идейную ос-
нову своей работы. Более того, представление о том, что преступность можно побороть, раскрыв 
все преступления и поймав всех преступников, существует и используется на практике.  

Эти идеи трансформируются в задачи и цели работы органов внутренних дел. Подразуме-
вается, что преступность требует усиления и постоянной борьбы с ней. Соответственно, пре-
ступность — это не объект управления усилиями разных участников — власти, общества, мили-
ции, — а враг, которого нужно уничтожить.  

Как результат, существующая в органах внутренних дел (далее — ОВД) вертикаль принятия 
решения и исполнителей, централизованный, присущий мобилизационным периодам порядок 
принятия решений, минимум обсуждений при максимальной исполнительности и почти военная 
дисциплина.  

Система оценки должна фиксировать результат — показатели борьбы с преступностью, чем 
выше эти показатели, тем, получается, лучше. Что в конечном итоге порождает так называемую 
«процентоманию». 

В результате районные отделы — основные «контактеры» с населением — в своей работе 
реализуют задачи, поставленные наверху (или спущенные сверху), а не задачи, «вырастающие» 
из потребностей обслуживаемой территории. И отчитываться им нужно в первую очередь перед 
вышестоящим руководством, а граждане и общество находятся в конце этого списка. 

На практике получается следующая управленческая схема. На республиканском уровне 
устанавливается приоритет, далее он раскладывается на серию задач, которые необходимо ре-
шить. Поставленные задачи, обработанные в министерстве внутренних дел (далее — МВД), 
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спускаются в территориальные органы, — областные управления внутренних дел. Затем эти за-
дачи подвергаются еще одной обработке и распределяются в виде оперативных задач для рай-
онных отделов милиции. 

При этом принимается во внимание тот факт, что задача поставлена в центре. Это обуслав-
ливает необходимость ее беспрекословного выполнения.  

Система приоритетов, в соответствии с иерархизируются задачи милиции и которая постро-
ена по принципу инвариантной нисходящей лестницы, не учитывает потребностей и особенно-
стей локальной среды. 

Многоступенчатость и безусловная требовательность исполнения неизбежно приводит к 
упрощению поставленной задачи на каждом уровне системы управления. Это происходит по-
тому, что смысл задачи адаптируют для каждого следующего уровня, начиная с республикан-
ского, областного и заканчивая низовыми подразделениями. С одной стороны, логично и ра-
зумно перевести на язык практики установленный Правительством Кыргызской Республики и 
министерством внутренних дел приоритет. С другой — за счет многоступенчатости и централи-
зованного характера принятия решений, упрощение может привести к ситуации, когда задача 
теряет смысл, понятный работающим на обслуживаемой территории сотрудникам ОВД. 

Система управления (поиска и постановки задач) использует механизм адаптации задачи 
для каждого уровня. В каждом случае такая адаптация подразумевает упрощение задачи для 
каждого нижестоящего уровня управления. Обсуждение самой задачи, оценка ее актуальности 
для конкретной территории не предполагается. Де-факто такая оценка, конечно, проводится, но 
какими бы ни были ее результаты, задача должна быть выполнена. Это приводит к обесценива-
нию смысла самой задачи.  

К примеру, участковые уполномоченные милиции, инспектора по делам несовершеннолет-
них (далее — УУМ, ИДН) и оперуполномоченные уголовного розыска (далее — ОУР). Для ОУР 
первоочередная задача — это раскрытие преступлений, для СОБ — это профилактика. Обычная 
практика, это когда требуют в первую очередь раскрытие преступлений, желательно неочевид-
ных. В тоже время действуют инструкции УУМ и ИДН, где главной целью является профилак-
тика преступности. Несмотря на это, в территориальных ОВД республики раскрытие преступле-
ний и увеличение общего процента раскрываемости остается приоритетным направлением. 

Подобное является иллюстрацией одной и той же проблемы — что происходит с республи-
канским приоритетом, когда он достигает уровня «земли». В данном случае приоритет — про-
филактика преступности. На практике он трансформировался в задачу усиления борьбы с пре-
ступностью. Эта действующая в ОВД логика — если больше выявлять и раскрывать преступле-
ний, то их в будущем меньше совершится.  

Представляется, что в условиях работы современной милиции профилактика по-другому 
вряд ли возможна. Для того чтобы правоохранительная политика на местах управляла оптималь-
ным уровнем преступности, необходима постоянная согласованная работа с местными властями, 
населением, различными государственными службами и т.п. Но современной милиции сделать 
это на практике достаточно сложно — система управления и оценки ориентирует ее на респуб-
ликанский уровень, ресурсов (как финансовых, так и временных) недостаточно для того, чтобы 
выстраивать партнерства с местными структурами. Поэтому милиция проводит профилактику, 
используя те ресурсы, которые у нее есть и в тех границах, которые накладывает система управ-
ления, подчинения и оценки. 

Существующая система управления нередко приводит к ситуациям, когда на выполнение 
задачи, спущенной сверху, территориальное ОВД сильно отвлекается от решения действительно 
важных задач, порождаемых той локальной средой, в которой работают районные отделы мили-
ции. Примером чего может послужить наслоение различного рода оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, проводимых как по планам и указаниям МВД, областных управлений внут-
ренних дел, так и по планам непосредственно ОВД районов.  

Районный отдел милиции — единица управления на местном уровне. Это структура, рабо-
тающая на «земле», решающая текущие проблемы локальной среды. Сотрудникам районного 
отдела известно, что представляет собой их территория, где есть условия для появления преступ-
лений, а где опасности иллюзорны. В районный отдел обращаются граждане с разными запро-
сами — с реальными проблемами. 

Учитывая имеющуюся проблематику локальной среды, целесообразно более децентрализи-
ровать оперативное управление правоохранительной работы на местах. Ведь децентрализация 
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— как раз тот принцип организации службы, который позволяет эффективно работать на мест-
ном уровне и принимать решения, важные для конкретного места и времени.  

Сегодня в районном отделе складывается примерно следующая картина: с одной стороны, 
есть текущие задачи — отдел в силу своей локализации является основным «контактером» с 
гражданами и постоянно решает задачи, которые возникают в связи с их обращениями и собы-
тиями на территории. С другой стороны, есть вышестоящие управления (городские, областные 
и МВД). И все они являются «начальниками» для районного отдела, каждый из этих вышестоя-
щих уровней вносит свою искажающую интерпретацию как в задачи, которые спускаются 
сверху, так и в задачи, которые необходимо решать на локальном уровне.  

Требования вышестоящего руководства по понятным причинам приоритетнее, поэтому ре-
альной работой, значимой для конкретного времени и места, отделы занимаются либо по оста-
точному принципу, либо параллельно, ценой сложных управленческих решений начальника рай-
онного отдела. 

Своевременным является реформирование органов внутренних дел и развитие системы пра-
вопорядка в Кыргызской Республике, определенных Комплексом мер по реформе системы пра-
воохранительных органов Кыргызской Республики, утвержденным Указом Президента Кыргыз-
ской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Рес-
публики» от 18 июля 2016 года УП № 161, где отмечается, что «Современное состояние право-
охранительных органов Кыргызской Республики не соответствует требованиям общества и 
национальной безопасности. Справедливые нарекания граждан вызывает их высокая коррумпи-
рованность и неспособность эффективно выполнять возложенные на них задачи по предупре-
ждению и пресечению преступности»2. 

Одними из основных задач реформирования органов внутренних дел являются: 
- повышение уровня доверия граждан путем концентрации усилий на обеспечении защиты 

личности и общества от преступных посягательств, а также приближения правоохранной дея-
тельности к конкретным потребностям общества; 

- оптимизация управленческих структур и дебюрократизация процедур; 
- закрепление единых и объективных подходов к оценке деятельности правоохранительных 

органов3.  
Имеет место проблема, когда реальная задача по обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан подменяется ведомственной, в основе которой лежит простая логика — 
эффективность работы равна росту раскрываемости, увеличению количества административных 
протоколов, а это значит, что с каждым разом раскрываться должно все больше преступлений, 
выявляться больше административных правонарушений и т.д.  

Указанная система управления продолжает порождать количественную систему оценок, 
нацеленную на выполнение задач, поставленных сверху, а не вытекающих из локальных, мест-
ных проблем, что делает органы внутренних дел не способными в полной мере работать в инте-
ресах граждан.  

В этих условиях, положительным сдвигом в процессе улучшения оценки ОВД Кыргызской 
Республики является утвержденное Правительством Кыргызской Республики «Положение об 
основах комплексной оценки деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики»4, 
результаты которого используются для совершенствования организационно-управленческой де-
ятельности ОВД и повышения эффективности и качества оказываемых услуг населению.

1  Ст. 2 Закона Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» от 11 января 1994 

года № 1360-XII // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/686.  
2  Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыр-

гызской Республики» от 18 июля 2016 года УП № 161 // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/69165.  
3  Комплекс мер по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики, утвержденный Ука-

зом Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргыз-

ской Республики» от 18 июля 2016 года УП № 161 // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/69165.  
4  Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об основах комплексной 

оценки деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики» от 24 февраля 2015 года № 81// 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97333. 
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Мусина Н.И. — аспирант кафедры общей и специальной педагогики Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, майор полиции; 

       Красавин Н.Н. — пенсионер МВД России, подполковник полиции в отставке 

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА МВД РОССИИ 

Демократические преобразования в государстве и обществе, общая концепция развития 
высшего образования оказывают влияние на формирование нового содержания подготовки вы-
пускника ведомственного вуза МВД России к оперативно-служебной деятельности и совершен-
ствование деятельности правоохранительных органов с учетом современных реалий. Обязанно-
сти сотрудника полиции независимо от занимаемой должности опираются на принципы деятель-
ности полиции, изложенные в ст. 5-11 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции». Современная 
профессиональная деятельность полицейского строится с опорой на «использование в практи-
ческой деятельности достижений науки и техники, современных технологий и информационных 
систем»1. Качество служебной деятельности во многом зависит от его знаний, умений и навыков 
работы с информационным пространством, поиском необходимой информации, обеспечиваю-
щей реализацию прав и обязанностей по занимаемой должности, коммуникации (взаимодей-
ствия) с большим количеством субъектов, а также оформления результатов профессиональной 
деятельности. При проведении совместных совещаний, конференций и «круглых столов» с кол-
лективами практических сотрудников МВД России все чаще звучат призывы о повышении ка-
чества профессионального образования, а также участия курсантов в научно-исследовательской 
деятельности. Вопрос о применении в практической деятельности сотрудниками полиции мето-
дов научного исследования до сих пор является дискуссионным, но умения и навыки научного 
поиска, работы с информацией любого вида интересны всегда. На наш взгляд, приоритетными 
задачами в рамках образовательного процесса стоит считать повышение статуса научно-иссле-
довательской деятельности (далее – НИД) курсантов МВД России с опорой на базовые кафедры, 
а также расширение полигонной базы вузов.  

НИД курсанта в ведомственном вузе МВД России – обязательная часть системной педаго-
гической подготовки к несению оперативно-служебных задач в практических ОВД РФ, состав-
ной элемент современных федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее – ФГОС ВО). Основополагающие этапы НИД курсанта регламентированы 
учебными планами и рабочими программами преподаваемых дисциплин, нацелены на получе-
ние и применение новых знаний, в том числе и на формирование навыков проведения как фун-
даментальных, так и прикладных научных исследований. Образовательный процесс вуза МВД 
России подразумевает, что императивный метод является основным в обучении правоохрани-
тельной профессии. Особая роль отводится строгому и неукоснительному соблюдению курсан-
тами дисциплины и законности. Соответственно, регламентация НИД курсанта зачастую со-
стоит из строго формализованных элементов, но получение нового значимого знания опирается 
на интеллектуальное творчество и неформальные подходы к пониманию поиска решения науч-
ной проблемы. Особенность НИД заключена в том, «полученное новое знание (открытие), как 
правило, способно порождать или содействовать получению следующих поколений новых зна-
ний, которые в свою очередь ведут к приросту новых научных результатов»2, это объясняет ак-
тивность научного познания. 

В чем проявляется сущность эффективной подготовки курсантов к научно-исследователь-
ской деятельности? Отечественные ученые уделяют достаточное внимание научно-исследова-
тельской деятельности студентов. В отечественной педагогике имеется немало научных трудов, 
посвященные психолого-педагогическим аспектам НИД студентов (С.И.Архангельский, С.Л. 
Рубинштейн, А.К. Маркова, В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, С.И. Зиновьев, В.А. 
Крутецкий и др.). Особое внимание в данных трудах имеет значение состояние «творческого 
вдохновения» личности, которое С.И.Ожегов характеризует как «творческий подъем, прилив 
творческих сил»3. Наука – это синтез традиций и инноваций. Соответственно, формирование 
готовности курсанта к НИД, обучение общепринятым методам и методикам исследования на 
основе получаемых в вузе знаний можно считать актуальными в процессе овладения правоохра-
нительной профессией, что проявляется в стремлении развивать интеллектуальную инициативу 
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и получать новое знание через применение в образовательном процессе классических и интер-
активных педагогических технологий. Важно определить уникальный набор элементов образо-
вательного процесса для успешного овладения научными методами и технологиями, которые 
могли бы четко ориентировать на профиль будущей деятельности. В данном исследовании мы 
подчеркиваем, что участие курсанта в НИД – это проективная методика для дальнейшего роста 
профессионала-правоохранителя. Отметим, что возможности современной ведомственной под-
готовки кадров для силовых структур широки, научно обоснованные идеи всегда находятся в 
центре внимания, как преподавателей, так и руководства ведомственных вузов МВД РФ, по-
скольку формирование профессионального ядра «нового правоохранителя» напрямую зависит 
от кадрового потенциала вуза. На наш взгляд, существует необходимость новых подходов к во-
просу подготовки курсантов МВД РФ к НИД, а именно целенаправленное «многоступенчатое 
вхождение» в науку. Курсант обязан знать принципы работы с литературой, активно применять 
поисковые технологии для работы с документооборотом, электронными ресурсами, находить 
точки соприкосновения для профессионального общения с различными категориями субъектов 
и т.д. Все это можно получить через активное «вхождение» курсанта в НИД, применяя общена-
учные методы исследований в рамках образовательного процесса. На различных этапах вхожде-
ния в НИД в учебной и внеучебной деятельности преимущественно используются инновацион-
ные образовательные технологии, расширяются функции библиотек, стимулирующих эффек-
тивно использовать все виды информации, включая электронные информационные ресурсы, 
применяется компьютерное моделирование, позволяющее осуществлять контроль качества обу-
чения4. Проведенный анализ современных нормативно-правовых документов в отношении про-
фессиональных компетенций выпускника ведомственного вуза МВД России говорит о том, что 
он обязан быть подготовлен к изучению, анализу и прогнозированию результатов правоохрани-
тельной деятельности, к самостоятельности в осуществлении должностных обязанностей5. От-
метим, что научно-исследовательский потенциал можно определить через знания теории и прак-
тики применения научных исследований в избранной отрасли знаний; умения выявлять смысло-
вой компонент проблемы, определять предмет, цель и задачи исследования; качество примене-
ния методики научного исследования применительно к правоохранительной профессии. Прове-
денный анализ целей, задач, программ обучения, методов правоохранительного образования 
дает основание говорить, что основная причина слабо подготовленных выпускников к НИД – 
отсутствие целостной системы подготовки к ней. Это можно увидеть в следующем: требования 
к подготовке вузов МВД России, содержащиеся в ФГОС ВО, не всегда отражают специфику 
поставленных профессиональных научно — исследовательских задач, не выделены сферы буду-
щей научно-исследовательской деятельности, ни в целях ведомственного образования, ни в его 
содержании, ни в организационных формах и методах курсант не выступает как субъект иссле-
довательской деятельности, в учебном процессе не моделируется исследовательская деятель-
ность правоохранителя, образовательный процесс в вузах зачастую опирается на ассоциативно-
репродуктивную схему освоения знаний, умений, навыков, учебники и учебные пособия не все-
гда содержат в себе информацию необходимую для овладения научными методами и т.д. 

Особой темой обсуждения необходимо считать положительную мотивацию курсанта на раз-
нообразие тем для исследований проблем правоохранительной деятельности. Кто может создать 
новый «научный продукт»? Мы считаем, что на это способны кафедры вуза. Именно от профес-
сионального ядра должна исходить инициатива интеллектуального продвижения, качество науч-
ности исследования проблем правоохранительной деятельности. Как оформить позитивную мо-
тивацию на занятие научной деятельностью? Для курсанта, на наш взгляд, важно сотрудниче-
ство через взаимодействие «преподаватель-курсант». Личность преподавателя, его заинтересо-
ванность в мотивировании курсанта на занятие научным поиском, на определение темы иссле-
дования, которая будет занимательной и актуальной для курсанта. Считаем, что в рамках работы 
над интересной темой исследования будут вырабатываться навыки и умения планировать и ор-
ганизовать служебное пространство, культура обращения с литературой и источниками инфор-
мации, грамотное отношение к написанию и оформлению текстов, тезисов, докладов и др. Осо-
бое внимание должно быть уделено обучению самостоятельности курсантов в проведении ис-
следования, которую возможно проводить по принципу аналогии с проведением самостоятель-
ной работы студентами. Самостоятельная работа студентов — это планируемая работа, выпол-
няемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия6. На наш взгляд, основу активного участия курсантов в НИД должны составлять: 
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формирование отношения к ней как интеллектуальной ценности, мотивация на личный успех, 
рост и закрепление адекватной самооценки, самоанализ учебной и внеучебной деятельности, 
ориентирование на самостоятельный поиск информации и т.д. Первоначальная задача должна 
строиться на обучении понимания стратегии исследовательской технологии, методикам разви-
тия критического мышления, рефлексии. Большое значение имеет системное применение пре-
подавателем определенных форм, методов и приемов в образовательном процессе (проблемная 
лекция, интегрированная лекция, лекция вдвоем, диалоговая лекция, лекция с «ошибками», 
спецкурсы, обучающие семинары и др.). Немаловажным является итог НИД потому, что создает 
личный практический опыт курсанта. Соответственно, важен контроль состояния НИД. Препо-
давателю необходимо понимать уровни сформированности НИД курсанта («низкий», «сред-
ний», «высокий) через педагогическое наблюдение, «дневник достижений», диагностическую 
беседу, тематическое анкетирование и некоторые другие методики контроля. Подход препода-
вателя к НИД курсанта должен носить творческий и ответственный характер, поскольку форми-
руется готовность курсанта и на процесс, и на результат. При применении указанных выше под-
ходах исключается формализм, а самой НИД придается системность.  

В заключении следует подчеркнуть, что вопрос подготовки к НИД курсантов МВД России 
недостаточно изучен в отечественной педагогической науке, в основном, в силу специфики и 
определенной «закрытости» субъекта исследования. Практика правоохранительной деятельно-
сти указывает на следующие дидактические условия формирования научно-исследовательского 
потенциала курсантов: использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий, применение инновационных методов и технологий организации обу-
чения. Подготовка к научно-исследовательской деятельности носит последовательный характер 
на всех этапах обучения в вузе (от учебно-исследовательской до научно-исследовательской де-
ятельности), разработка индивидуальных образовательных маршрутов в контексте научно-ис-
следовательской работы, осуществление своевременной диагностики развития интеллектуаль-
ной и креативной способности курсантов как основополагающих критериев развития научного 
потенциала. Включенность курсанта в НИД обеспечивает в дальнейшем организационную го-
товность к несению оперативно-служебной деятельности7. Особое взаимодействие науки и 
практики необходимо выстроить в русле формирования персональной программы для каждого 
курсанта с учетом личностных особенностей и предпочтений. Следовательно, основная задача 
НИД курсанта предполагает формирование ряда профессиональных компетенций, творческого 
компонента личности, особой культуры мыслительной деятельности будущего правоохрани-
теля. В совместной работе «педагог-курсант» важно добиться гармоничного сочетания содержа-
ния и формы НИД, а также нацеленность на результат. Активное участие курсантов в НИД обу-
чает навыкам принятия решений в проблемных ситуациях, межличностному общению и работе, 
как в коллективе, так и индивидуально, повышает общий уровень подготовки к выбранной про-
фессии. 
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  О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3 –ФЗ. [ред. от 18.06.2017] // 

Режим доступа: http://www.concultant.ru/document/cons_doc. 
2
  Петрова С.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор повышения качества подготовки 

специалистов // Молодой ученый. — 2011. — №10. Т.2. С. 173-175. 
3
  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник, 2000.  

4
  Мухина Т. Г., Никулина О.В. Направления развития инновационных образовательных технологий в региональ-

ном вузе // Приволжский научный журнал. — 2014. — № 2. С. 227-234. 
5
  Федеральный государственный образовательный стандарт [электронный ресурс] / Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 19 декабря 2016 года № 1614 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (уровень специалитета) // Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71485156. 
6
  Мухина Т.Г. Активные и интерактивные формы проведения занятий [текст] // 15-й Международный научно-

промышленный форум «Великие реки’2013» [труды конгресса]. В 3 т. Т. 3 / Отв. ред.С. В. Соболь. — Н. Нов-

город: ННГАСУ, 2014. С.42-44. 
7
  Мухина Т.Г., Мусина Н.И. Специфика подготовки курсантов МВД РФ к научно-исследовательской деятельно-

сти // Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: сборник статей по материалам VII Меж-

дународной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов / Под 

общ. ред. д-ра пед. наук, профессора Э.Г. Скибицкого. — Новосибирск: САФБД, 2016. С. 238-241. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКА ОВД В РАМКАХ ПРАВОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Правовое воспитание и языковая культура юриста являются неотъемлемыми, взаимосвязан-
ными составляющими процесса профессионального становления, в частности, сотрудника ОВД. 
Ибо, правовое воспитание согласно педагогической энциклопедии — это прежде всего целена-
правленная деятельность по передаче правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и 
механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому и их закрепле-
ние в сознании людей как признаваемых и уважаемых ими поведенческих стереотипов. Право-
вое воспитание имеет целью формирование и развитие правового сознания человека и культуры 
общества в целом1. 

Культура общества, национальная культура, неоспоримо неразрывны друг от друга, так как 
именно язык является главным инструментом познания и освоения внешнего мира, выступая 
также основным средством общения людей. Известный французский писатель А. Камю писал: 
«Моя родина — это французский язык»2. Действительно, каждая локальная культура формиру-
ется в специфических геоисторических условиях, создавая свою картину миру, свой образ чело-
века и свой язык общения. Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой 
ее носители общаются друг с другом. Вне языка культура просто невозможна, поскольку язык 
образует се фундамент, се внутренний базис. Посредством языка люди передают и фиксируют 
символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и модели поведения, верова-
ния, идеи, чувства, ценности, установки. Так происходит социализация, которая выражается в 
усвоении культурных норм и освоении социальных ролей, без которых человек не может жить 
в обществе. Благодаря языку в обществе достигаются согласованность, гармония и стабиль-
ность. С точки зрения культурологии язык оценивается, как: зеркало культуры, в котором отра-
жается не только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его националь-
ный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей, картина мира; кладовая 
культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные ценности, накопленные наро-
дом, хранятся в его языковой системе — фольклоре, книгах, в устной и письменной речи; носи-
тель культуры, поскольку именно с помощью языка она передастся из поколения в поколение; 
инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через язык восприни-
мает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический культурный образ 
мира3. 

Кроме того, язык облегчает адаптацию человека в условиях окружающей среды; помогает 
правильно оценить объекты, явления и их соотношение, способствует идентификации объектов 
окружающего мира, их классификации и упорядочению сведений о нем; способствует организа-
ции и координации человеческой деятельности. 

Исходя из вышеизложенного очевидно, что правовое воспитание юриста, как и сотрудника 
ОВД, будет весьма ограниченно без включения иностранного языка, выступающим своеобраз-
ной альтернативой языку родному, в процесс формирования языковой, а, следовательно, и про-
фессиональной культуры юриста в целом. Уточним, что под иностранным языком, понимается 
язык, «… который изучается вне условий его естественного бытования, то есть в учебном про-
цессе, и который не употребляется наряду с первым (родным) в повседневной коммуникации»4. 

Реалии современного мира, а именно: расширение диапазона международного сотрудниче-
ства суверенных государств и глобализация таких угроз нового тысячелетия, как терроризм, 
наркобизнес и незаконная миграция, способствовали осознанию социально-профессиональной 
значимости владения иностранными языками и стимулировали интенсификацию развития ино-
язычного образования. В процессе обучения иностранному языку (ИЯ) всегда имеет место срав-
нение человеком приобретаемого им языкового опыта с имеющимся опытом в родном языке. Л. 
В. Щерба, называя ИЯ не иначе как «термин для сравнения», неоднократно указывал в своих 
работах «ничего нельзя понять без термина для сравнения, а единство языка и мышления не дает 
нам этого термина в родном языке, не дает нам возможности отделять мысль от способов ее 
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выражения. Иностранный язык дает нам этот термин, выражая ту же мысль другими средствами, 
и помогает вскрывать разнообразные средства выражения и в родном языке, и отучает смеши-
вать способы выражения с существом вещей»5. Щерба Л. В. также утверждал, что при изучении 
какого-либо ИЯ мы освобождаемся из плена родного языка и «привыкаем видеть вещи так, как 
они есть в действительности, и получаем основательную зарядку критического отношения к 
окружающему. С филологической точки зрения обучаемый получает практическую школу диа-
лектики, так как разрушается представление о незыблемости понятий, которое внушается род-
ным языком, если его детально не сопоставить с каким-либо иностранным»6. В этом состоит 
основная особенность ИЯ как учебного предмета, тем самым, отличающая его от других дисци-
плин социально-гуманитарного блока и вместе с тем, определяющая его весомость и значимость 
в подготовке высококвалифицированных специалистов той или иной сферы деятельности, в том 
числе и правоохранительной. ИЯ вместе с государственным и национальным языками образуют 
совокупность учебных дисциплин, которые являются филологической основой всего образова-
ния. Правильно поставленное преподавание ИЯ способствует формированию личности обучае-
мого «в духе политехнизма: боротся с односторонностью и узостью наших представлений о 
мире и делать ум человека более гибким, быстро схватывающим все новое и с легкостью разби-
рающимся в новых положениях»7. Следовательно, ИЯ входит в состав комплекса фундаменталь-
ных знаний, качеств, навыков и умений специального характера, в идеале присущих специалисту 
— сотруднику органов внутренних дел. 

Профессионализм работников правоохранительных органов — проблема многоплановая. 
Раскрывая профессионализм следователя или оперуполномоченного, следует иметь в виду сово-
купность не только собственно-профессиональных (высокая эрудированность, интеллектуаль-
ные способности, твердое знание и умение применять законы, целеустремленность, активность, 
самостоятельность, наблюдательность, проницательность, коммуникативность и т. п.), но и дру-
гих профессионально важных для работника оперативно-следственного аппарата качеств: 
идейно-политических (широкий политический кругозор, мировоззренческая зрелость, высокая 
гражданственность, непримиримость к правонарушениям и т. п.), нравственно-психологических 
(высокая культура мышления и общения, выдержанность, психологическая грамотность, умение 
говорить с человеком и выслушивать его и т. п.), организационно-управленческих (навыки ра-
боты с людьми, знание их психологии, самоорганизованность, самоконтроль, умение организо-
вать коллектив, обеспечить правильное сочетание следственных и оперативно-розыскных меро-
приятий и т. д.). При анализе различных уровней оперативно-следственной деятельности, обра-
зующих ее структуру, особенно выделяется коммуникативная сторона. Язык и речь — главные 
инструменты в оперативно-следственной работе, которая представляет собой систему сложных 
взаимоотношений и взаимодействий следователя или оперативного работника с участвующими 
в деле лицами, чтобы получить необходимую для раскрытия преступления информацию от лю-
дей путем общения с ними. Коммуникативный аспект в оперативно-следственной деятельности 
является одним из доминирующих, т. к. следователь или оперуполномоченный в первую очередь 
должен иметь незаурядные способности собеседника, который ведет беседу в особо трудных 
условиях. Безупречное владение языком и развитие речевых навыков помогают сотруднику пре-
одолеть сковывающее влияние профессионального языка, нередко отражающееся в шаблонно-
сти криминалистической мысли, и способствуют четкости и ясности мышления, т. к., «мысль, 
вполне сложившаяся в мозгу, легко находит себе точное выражение в словах; неопределенность 
выражений обыкновенно бывает признаком неясного мышления»8. 

Из всего вышеизложенного следует, что личность субъектов, ведущих дознание, следова-
теля и оперуполномоченного, сложна и многогранна. Следственная работа требует от следова-
теля и оперуполномоченного помимо специальных умений и навыков разносторонней образо-
ванности и высокой общей культуры, т. е. фундаментальности знаний, невозможной без доста-
точного владения средствами родного языка. Осмысленное же владение родным языком воз-
можно, как было сказано выше, только при наличии «термина для сравнения», то есть необхо-
димых и достаточных знаний ИЯ. Более того, ИЯ как «особый школьный предмет» вместе с 
родным составляет не только филологическую основу общеобразовательных знаний специали-
ста с высшим образованием, но также участвует непосредственно и в процессе развития и акти-
визации специальных профессиональных умений и навыков любого специалиста и, в первую 
очередь, сотрудников ОВД, от которых требуется постоянное выполнение нестандартных мыс-
лительных операций. ИЯ, имея иной фокус рассмотрения окружающего нас мира, направляет 
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наше внимание на новые аспекты источника, ранее воспроизведенного знания, выступает как 
дополнительный, экстралогический фактор осмысления всего того, что происходит вокруг нас9. 
Одним словом, весь процесс изучения ИЯ требует развития специальных умений и навыков, свя-
занных с необходимостью перевода специализированных текстов больших объемов, с методич-
ной работой, направленной на многократное заучивание, повторение специализированной лек-
сики (юридической терминологии), диалогов, грамматических парадигм и т. п.  

Таким образом, очевидно, что ИЯ, наряду с другими базовыми и профилирующими дисци-
плинами, должен занять достойное место в системе подготовки будущих сотрудников органов 
внутренних дел с целью формирования высокообразованного, профессионально компетентного 
специалиста, толерантного, исповедующего общечеловеческие ценности, умеющего логично 
мыслить и эффективно применять полученные знания на практике, использовать методы крити-
ческого анализа, решать юридические проблемы теоретического и практического характера. Ибо 
ИЯ позволяет глубже проникать в суть предмета исследования; учиться выражать свои мысли и 
доносить до других свои научные наблюдения; усваивать культуру и видение других народов, 
формирует изучающих язык в «человека культурного» (homo cultus), поскольку язык, как отме-
чал известный немецкий лингвист и философ Вильгельм фон Гумбольдт, — «главнейшая дея-
тельность человеческого духа, лежащая в основе всех других видов человеческой деятельности 
… сила, делающая человека человеком»10.

1  // https://pedagogicheskaya.academic.ru. 
2  // http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-yazyk.html. 
3  // http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-yazyk.html. 
4  Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 31. 
5  Щерба Л.В. Преподавание иностранного языка в средней школе. Общие вопросы методики. Изд-е 2-е. — М.: 

Высшая школа, 1974. С. 44-46. 
6  Там же. С. 49. 
7  Там же. С. 51. 
8  Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования: Учеб. пос. — Уфа: Изд-во Башкирск. ун-та, 2002. С. 28. 
9  Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. — М.: Наука, 1982. С. 55. 
10  Гумбольдт В. Язык и философия культуры. — М.: Рус. яз., 1985. С. 349. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Одним из основных направлений перехода Казахстана к устойчивому развитию, указанных 
в Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию, является формирование 
эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание соответствующей си-
стемы воспитания и обучения. В реализации данного направления большая роль отводится эко-
логическому образованию. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим все вопросы 
нашего государства является Конституция Республики Казахстан, которая закрепляет отноше-
ния и по устойчивому развитию1.  

Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года, в ст.4 указывает эколо-
гические основы устойчивого развития2.  

В статье говориться о том, что является экологическими основами устойчивого развития 
Республики Казахстан. Это: 

1) достижение государством цели по обеспечению благоприятной окружающей среды для 
жизни и здоровья человека;  

2) охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия; 
3) обеспечение и реализация права Республики Казахстан на разработку своих природных 

ресурсов и отстаивание национальных интересов в вопросах использования природных ресурсов 
и воздействия на окружающую среду; 

4) справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений; 
5) развитие устойчивых моделей производства и потребления; 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-yazyk.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-yazyk.html
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6) соответствие экологического нормирования условиям социального и экономического раз-
вития с учетом состояния окружающей среды; 

7) соблюдение права каждого человека на доступ к экологической информации и всесторон-
нее участие общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого раз-
вития; 

8) обеспечение гласности принимаемых мер в области охраны окружающей среды; 
9) глобальное партнерство в целях сохранения, защиты и восстановления здорового состоя-

ния и целостности экосистемы Земли; 
10) содействие развитию международного права, касающегося ответственности за ущерб 

окружающей среде; 
11) сдерживание, предотвращение переноса и перевода в другие государства любых видов 

деятельности и веществ, которые наносят серьезный ущерб окружающей среде или считаются 
вредными для здоровья человека, а также принятие мер предосторожности в случаях, когда су-
ществует угроза серьезного или необратимого ущерба окружающей среде. 

Все эти положения составляют неотъемлемую часть регулирования устойчивого развития 
нашего государства и приводят к решению, а также принятию новых законодательных основ.  

Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы» от 14 ноября 2006 года представляет собой устойчи-
вое развитие согласно данной Концепции. Устойчивое развитие страны — это развитие, удовле-
творяющее потребности настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих 
поколений удовлетворять свои потребности.  

Экологизация образования на сегодняшний день входит в круг задач, поставленных Прези-
дентом страны. Необходимость экологизации образования вытекает из предкризисного состоя-
ния биосферы, экологического неблагополучия на территории Казахстана, которое проявляется 
в повышении уровня загрязнения всех жизненных сред и продуктов питания и, как следствие, в 
ухудшении демографических показателей, состояния здоровья населения, разрушении биологи-
ческого разнообразия и приближении ситуации исчерпания ресурсов3. 

Экологизация образования — это элемент современной педагогической системы, включаю-
щий формирование бережного отношения к природе на основе воспитания чувства гражданской 
ответственности за состояние природной среды. 

В целом в содержании экологического образования можно выделить следующие аспекты. 
Научный аспект обеспечивает развитие познавательного отношения к окружающей среде. Он 
включает естественно-научные, социологические и технологические закономерности, теории и 
понятия, которые характеризуют природу, человека, общество и производство в их взаимосвязи. 

Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и программой ООН по охране окру-
жающей среды в разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и природы. 
Стокгольмская конференция по охране окружающей среды приняла Рекомендацию о создании 
международной программы по образованию в области окружающей среды. К началу 1975 г. про-
грамма была разработана ЮНЕСКО совместно с комиссией ООН по окружающей среде4.  

Огромное значение природы в воспитании ребенка подчеркивал в своих работах К.Д. Ушин-
ский. Он реализовал принцип связи природы и воспитания ребенка в нескольких направлениях. 
Одно из них состоит в глубоком познании природы ребенка, его анатомии, физиологии, психо-
логии, другое — в предельно возможном приближении содержания и организации процесса вос-
питания и обучения к природе, что оказывает определенное противодействие разлагающему 
влиянию урбанизации. Третье направление — народность в воспитании, традиции, обычаи, ко-
торые уходят корнями в отношение человека с родной для него природой5.  

Надо учесть, что экологическое образование нацелено на изменение отношения человека к 
окружающей среде, формирование такого мышления, которое было бы ориентировано на гар-
монизацию взаимодействия природной и культурной сред6.  

В научной литературе 1980-1990-х гг. были рассмотрены различные аспекты экологиче-
ского образования и формирования экологической культуры. Развитие экологической культуры 
только на основе формального экологического образования оказывается недостаточно эффек-
тивным. 

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, направлен-
ный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков приро-
доохранной деятельности, формирование общей экологической культуры. 
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Термин «экологическая культура» определяется как «одно из целостных свойств личности, 
которое обусловливает направленность ее жизнедеятельности, накладывает свой отпечаток на 
мировоззрение, нравственные требования к ориентации, готовность к созидательному труду, 
свободу творческой деятельности, определяющей активную жизненную позицию человека». 

Усиливающийся кризис окружающей среды и глобальная угроза будущему цивилизации 
объективно выдвигают экологическое образование на приоритетное место в современных соци-
альных трансформациях, направленных на выживание человечества и сохранение биосферы, т.е. 
на устойчивое развитие. 

Экологический кризис не сводится к проблемам загрязнения воды, почвы, воздуха и т.д., 
как представляется большинству политиков и даже ученых, не говоря уже о населении. Данный 
кризис — это нарушение биогеохимического круговорота в результате разрушения и угнетения 
человеком естественных экосистем и как следствие нарушение устойчивости окружающей 
среды7. 

Смысл перехода на модель устойчивого развития не столько в сбалансировании экологиче-
ских и экономических требований, сколько в создании новой системы нравственно-духовных и 
социально-политических ценностей общества устойчивого развития общества, которые пред-
располагают его к преобразованию в сферу разума, по мере их освоения массовым сознанием, в 
новую цивилизацию в процессе реализации этой программы.  

Задача Казахстана впрочем, как и других стран, сейчас состоит в разработке государствен-
ной стратегии перехода на модель устойчивого развития, соответствующую ее экономическому, 
интеллектуальному, духовному, экологическому и ресурсному потенциалу8.  

В свете Концепции устойчивого развития идеалом образовательных систем становится фор-
мирование личности, обладающей определенной внутренней свободой, которая строит свои от-
ношения с окружающей средой на основе понимания ее целостности. Общество призвано зада-
вать эти качества через образовательные системы. Таким образом, стратегической целью эколо-
гического образования является воспитание экологической ответственности как меры свободы 
человека в условиях экологической необходимости. 

В свою очередь, экологическое воспитание и образование направлено на воспитание эколо-
гической культуры личности и экологического сознания.  

Экологическое сознание — это сложное духовное явление, единство обыденных (эмпири-
ческих), теоретических, психологических (эмоциональных) и идеологических уровней экологи-
ческих знаний, зафиксированных в специальных формах экологических представлений, поня-
тий, идей, теорий, принципов, категорий и законов9. 

Структурными элементами экологического сознания являются знания, убеждения, навыки 
в области взаимодействия человека с природой.  

Экологизация сознания происходит под влиянием определенных факторов особенно эколо-
гического образования, экологического просвещения и воспитания, экологического законода-
тельства и общественной экологической деятельности.

1  Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // ИС «Параграф». 
2  Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года // ИС «Параграф».  
3  Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. — М.: Экономика, 2001. 
4  Ушинский К.Д. Собрание сочинений. — М., 1948. Т. 5; Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт пе-

дагогической антропологии: 2-е изд. — СПб., 1869. 
5  Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы 

России. — М., 2002.  
6  Перчихин Ю.А. Устойчивое развитие как естественнонаучное понятие // Открытое общество и устойчивое развитие: 

местные проблемы и решения. — М., 2002. Вып. X. 
7  Искаков Н.А., Карчевский А.А. Нурсултан Назарбаев и устойчивое развитие Республики Казахстан // Казахстанская 

правда. 2014. 13 ноября. 
8  Экологическое образование и устойчивое развитие. — М., 1996. 
9  Каракаш И.И. Значение эколого-правового образования для формирования эколого-правового сознания и эколого-пра-

вовой культуры // Проблемы совершенствования методики преподавания эколого-правовых учебных дисциплин в 

юридических вузах России: Мат-лы Всероссийского научно-метод. семинара / Под ред. проф. Г.Е. Быстрова. — Ка-

зань, 2007.  
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Л.А. Мұрсалова — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

экономика және құқық факультеті «Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы, заң ғы-

лымдарының магистрі 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕГІ ШЕТЕЛ  
МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ 

Сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп отырған 
қоғамымыздың ең басты қауіп-қатерлерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар халықаралық 
аренада мемлекетіміздің жағымсыз келбетін қалыптастыра отырып, жүзеге асырылып жатқан 
маңызы зор экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларға залалын тигізері анық. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес — Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселелерінің бірі болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын сыбайлас жемқорлық саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны сөзсіз. 

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Заңында сыбайлас 
жемқорлыққа келесідей ұғым берілген: Мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың, 
сондай-ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық өкілеттігін және соған байланысты 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, не мүліктік пайда алу үшін олардың өз өкілеттіктерін өзгеше 
пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен 
артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игіліктер 
мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы оларды сатып алу сыбайлас жемқорлық деп 
ұғынылады1. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері — кез-келген мемлекет үшін өзекті проблемала-
рдың бірі. Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған қарсы экономикалық, 
құқықтық және басқада шаралар қолданылуда. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына Жол-
дауында: «Жаңғыртудың ең негізі мәселелерінің бірі — сыбайлас жемқорлықпен күрес. Бұл 
бағыттағы біздің жасаған әрекеттеріміз мемлекеттік аппараттағы жемқорлықтың деңгейін 
төмендетті. Оны халықаралық сарапшылар да атап өтті. Бізге сыбайлас жемқорлықпен күрестің 
жаңа стратегиясын дайындау қажет. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, ескерту үшін қоғамды, 
ақпараттық мүмкіндіктерді, жаңа құқықтық тетіктерді пайдалану керек. Басқа мемлекеттердің 
тәжірибесін зерделеу және пайдалану қажет» — деп атап өтті2.  

Осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру үшін шетел мемлекеттерінің тәжірибелерін зерттеп, 
талдау арқылы олардың тиімді жақтарын отандық практикада қолдану өзекті болып табылады. 

Қазіргі қоғамда түрлі зерттеулер, мониторингтер және елдердегі сыбайлас жемқорлық қыл-
мыстарының орын алу деңгейі бойынша саралаулар жүргізілуде. Олардың ішіндегі ерекше 
маңыздылары — Жемқорлықты қабылдау көрсеткіші, Пара берушілер көрсеткіші, Мемлекеттік 
тазалықты бағалау жүйесі, Жаһандану көрсеткіші. 

Әлем елдеріндегі сыбайлас жемқорлық деңгейін анықтау барысында жүргізілетін түрлі 
зерттеулер ішінен, Трансперенси Интернэшнл ұйымының жүргізетін зерттеулері маңызды бо-
лып табылады. 

Әрі қарай Сингапур, Малайзия, Финляндия, елдерінің сыбайлас жемқорлыққа деген 
көзқарастары және онымен күресудегі тәжірибелеріне тоқтала кетейік. Себебі, Сингапур Азия 
өңіріндегі сыбайлас жемқорлық деңгейі өте төмен мемлекет болып есептелінеді. Трансперенси 
Интернэшнл ұйымының 2012 жылғы деректеріне сүйенсек, Сингапур жемқорлық деңгейі 
бойынша 5 орында тұр. Ал Қазақстан бұл рейтингте 133 орында3. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барысындағы Сингапур секілді дамыған мемлекеттің табысты тәжірибесі біз үшін артық 
етпесі анық.  

Бүгінде Сингапур сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендігі бойынша алдыңғы қатарлы ел-
дермен бір деңгейде тұр. Сингапур өкіметі расында тиімді әрекет ететін және нәтиже бе-
рерліктей сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесін құра білді. Мұнда жемқорлықпен күрес 
үздіксіз жұмыс істейді. Осыған дәлел ретінде мамандандырылған жемқорлықпен күрес органын 
— 1952 жылы құрылған Сыбайлас жемқорлық кезіндегі тергеу бюросын алуға болады. Бюро 
мемлекеттік шенеуніктердің қызметін тексере отырып, орын алған қызмет өкілеттігін асыра сіл-
теу фактілерін тиісті органдарға тәртіптік жаза қолдану үшін хабарлап отырады. Сонымен бірге 
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бюро сыбайлас жемқорлық орын алуы мүмкін мемлекеттік қызметтің осал жерлерін анықтау ба-
рысында қызмет атқарады. Егер де мемлекеттік басқару жүйесінде қандай да бір осалдықтар сы-
байлас жемқорлыққа әкеп соқтыруы мүмкін болса, сол бөлімнің басшысына тиісті шара қолдану 
үшін хабарланады. 

Сингапурдың антикоррупциялық саясатының негізгі идеясы «тұлғаға сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерді іске асыруға мүмкіндік беретін жағдайларды болдырмауға негізделеді». Бұл бірнеше 
антикоррупциялық қағидалардың есебінен жүзеге асырылады, мәселен: 

- екі жақты қатаң шара қолдану: пара берушіге және пара алушыға; 
- тексеріліп отыратын мемлекеттік лауазымды тұлғалардың меншігі, активтері бойынша 

есептілігі; 
- саяси тұлғалардың моральдық беделін жоғарғы деңгейде сақтауға бағытталған қатаң жа-

залаушылық; 
- сыбайлас жемқорлық оқиғаларын хабарлаушы, ақпар беруші тұлғалардың қауіпсіздігін 

қатаң сақтау; 
- шенеуніктер арасында ротация жүргізу; 
- әрбір 3-5 жыл сайын антикоррупциялық шаралардың мониторингін жүргізу. 
Сингапурдың мемлекеттік қызметі меритократия, бейтараптық, қоғам алдындағы есеп бе-

рушілік қағидаларына негізделген. Халық тарапынан келіп түскен шағым міндетті түрде қара-
лады және әрбір Министрлікте қызмет сапасын арттырумен айналысатын бөлімдер жұмыс жа-
сайды. Қызмет сапасын арттырудағы негізгі мақсаттардың бірі — келушілерге қызмет көрсетуді 
15-20 минуттан артық күттірмеу. Ал, алғыр, қабілетті мемлекеттік қызметкерлерді дайындау ба-
рысында алдыңғы қатарлы, үздік оқушы жастарға үміт артып, оларға оқу процесі барысында 
қаржы жағынан жеңілдіктер беріліп, стипендиялармен қамтамасыз етіп отырған. Бірте-бірте 
Сингапурдың мемлекеттік қызметінде ең талантты және қәсіпқор қызметкерлер шоғырлана ба-
стады. Сыбайлас жемқорлықпен күресудегі Сингапур мемлекетінің жетістіктері мен тәжіри-
белері жемқорлықты жеңуге болатындығының дәлелі. 

Саясаттанушылар мен жемқорлыққа қарсы күрес саласы зерттеушілерінің пікірінше, Ма-
лайзия мемлекетінің тәжірибесі Қазақстан үшін қолайлы болып келеді. Қазақстан мен Малайзия 
мемлекеттеріндегі мемлекеттік органдар саны, халқының саны, экономикасының көлемі жағы-
нан шамамен тең. Сондай-ақ Малайзия да Қазақстан сияқты көпұлтты мемлекет. 

Малайзия 1957 жылы тәуелсіздік алғаннан бері аграрлық мемлекеттен халқының жағдайы 
күн санап жақсарып келе жатқан жоғарғы дәрежедегі мемлекетке айналды. 

Малайзияның Сыбайлас Жемқорлыққа Қарсы Академиясы (МСЖҚА) Азиядағы осы бағыт-
тағы алғашқы институт және Малайзияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы Агенттігінің қызмет 
етуші бір тармағы болып есептеледі. МСЖҚА сыбайлас жемқорлықпен күресте мониторинг, 
тексерулер арқылы тиімді әрекеттерді қолданып, антикоррупциялық потенциялды көтеруге 
бағытталған аймақтық орталық болып табылады. 

Малайзияның сыбайлас жемқорлықпен күрес кезінде қол жеткізген жетістіктері, қызмет 
етуші Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі мен оның бөлімдерінің сыбайлас жемқор-
лықтың алдын-алу шараларына баса назар аударуында.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Ака-
демиясының 4 негізгі бағдарлама бойынша оқытып үйрететін жеке оқытушылық құрамы бар. 

Малайзияда әкімшілік коррупция толығымен жойылған. Оның себебі, үш бағытта жүргізіл-
ген кешенді саясат: 

- мемлекеттік қызметтің стандарттарын енгізу; 
- әдептілік нормаларының мемлекеттік қызметкерлер тарапынан қатаң түрде сақталуы; 
- мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру. 
Елдегі коррупцияның шарықтауына кері әсерін тудыратын социологиялық сұрақ-жауап, ха-

лық бұқарасы арқылы үнемі жүргізіліп отырады. 
Қазіргі таңда Финляндияда жылына пара алу қылмысы бойынша үш-төрт адам жауап-

кершілікке тартылады (пара беру қылмысы бойынша да сонша). Парақорлық қылмыстардың 
орын алуы жағынан ең жоғарғы көрсеткіш соғыстан кейінгі онжылдықта және елдегі экономи-
калық күйзеліске орай 1980-ші жылдары тіркелген. 1945-1954 жылдары пара алғаны үшін 549 
адам сотталған болса, 1980-1989 жылдар аралығында 81 қылмыстық іс тіркелген, ал 1990 жылы 
бар жоғы — 38. Бұл көрсеткіштер — сыбайлас жемқорлықпен күрес саясатының оң әсер бер-
генінің көрсеткіші. Бір қызығы, Финляндияның қылмыстық кодексінде «сыбайлас жемқорлық» 
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сөзі қолданылмайды. Мұның орнына айыппұл мен 4 жылға дейінгі түрмеге қамау түріндегі жа-
заны көздейтін шенеуніктердің парақорлығы туралы сөз етіледі. 

Финляндияда ешқашан арнайы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң жүйесі мен арнайы бақы-
лаушы орган құрылмаған. Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтың бір бөлігі 
ретінде қаралады және барлық заңнамалық нормалар мен басқа да бақылаушы органдар 
деңгейінде реттеліп отырады. 

Антикоррупциялық нормалардың орындалуын қадағалау және оның бұзылуы кезінде шара 
қолдану іс-әрекеттерін әдеттегі сот және құқық қорғау органдары жүргізеді. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күресте әділет канцлері мен парламент омбудсмені (мемлекеттік органдар әркетінің 
заңдылығын бақылайтын және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын парла-
менттегі лауазымды адам) маңызды рөл атқарады. Оларды Президент тағайындайды және де 
олар бір-бірінен тікелей тәуелсіз түрде қызмет етеді. Сондай-ақ, олар тергеу мен шара қолдануға 
байланысты барлық құқықтарға ие. 

Жоғарғы лауазымды тұлғаларға қарсы айыптауларды қарау үшін арнайы институт — Мем-
лекеттік сот қызмет істейді. Мемлекеттік сот Конституция ережелеріне сүйенеді және мемлекет 
Президентіне қарсы айыптауларды да қарайды. Мемлекеттік сотты Жоғарғы соттың президенті 
басқарады. Сонымен қатар әкімшілік соттың төрағасынан, парламенттің сайлауы бойынша бес 
депутаттан құралады. Ерекше айта кететін жағдай, сыбайлас жемқорлық фактілері елдегі БАҚ 
арқылы кең таралады және де бұл Финляндияда азаматтық бақылау құралы ретінде тиімді әрекет 
етеді. Бұл мемлекетте БАҚ маңызды рөл атқарады, сондай-ақ мемлекеттік билік олармен сана-
сып, олардың қызметіне баса назар аударады. 

Финляндия сыбайлас жемқорлықпен күресте халықаралық-нормативтік құралдарды белсен-
ді түрде қолданып, өз заңнамаларын халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкестендіріп 
отырады. Финляндияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі тәжірибесінің маңызы неде? 
Сыбайлас жемқорлықпен күресуде арнайы «финдік жүйе» туралы сөз етер болсақ, асыра сілте-
гендік болар еді. Анткоррупциялық іс-әрекеттер кезіндегі финдік тәжірибенің негізі — елдегі 
коррупцияның етек алуына қарсы іс-шараларды қалыптастыру, оның алдын алу және осындай 
фактілердің санын азайтудағы мемлекет пен қоғамның бірлескен қызметі4. 

Әрине, осындай негіздегі іс-әрекеттер мен кешенді шаралар біздің елімізде де сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес саласында өз нәтижелерін берері сөзсіз. Алайда, жемқорлықпен күрес 
барысы күн сайын қарқын алып келеді дегенімізбен, осы бір қатерлі дерттен бойын аулақ 
ұстағысы келмейтіндердің қатары да уақыт өткен сайын көбейе түсуде. «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 2 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасының Заңында, 
сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдар басшыларының, ел азаматтарының 
міндеті екендігі атап көрсетілді. Аталмыш заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамсыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың алдын алуға бағыт-
талған. Қоғамымыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл 
тосқауыл қойып, олардың зардаптарын жою және мүдделілерді жауапқа тарту — бүгінгі күннің 
ең басты міндеттерінің бірі. Мемлекетіміздегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шаралары өз 
нәтижесін беру үшін, мемлекет пен ондағы азаматтар, бұқаралық ақпарат құралдары бірлесе 
қызмет етуі тиіс.

1  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі №267 

заңы. Электронды ресурс: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000267. 
2  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 27.01.2012 // 

Электронды ресурс: http://www.akorda.kz/. 
3  Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл. Электронды ресурс: http://www.transparency.org 

/cpi2012/results. 
4  Отчет по анализу лучших практик международного опыта в сфере борьбы с коррупцией. Электронды ресурс: 

http://www.akimvko.gov.kz. 
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Насонова И. А. — профессор кафедры уголовного процесса Воронежского института 

МВД России, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уголовно-процессуальные отношения в Российской Федерации, впрочем, как и в других 
государствах, полностью определяются законом. Законом регулируется и круг лиц, охватывае-
мых этими отношениями, и доля участия каждого из них. Нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, а это в первую очередь Уголовно-
процессуальный кодекс, призваны реагировать на качественные изменения, происходящие в об-
ществе.  

Думается, это характерно не только для УПК РФ, но и для УПК Республики Казахстан. Не-
смотря на близость правовых систем Российской Федерации и Республики Казахстан, Уголовно-
процессуальные кодексы России и Казахстана имеют свои особенности. 

Специфичность Уголовно-процессуальных кодексов одной и другой стран, являясь поводом 
для их сравнения, в тщательно проанализированном варианте может спрогнозировать пути оп-
тимизации целых уголовно-процессуальных институтов. И это не может не вызвать интереса. 

Говоря об УПК РФ, важно иметь в виду, что он является положительным результатом со-
временного отечественного законодательства, в котором учтен отечественный и международ-
ный опыт борьбы с преступностью, и очевидна направленность его на защиту прав и законных 
интересов личности.  

Правовая регламентация уголовно-процессуальной деятельности корректировалась на про-
тяжении всего периода действия УПК РФ и продолжает совершенствоваться в настоящее время. 

Среди тенденций совершенствования правовой регламентации уголовно-процессуальной 
деятельности обращают на себя внимание следующие направления: четкая правовая регламен-
тация всех видов уголовно-процессуальной деятельности, предполагающая создание системы 
надежных и стабильных гарантий для них; преодоление диспропорции в процессуальных воз-
можностях отдельных участников уголовного судопроизводства (например, потерпевшего и об-
виняемого); выбор оптимальной уголовно-процессуальной формы для того или иного вида дея-
тельности. Последнее направление заслуживает особого внимания. 

При решении указанной проблемы важно не только думать о процессуальной экономии, но 
и о сохранении, а в некоторых случаях, и преумножении гарантий личности, вовлекаемой в уго-
ловно-процессуальную деятельность. Задача не простая. Поскольку соблюсти указанный баланс 
зачастую сложно, поэтому в последние годы наблюдается широкий диапазон выбора уголовно-
процессуальных форм законодателем. Среди них: формы, носящие договорно-правовой харак-
тер (прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ); особый порядок при-
нятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 
40 УПК РФ); особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве (глава 40.1. УПК РФ), упрощение предварительного расследования, раз-
новидностью которого является дознание в сокращенной форме. 

Надо сказать, что упрощение предварительного расследования характерно не только для 
российской уголовно-процессуальной формы, но и для уголовно-процессуальной формы Рес-
публики Казахстан. Статья 190 УПК Республики Казахстан предусматривает процедуру уско-
ренного досудебного производства, которое в определенной мере схоже с сокращенной формой 
дознания, используемой российским правоприменителем. Близость форм прослеживается в 
сроке, отводимом законодателем для данного вида предварительного расследования, условиях 
применения указанных форм, обстоятельствах, исключающих их применение. Существенная 
разница ускоренного досудебного расследования и сокращенной формы дознания видится в 
круге преступлений, по которым возможно их применение. Если ускоренное досудебное рассле-
дование возможно по делам о тяжких преступлениях, то сокращенная форма дознания такую 
возможность исключает. 

Вместе с тем обе уголовно-процессуальные формы вызывают активную дискуссию у уче-
ных и практиков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ceaefd395e510bdd8cd00f8a99324bfe43f2e83a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ceaefd395e510bdd8cd00f8a99324bfe43f2e83a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/
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Применительно к сокращенной форме дознания следует отметить, что она появилась в Рос-
сии относительно недавно — в 2013 году. Проводится такое дознание в относительно сжатые 
сроки, объем следственных и процессуальных действий сведен к минимуму, чем и достигается 
процессуальная экономия. В то же время при правовом регулировании дознания в сокращенной 
форме не всегда должное внимание уделяется тщательной регламентации уведомления потер-
певшего и подозреваемого о возможности производства расследования в сокращенной форме 
дознания. Эффективность расследования, осуществляемого в форме дознания, бывает снижена 
и по другим причинам. 

В результате на практике дознание в общем порядке, продолжающееся около двадцати су-
ток, применяется чаще, чем сокращенное дознание, продолжающееся 2-3 дня.  

В связи с этим учеными разрабатываются меры по коррекции перечня обстоятельств, ис-
ключающих производство дознания в сокращенной форме. В частности, предлагается «преду-
смотреть в законе правило о том, что дознание в сокращенной форме возможно только по уго-
ловным делам, по которым проверка сообщения о преступлении проходила в срок до 3 суток со 
дня поступления указанного сообщения»1. Полагаем, что данное условие вполне выполнимо в 
рамках сокращенной формы дознания. 

Кроме того, дискуссионным остается вопрос и о целесообразности существующего порядка 
правовой регламентации создания итогового документа дознания в сокращенной форме. В связи 
с этим в литературе обоснованно предлагается исключить из процессуальных полномочий началь-
ника органа дознания права утверждения обвинительного постановления с его передачей началь-
нику подразделения дознания. Действительно, начальник подразделения дознания, осуществляя 
непосредственное руководство дознавателем лучше, чем начальник органа дознания, знает рассле-
дуемое им уголовное дело, как с точки зрения его сильных сторон, так и слабых. Поэтому каче-
ственно выполнить ему свои обязанности в части утверждения обвинительного постановления 
легче, чем начальнику органа дознания.  

Следует сказать, что начальник подразделения дознания не известен казахстанскому уголов-
ному судопроизводству. Да и в российском уголовном процессе он был не всегда. Его появление 
относится к 2007 году и связано с необходимостью повышения качества расследования преступ-
лений по уголовным делам в форме дознания путем дополнения прокурорского надзора, осу-
ществляемого в этой области, процессуальным ведомственным контролем за дознавателем со 
стороны начальника подразделения дознания.  

Однако задача эта решается в настоящее время не до конца. В связи с этим заслуживает 
внимание, предложенный в литературе комплекс законодательных новел, направленных на ра-
зумное дополнение прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания 
в сокращенной форме процессуальным контролем со стороны начальника подразделения дозна-
ния. Среди них: «распространение процессуальных возможностей начальника подразделения 
дознания на оба вида дознания, предусмотренных частью 1.1 статьи 150 УПК РФ (как на дозна-
ние в общем порядке, так и на дознание в сокращенной форме); нормативное закрепление новых 
полномочий начальника подразделения дознания по даче согласия дознавателю на выполнение 
определенных действий и принятие решений (на вынесение постановления об удовлетворении 
ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме; на обращение к прокурору для про-
дления срока дознания в общем порядке и дознания в сокращенной форме; на обращение к про-
курору для утверждения постановления о прекращении производства по уголовному делу)». 

В заключение следует сказать, что какое бы из предложений по совершенствованию право-
вой регламентации уголовно-процессуальной деятельности в Российской Федерации не воспри-
нял законодатель, четко прослеживается его ориентация на создание благоприятных условий для 
движения уголовного дела по стадиям уголовного процесса, сочетающееся с надлежащей обес-
печенностью защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

1  Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2016. 

С. 195-196; Насонова И.А., Арепьева Т.А. Начальник подразделения дознания как участник уголовного судопроизводства: 

Монография / Под ред. О.А. Зайцева. — М.: Юрлитинформ, 2014. С. 14-15; Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в 

российском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2016. С. 11-12. 
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Недрага Я.Н. — адъюнкт кафедры Административного права Московского универси-

тета МВД РФ, подполковник полиции 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ КОДЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Понятие гармонизации законодательных норм подразумевает под собой процесс приведе-
ния к завершенности, единству, целостности и совершенству законов в соответствии с научными 
и методологическими основами, а также актуальностью изменений правовых отношений в об-
ществе и интеграцией с другими сферами законодательства. Разногласие внутри какого-либо 
права, либо несоответствия закона и мер ответственности, либо двух законов, взаимоисключаю-
щих наступление правонарушения, создает прецедент отсутствия ответственности за нарушение 
норм права, тем самым, исключая принцип наказуемости любого вида правонарушений. 

Именно наличие противоречий в законодательных нормах в рамках определенной правовой 
системы приводит к тому, что принятый закон оказывается неактуальным и фактически не мо-
жет быть исполнен соответствующими органами власти. «Каждый новый закон, — обоснованно 
замечает М.А.Пшеничников, — являясь частью законодательства, должен гармонично впи-
саться в его систему. Поэтому необходимо решить вопрос о сроке введения закона в действие, 
устранить дублирование его другими нормативными актами, их противоречия, установить по-
рядок применения отдельных положений закона»1. 

Разногласия и противоречия в законодательстве вызваны, как правило, обширным рядом 
причин. К ним относятся недостаточная проработка вносимой в норму права проблемы, разно-
гласия мнений законодателя и правоприменителя, изначально неправильная оценка правонару-
шения, которая приводит к невозможности квалификации самого деяния и наказания, несовме-
стимость нормы права и жизни общества, и другие факторы, значительно влияющие на завер-
шенность закона. 

Профессор Бачило И. Л. в своих трудах имеет следующую точку зрения: «Единство законо-
дательной системы России состоит в согласованности и иерархической зависимости законода-
тельства федерального и субъектов Российской Федерации. Процесс гармонизации законода-
тельства захватывает эти два организационных уровня нормотворчества и требует применения 
правил юридической техники в единых форматах, согласования законов по духу, целям и пред-
метам ведения. Только спустя десять лет после начала формирования правовой системы Россий-
ской Федерации на новой основе вопросы унификации, гармонизации, снятия противоречий 
между этими двумя уровнями законотворчества привлекают к себе заслуженное внимание.  

Пресса сообщает: «Многие региональные лидеры, раньше считавшиеся особо строптивыми, 
уже сейчас без колебаний отдают то, что Центр считает излишками суверенитета»2. Она же от-
мечала, что «добиться согласованности, стройности, непротиворечивости в системе права и в 
наиболее формализованной его части в законодательстве даже одного государства достаточно 
сложно. Решение указанной задачи возможно с помощью перспективного, не в полной мере ис-
следованного направления юридической науки — сравнительного законоведения»3.  

Гармонизация законодательства об административных правонарушениях — необходимый, 
важный и трудоемкий процесс, имеющий высокий уровень актуальности в современном право-
вом поле России. Судебная и правоприменительная практика показывают, что Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ)4 содержит достаточное количество норм, которые 
ввиду различных недочетов и противоречий в действительности не могут быть исполнены.  

В особенности подобная ситуация заметна в региональном законодательстве. Согласно ч. 1 
ст. 1.1. КоАП РФ, субъекты государства имеют право устанавливать административное наказа-
ние за правонарушения, не внесенные в федеральный кодекс. В данном случае отсутствие це-
лостности и единства закона может быть обусловлено внесением в него частых изменений и 
принятием региональных норм права, которые не могут быть исполнены из-за отсутствия на то 
средств правоприменения. 

В постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 11 марта 2005 года № 
67-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 года 
«О состоянии законодательства в Российской Федерации»« справедливо подчеркивается: «Счи-
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тать объединение усилий органов публичной власти и институтов гражданского общества в це-
лях совершенствования законодательства важнейшей задачей государственной политики Рос-
сийской Федерации»5. 

Рассматривая необходимость гармонизации законодательства в Московской области, 
можно привести наглядный пример, рассмотрев статью 3.1 Кодекса МО об административных 
правонарушениях «Нарушения тишины и покоя граждан»6. Статья предусматривает ответствен-
ность за нарушения тишины и покоя граждан в периоды времени указанные в Законе МО от 7 
марта 2014 г. «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»7, 
который неоднократно претерпевал изменения, ранее принятой версии закона. Несмотря на то, 
что изменения значительно увеличили периоды тишины в многоквартирных домах, позволив 
жителям обеспечить более расширенный временной отрезок тишины и покоя, на практике статья 
кодекса оказывается нерабочей, так как не разработана методология и механизмы приведения 
данной нормы права в силу.  

Полиция, выезжая по факту совершения административного правонарушения, связанного с 
нарушением тишины не имеет полномочий по составлению протоколов по вышеуказанной ста-
тье Кодекса Московской области, поэтому на месте происшествия ограничиваются либо прове-
дением профилактической беседы, либо сбором проверочного материала, для дальнейшей пере-
дачи в Административно-Техническую инспекцию, либо составлением административного про-
токола в отношении правонарушителя за нарушения общественного порядка по статьям главы 
20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Следовательно, сотрудники полиции, 
не способны (в силу отсутствия законных полномочий) выполнить задачи по обеспечению об-
щественной безопасности и наведению правопорядка, и принятию мер в отношении лиц, нару-
шивших законодательство о тишине.  

На практике получается, что наличие статьи в Кодексе МО об административных правона-
рушениях, обеспечивающей тишину и покой граждан (особенно в ночное время и в выходные и 
праздничные дни), предусматривающее наказание за его несоблюдение8, не позволяет осуще-
ствить в полной мере сотрудниками полиции наказание правонарушителя с применением преду-
смотренных кодексом процессуальных действий, направленных на применение административ-
ного наказания.  

В ночное время и в выходные дни, ни сотрудники Роспортебнадзора, ни Госадмтехнадора, 
наделенные властно-распорядительными функциями не выезжают на сигналы о нарушениях ти-
шины, а сотрудники полиции, обеспечивающие функции правопорядка, не наделены соответ-
ствующими полномочиями. Поэтому, как правило, все ограничивается для правонарушителя 
устным порицанием либо профилактической беседой и требованием полицейского прекратить 
противоправные действия, создающие высокий уровень шума. Фактически получается, что 
штрафы, как мера наказания, заменены профилактической беседой. 

Приведенный пример показывает, что актуальность темы гармонизации законодательства, 
в частности, КоАП РФ и субъектов, не просто высока, но и долгосрочна и сложноструктурна, 
требуя сбалансированного и многостороннего подхода к своему решению. Гармонизация зако-
нодательства не может быть решена банальным переписыванием законов, что и определяет дол-
госрочный характер актуальности проблемы.  

Каждая из внесенных в Кодекс Московской области об административных правонарушений 
статей — не просто набор юридических формулировок, а собрание юридических аспектов об-
щественной жизни, направленное на определение ответственности за несоблюдение и наруше-
ние законов и правовых актов, требующее практического применения в повседневной жизни 
гражданского общества9. Данная формулировка показывает, что сугубо научный подход к про-
блематике административных нарушений, без его практической проверки, не может создать це-
лостного и завершенного законодательного акта, так как без действительного опыта невозможно 
предусмотреть всех особенностей принимаемого закона. Именно поэтому важность гармониза-
ции законодательства в обществе всегда будет иметь высокую степень, как для государства, так 
и для граждан.  

Данная тема актуальна и по ряду других причин, к которым можно отнести и научный ас-
пект. В практическом юридическом поле мы видим, что гармонизация законодательства — ре-
ально протекающий процесс, необходимый для эффективности правовой системы государства, 
но в официальной теоретической юриспруденции понятие гармонизации законодательства от-
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сутствует. Употребляемое в юридической литературе понятие «гармонизация права» заимство-
вано из зарубежной юриспруденции и в большей степени используется в международном праве. 
В итоге такое обстоятельство дает дисбаланс наличия проблемы и ее решения. 

На практике мы видим, что существует незаконченность и дисгармония во включенных в 
кодекс об административных нарушениях статьях. Это относится как к применению наказания, 
так и к другим правовым нормам, и законам, что периодически устраняется с помощью внесения 
соответствующих изменений в законодательные акты, но официального юридического опреде-
ления данному явлению нет, как нет и понятия устранения диссонирующего явления в законо-
дательстве, то есть гармонизации. Следовательно, до принятия юридически обоснованной тео-
ретической базы данной проблемы актуальность темы гармонизации будет бессменно высока. 

Также важность темы обусловлена концептуальной ролью гармонизации законодательства 
и правовой системы в целом, в частности, в КоАП РФ, которая позволяет создать единый функ-
циональный правовой инструмент действующих законов с отработанными механизмами его 
правоприменения. Именно гармонизация законодательства позволяет провести интеграцию не-
скольких правовых систем, что обеспечивает согласованность действий различных органов вла-
сти в пресечении и профилактике правонарушений. 

Актуальность проблемы использования законодательства субъектов РФ можно рассмотреть 
и еще на одном примере. Так, в Московской области одной из признанных проблем и наиболее 
распространенных правонарушений является несанкционированная уличная торговля, которая 
может осуществляться как возведением временных, легкосборных конструкций, так и непосред-
ственно с торговых прилавков, автомобилей, прочих технических приспособлений. При этом 
предметом торговли может быть, как продукция собственного приусадебного хозяйства, так и 
бытовая техника, одежда, товары, нуждающиеся в специальном лицензировании, ювелирные из-
делия и многое другое. Часто выезд сотрудников полиции на место стихийной торговли закан-
чивается ничем ввиду несогласованности разных законов, предусматривающих факт соверше-
ния правонарушения, подведомственность органов власти, осуществляющих проверку данных 
торговых точек и их продукции, и других факторов. 

Так, требование полицейских прекратить стихийную незаконную торговлю может быть не 
выполнено нарушителями по предъявлению документов на организацию сельскохозяйственной 
ярмарки, дни проведения которой и места определяются администрацией города, а не полицией. 
Вследствие этого, несмотря на наличие статьи 4.4. КоАП МО10, сотрудник полиции не может на 
месте проверить, ни подлинность предъявляемых торговцами документов, ни перечень допусти-
мых к продаже товаров и список допустимых для проведения ярмарок мест, ввиду того, что они 
находятся в ведении других органов власти.  

Например, в Главе № 14 КоАП РФ имеется несколько статей за правонарушения, связанные 
со стихийной уличной торговлей. К ним относятся ст.ст. 14.1, 14.2, 14.4, 14.7, 14.15 и некоторые 
др. Несмотря на многочисленность возможных мер наказания, предусмотренных федеральным 
кодексом, в теории предусматривающих все неправомерные стороны торговых взаимоотноше-
ний продавца и покупателя, в большинстве своем сотрудник полиции на практике ограничива-
ется устным предупреждением, фактически не остановив торговую деятельность, так как необ-
ходимо вынесение постановления суда, заключение и решения других государственных органов 
исполнительной власти. При предъявлении сотруднику полиции на месте не санкционированной 
торговли Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя «потенци-
альным правонарушителем», то в его действиях уже не усматривается состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного, например, ст. 14.1. КоАП РФ. Составлять админи-
стративный протокол по ст. 14.4. КоАП РФ за реализацию товаров, продуктов питания с истек-
шим сроком годности и предоставление услуг с нарушением требований санитарных норм, за 
использование «просроченных» медицинских книжек продавцами сотрудники полиции не 
имеют права, в связи с тем, что в соответствии КоАП РФ это является исключительной прерога-
тивой органов Роспотребнадзора.  

При этом в КоАП М.О. предусмотрено наказание за торговлю без документов, в необорудо-
ванных для этого местах, без трудового оформления продавца и прочих особенностей, присущих 
фактически незаконной деятельности. В Кодексе имеется пять статей по правонарушениям в 
сфере потребительского рынка11, которые захватывают узкую область несанкционированной 
торговли в том числе в неустановленных местах. Однако полиция, которая фактически обязана 
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предотвращать правонарушения, в сфере торговли некачественным товаром12, при вызове на ме-
сто стихийной торговли не имеет законных оснований согласно Кодекса М.О, привлекать пра-
вонарушителей к ответственности, в связи с тем, что отсутствуют нормативные законодательные 
соглашения между Правительством М.О. и РФ по исполнению и применению в своей деятель-
ности норм Кодекса М.О. В предъявляемых условиях достаточно сложно выполнение задач по 
обеспечению правопорядка, на территории Московской области при отсутствии инструментов 
противодействия и борьбы с правонарушениями, при том, что ответственность предусматрива-
ется двумя основными законами как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Такая ситуация «дисбаланса» требует гармонизации как внутри законодательства об адми-
нистративных правонарушениях, так и данного закона с другими нормами права. Подтвержде-
нием тому могут быть реальные примеры совместных рейдов полиции, государственного адми-
нистративно-технического надзора, санитарно-эпидемиологических служб, транспортной и пас-
сажирской инспекции, органов местного самоуправления и прочих надзорных органов, которые 
имеют высокий уровень эффективности, выявлению значительного и числа и качества админи-
стративных правонарушений по всем направлениям деятельности, искоренения конкретных 
«очагов» несанкционированной торговли и иной противоправной деятельности. 

На основании вышеизложенного, мы полагаем целесообразным рассмотреть вопросы о вне-
сении нижеследующих изменений и дополнений в действующее законодательство РФ и законо-
дательство субъектов РФ: 

1. Разработка и создание единого нормативно-правового акта по наделению полномочиями 
представителей федеральных органов государственной власти, в частности, органов полиции по 
реализации и исполнению норм административного законодательства субъектов РФ, предусмат-
ривающих ответственность за нарушения общественного порядка и общественной безопасно-
сти, торговли и санитарно-эпидемиологического благополучия, норм связанных с безопасно-
стью дорожного движения, в целях надлежащего исполнения функции по наведению правопо-
рядка и обеспечению безопасности, при проведении совместных мероприятий. 

2. Внесение необходимых дополнений и изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ от 
26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части прове-
дения внезапных проверочных мероприятий, профилактических и контрольных рейдов конто-
рольно-надзорными органами по объектам торговли, в целях выявления и пресечения фактиче-
ских правонарушений на объектах потребительского рынка.  

3. Внесение соответствующих дополнений и изменений в КоАП РФ и законодательство 
субъектов РФ, в части возможности составления и рассмотрения административных протоколов 
представителями федеральных органов государственной власти (сотрудникам полиции) по ста-
тьям, предусматривающим ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, 
для надлежащего обеспечения безопасности жизнедеятельности населения страны.  

Таким образом, мы уверены, что именно гармонизация законодательства субъектов РФ сов-
местно с Кодексом об административных нарушениях РФ позволит сделать процесс противо-
действия административным правонарушениям полноценным и эффективным для защиты ос-
новных прав и свобод граждан и, в целом, интересов государства.
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Николаева Т.А. — старший преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 

академии МВД России, подполковник полиции 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ФАКТОР 
 КАЧЕСТВА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НА ДОСУДЕБНЫХ  
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Уголовный процесс Российской Федерации призван обеспечивать соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации в рамках уголовного судопроизводства, что 
в том числе следует из статьи 1 Конституции Российской Федерации, которая провозгласила 
Россию правовым и демократическим государством.  

Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации наделяет органы расследования и 
правосудия обязанностями восстанавливать права лиц, потерпевших от преступлений, устанав-
ливать истинно виновное лицо в совершении преступления, защищать личность от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения и ограничения прав и свобод. При совершении неза-
конных действий немедленно прекратить уголовное преследование невиновных, освобождение 
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся незаконному уголовному 
преследованию.  

Несмотря на снижающийся уровень преступности в России1, повышается ее уровень орга-
низованности, действия обвинительной власти государства нацелены на предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений. В России обвинительная власть имеет статус государствен-
ной, так представители стороны обвинения осуществляют уголовное преследование от имени 
государства по подавляющему числу преступлений. Понятие «обвинительная власть» нераз-
рывно связано с состязательным уголовным процессом и деятельностью стороны обвинения — 
уголовным преследованием.2 И здесь мы поддерживаем мнение А.С. Александрова.  

Безусловно, роль суда при осуществлении правосудия нельзя недооценивать, но не будем 
забывать и о том, что судебные органы рассматривают либо принимают решение по уже сфор-
мированным и сформулированным обвинительной стороной материалам уголовных дел.  

Именно на этом основании нам хотелось бы коснуться вопроса реорганизации деятельности 
обвинительной власти на досудебных стадиях уголовного процесса в России среди следствен-
ных подразделений.  

В нынешней политической и экономической обстановке государства именно качественное, 
быстрое раскрытие и расследование преступлений, направление уголовных дел в суд особенно 
актуально. Как известно раскрытие преступленяе это прерогатива не только оперативных под-
разделений, но и следственных. Деятельность правоохранителей осуществляется под бдитель-
ным прокурорским надзором, судебным и ведомственным контролем. Деятельность прокура-
туры и суда при проверке и анализе уголовных дел, принятии по ним решений, направлена на 
достижение и соблюдение демократизации уголовного судопроизводства.  
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Уголовный процесс в России носит состязательный характер, но как мы видим из анализа 
практической деятельности правоохранителей, именно на досудебных стадиях уголовного про-
цесса не всегда удается достичь закономерного равновесия. Полноценное осуществление прав 
личности в уголовном процессе нуждается в надлежащем обеспечении.  

Рассмотрим деятельность следственных подразделений на примерах расследования реаль-
ных уголовных дел. Так, в феврале 2015 года заместителем прокурора одного из районов г. 
Н.Новгорода для производства дополнительного расследования возвращено уголовное дело 
№*** по обвинению Б.Н.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228, ч.2 ст. 228 
УК РФ3, в связи с выявленными нарушениями норм уголовно — процессуального законодатель-
ства. В результате проведенного анализа установлено, что уголовное дело в отношении Б.Н.А. 
возбуждено на территории г. Н.Новгорода в декабре 2014 года, в ходе расследования руководи-
телем следственного органа уголовное дело неоднократно передавалось от одного следователя 
другому, срок расследования данного уголовного дела составил два месяца, что безусловно не 
нарушает норму закона. Однако в суд правоохранители направить данное уголовное дело с пер-
вого раза так и не смогли в связи со своей невнимательностью и не профессионализмом. Так, в 
нарушение требований п.4 ч.2 ст.171 УПК РФ, в постановлении о привлечении в качестве обви-
няемого по одному из эпизодов следователем необоснованно указано, что Б.Н.А. незаконно при-
обрел и хранил пакетик со смесью, содержащей в своем составе несуществующие вещества, так 
как их наименование следователь указал с ошибками, что не соответствует заключению эксперта 
по проведенной по делу судебной физико-химической экспертизе. Кроме того, из материалов 
уголовного дела следует, что Б.Н.А. незаконно приобрел и хранил наркотическое средство в зна-
чительном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228 УК РФ, однако, 
в нарушение требований п.п. 5, 6 ч.2 ст.171 УПК РФ, в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого указано, что Б.Н.А. своими действиями совершил преступление, предусмотренное 
ч.2 ст. 228 УК РФ. Также в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого имеется 
ссылка на постановление Правительства РФ №1002 от 01.10.2012 года в редакции постановления 
Правительства от 30.10.2010 года №882, несмотря на то, что данная редакция не существует. В 
обвинительном заключении, составленном в отношении Б.Н.А., отсутствует перечень доказа-
тельств, на которые ссылается сторона защиты, что, безусловно, нарушает сам принцип состяза-
тельности уголовного процесса, права участников стороны защиты и некоторые другие нормы 
УПК РФ. Именно обвинительное заключение является итоговым документом и результатом 
предварительного следствия, где должны «аккумулироваться» как доказательства виновности, 
так и невиновности лица.  

Кроме того, в августе 2012 года на территории г. Семенов Нижегородской области в отно-
шении неустановленного лица по факту незаконного сбыта наркотического средства в июне 
2012 г. гражданину Н.Д.А. возбуждено уголовное дело №*** по признакам преступления, преду-
смотренного п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ. 

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению 
данного преступления причастен гражданин А.Д.С. Следствием установлено, что А.Д.С. и 
Н.Д.А. знакомы, неоднократно в период совершения преступления общались по средствам со-
товой связи. 30.06.2012 г. гражданин Н.Д.А. задержан сотрудниками полиции, в ходе осмотра 
автотранспортного средства и при личном досмотре Н.Д.А. было обнаружено и изъято наркоти-
ческое средство. Со слов Н.Д.А., он приобрел наркотик у А.Д.С.  

Согласно протоколу судебного заседания по делу в отношении Н.Д.А. в совершении им пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, он признал вину полностью. Приговором Се-
меновского районного суда Нижегородской области от декабря 2012 г., впоследствии вступив-
шего в законную силу, Н.Д.А. признан виновным, ему назначено наказание4. 

22.05.2013 г. А.Д.С. задержан в соответствии со ст.ст.91, 92 УПК РФ, на следующий день 
допрошен в качестве подозреваемого. 24.05.2013 г. Семеновским районным судом в отношении 
подозреваемого А.Д.С. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 30.05.2013 г. А.Д.С. 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. »г» ч.3 ст. 228.1 УК 
РФ. В июне 2013 года Семеновским районным судом срок домашнего ареста обвиняемому 
А.Д.С. продлен, 13.06.2013 г. А.Д.С. предъявлено обвинение в полном объеме в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ УК РФ.  
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Допрошенный в качестве обвиняемого А.Д.С. свою вину в инкриминируемом ему преступ-
лении не признал, выдвинув свою позицию происшедшего, поясняя, что знаком с Н.Д.А., не от-
рицая возможной связи с ним в период совершения преступления, однако настаивал, что не сбы-
вал Н.Д.А. наркотические средства.  

В обвинительном заключении следователь указал, что вина А.Д.С. в совершении преступ-
ления подтверждается следующими доказательствами: протоколами досмотра и изъятия доку-
ментов и вещей; осмотра места происшествия, выемки, осмотра предметов, детализации теле-
фонных соединений между Н.Д.А. и А.Д.С., показаниями свидетелей, заключением эксперта.  

Н.Д.А., допрошенный в качестве свидетеля, пояснял, что приобрел наркотики у А.Д.С. пред-
варительно с ним созвонившись. Факт наличия звонка подтверждался детализацией телефонных 
соединений (но не раскрывал их содержания и соответственно невозможно опровергнуть утвер-
ждения А.Д.С.). В день приобретения наркотика Н.Д.А. задержан сотрудниками полиции, кото-
рые обнаружили у него сверток с курительной смесью. Свидетели обвинения из числа сотруд-
ников правоохранительных органов частично подтвердили показания Н.Д.А., так как самостоя-
тельно могли фиксировать только факт нахождения при Н.Д.А. курительной смеси (наркотика), 
о факте сбыта знали со слов задержанного.  

При расследовании уголовного дела в отношении А.Д.С. — Н.Д.А. выступал в качестве сви-
детеля, он настаивал на своих показаниях, немного их искажая. На основе собранных по делу 
доказательств приговором Семеновского районного суда А.Д.С. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено наказание. Ре-
шение Семеновского районного суда неоднократно обжаловалось, но, несмотря на доводы сто-
роны обвинения, А.Д.С. признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, судом назна-
чено ему наказание5.  

Судебная коллегия нашла приговор суда первой инстанции подлежащим отмене в виду от-
сутствия в материалах уголовного дела доказательств, указывающих на совершение сбыта 
наркотических средств именно А.Д.С. Доказательств того, что наркотическое средство Н.Д.А. 
приобретено именно у А.Д.С., стороной обвинения не представлено. В показаниях Н.Д.А. на 
разных этапах расследования обнаружены противоречия, имеющие существенное значение для 
вывода о виновности А.Д.С. в совершении преступления. Так как показания сотрудников поли-
ции основывались на словах Н.Д.А., их нельзя рассматривать как самостоятельные доказатель-
ства вины лица.  

Показания, данные А.Д.С. на стадии предварительного следствия, не анализировались в со-
вокупности с собранными по делу доказательствами.  

В сентябре 2015 г. апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Ни-
жегородского областного суда А.Д.С. признан невиновным и оправдан по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ, на основании п.2 ч.2 ст.302 
УПК РФ за его непричастностью к совершению инкриминируемого преступления. 

Как мы и утверждали ранее, суд рассматривает уже сформированные стороной обвинения 
материалы уголовных дел.  

Всего за 2015 год районными (городскими) судами Нижегородской области по апелляцион-
ным жалобам и представлениям рассмотрено 433 уголовных дела. Основаниями отмен пригово-
ров в 2015 году в большинстве случаев, являлись нарушение права на защиту, нарушение уго-
ловного процесса, существенно ограничивающие права сторон при рассмотрении дела по суще-
ству.6 

Возвращаясь к реализации руководителем следственного органа ведомственного контроля, 
мы можем полагать, что деятельность руководителя следственного органа и деятельность ведом-
ственных контрольно-методических подразделений следственных управлений в данном случае 
носила формальный характер.  

В 2007 году законодатель «урезал» в рамках уголовного судопроизводства функцию проку-
рора за деятельностью предварительного следствия, его полномочия принял на себя руководи-
тель следственного органа, но именно это должностное лицо заинтересовано в повышении по-
казателей раскрываемости и количестве направленных уголовных дел в суд. Так можем ли мы 
говорить об объективности принимаемых решений...  

С учетом рассмотренных примеров, которых к сожалению, не так мало, мы склоняемся к 
возвращению полноценной функции надзора прокурора за деятельностью подразделений след-
ствия. Кроме того, с целью экономии полагаем возможным сократить численность сотрудников 
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контрольно-методических подразделений, так как в реалии они совсем не эффективно испол-
няют возложенные на них функции, что в результате ведет к нарушению законных прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства, в отношении которых осуществляется уголовное пре-
следование. При отказе от уголовного преследования в отношении невиновного лица возникает 
право на реабилитацию, то есть восстановление нарушенных прав, и в этом случае именно гос-
ударство несет материальные траты. Статус, приоритет правоохранительных органов снижается, 
что невозможно допустить. Мы должны помнить о том, что мы следуем букве закона, а не до-
мысливаем его. 

1  Официальный сайт МВД России // URL: https://52.xn--b1aew.xn--p1ai (дата обращения: 04.09.2017). 
2  Александров А.С., Кухта А.С., Марчук А.Д. Уголовный процесс. Проблемные лекции: Учебник / Под ред. В.Т. 

Томина, И.А. Зинченко. — М., 2013. С. 242. 
3  Обзор о состоянии следственной работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов за 2015 год ГУ МВД России по 

Нижегородской области (материалы не опубликованы). 
4  Уголовное дело № 1-119/2012. Архив Семеновского районного суда Нижегородской области (материал не опуб-

ликован). 
5  Материалы уголовного дела № 440389 СО ОМВД России по Семеновскому району Нижегородской области 

(материал не опубликован). 
6  Официальный сайт Нижегородского областного суда //URL: http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-

praktiki/1429/ (дата обращения: 04.09.2017). 
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сотрудников подразделений охраны общественного порядка Нижегородской академии МВД 

России, кандидат юридических наук, подполковник полиции 

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

К правонарушениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних, относят составы, со-
держащиеся в разных главах КоАП РФ. Это правонарушения, посягающие на здоровье несовер-
шеннолетних и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, на общественные от-
ношения, связанные с правами и защитой интересов несовершеннолетних, в области предпри-
нимательской деятельности. 

Наиболее распространенным правонарушением в рассматриваемой сфере является состав, 
предусмотренный ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, предусматривающий ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. В 2016 году в России по указанной статье было составлено 478.954 адми-
нистративных протоколов, в том числе сотрудниками ПДН 434.861. Такие цифры вызывают 
справедливые опасения. 

Права ребенка закреплены в Конвенции, принятой на 44 сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 20 ноября 1989 года (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 
июня 1990 года № 1559-1). В ней провозглашено, что ребенку для полного и гармоничного раз-
вития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и по-
нимания1. 

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей содержатся в ст. 63 СК 
РФ. Семейный Кодекс РФ определяет основные обязанности по воспитанию детей, такие как 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, 
обеспечить получение детьми общего образования. Однако, такое понятия как «забота о физи-
ческом и психическом духовном и нравственном здоровье» понимается многими родителями 
неоднозначно. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ может выражаться в различных деяниях, таких 
как систематическое пьянство родителя, попустительство в случае, если ребенок прогуливает 
или не посещает школу, содержание жилого помещения, где проживает несовершеннолетний в 

https://52.мвд.рф/
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антисанитарном состоянии, отсутствие у несовершеннолетнего спального места, допущение ро-
дителями нахождения лица, не достигшего 16 летнего возраста на улице или общественном ме-
сте одного в ночное время без сопровождения взрослого.  

В соответствии с законодательством РФ дети, не достигшие семилетнего возраста, не 
должны находиться на улице одни в любое время суток. Подростки, не достигшие 16 лет, не 
должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их заменя-
ющих в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) с 22.00 до 6.00 час., в летний период (с 1 апреля 
по 31 октября) с 23.00 до 6.00 час.  

Родители, допускающие самостоятельное нахождение несовершеннолетних в ночное время 
в общественных местах, тем самым, не исполняющие обязанности по их воспитанию, подлежат 
административной ответственности по анализируемой статье. 

Бесконтрольность со стороны родителей за времяпрепровождением подростков, особенно в 
ночное время, является одной из причин совершения несовершеннолетними или в отношении 
них противоправных деяний.  

Кроме того, ответственность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ может наступать за попустительство 
родителей к правонарушениям несовершеннолетнего, в случае не достижения им возраста адми-
нистративной ответственности. Например, при совершении мелкого хищения или нанесения по-
боев, совершения иных насильственных действий, причинивших физическую боль другому 
лицу.  

В случае выявления таких нарушений собирается материал для привлечения виновного лица 
к ответственности и составляется протокол об административном правонарушении. Сотрудник 
полиции получает объяснение у виновного, свидетелей (соседей, классного руководителя, меди-
цинского работника), самого несовершеннолетнего (например, в случае с прогулами занятий), 
при необходимости составляется акт обследования материально-бытовых условий проживания 
несовершеннолетнего, в котором указывается, с кем именно проживает несовершеннолетний, их 
место работы и заработок, вид жилого помещения (дом, квартира, комната в общежитии), его 
площадь, кому оно принадлежит, наличие в жилом помещении бытовых удобств (канализация, 
отопление), санитарное состояние жилого помещения. К материалу приобщаются копии доку-
ментов, удостоверяющих личность и родство, характеристика виновного, полученная по месту 
работы или жительства, запрашиваются сведения о привлечении родителя ранее к администра-
тивной или уголовной ответственности. Кроме того, сотрудник составляет рапорт, в котором 
отражает суть проведённой проверки (в том числе информацию, с кем проживает несовершен-
нолетний, где работает (учится), имеет ли доход, какие именно в отношении данного лица есть 
ограничения). И после этого материал передается для рассмотрения в КДН. 

Еще одно правонарушение, совершаемое в отношении несовершеннолетних, содержит 
ст. 6.10 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных или одурманивающих веществ. По данным МВД России в 2016 году по указанной 
статье было составлено 16.719 протоколов, из них 15.202 сотрудниками ПДН. 

Под спиртосодержащей продукцией закон понимает пищевую или непищевую продукцию, 
спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содер-
жанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции2. 

Этот же нормативный акт под алкогольной продукцией понимает пищевую продукцию, ко-
торая производится с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется 
на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликер-
ное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива, сидр, пуаре, медовуха3. 

Одурманивающие вещества — это средства, позволяющие изменить психику и поведение 
человека. К одурманивающим веществам, относят смесь клозапина с алкоголем (в любом про-
центном соотношении), смесь доксиламина сукцината с алкоголем (в любом процентном соот-
ношении), смесь клофелина с алкоголем, смесь димедрола с алкоголем, смесь барбитуратов с 
алкоголем, закись азота, эфир, толуол, хлорэтил, хлороформ, спиртовые экстракты растений, со-
держащих алкалоиды тропановой группы (красавка (белладонна), дурман индейский и др.), ксе-
нон4. 
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В качестве одурманивающих веществ, чаще всего несовершеннолетними применяются 
обычные лекарственные средства (смесь димедрола с алкоголем, клофелин) либо предметы бы-
товой химии (клей, ацетон), при вдыхании паров этих средств у подростка наступает торможе-
ние или расслабление психики. 

Законодатель четко различает наркотические средства и одурманивающие вещества, так как 
вовлечение подростка в употребление наркотиков является деянием уголовно наказуемым (ст. 
230 УК РФ)5. 

Сотрудники полиции, в том числе ПДН в ходе патрулирования выявляют случаи вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртсодержащей продукции чаще всего в 
теплое время года.  

Вовлечение несовершеннолетних в распитие осуществляется путем покупки алкогольного 
напитка, как по просьбе несовершеннолетнего, так и инициативно, путем склонения подростка 
к употреблению таких веществ, выраженном в предложении попробовать, уговорах, обещании 
получения легкого удовольствия, «кайфа» и т.п. 

В целях документирования противоправного деяния взрослый опрашивается о том, кто при-
обретал алкоголь, было ли ему известно о том, что лица, которым он предлагал алкоголь, явля-
ются несовершеннолетними. И почему он не пресек распитие алкоголя несовершеннолетними, 
а, напротив, способствовал его потреблению.  

Сотрудники ПДН устанавливают через оперативно-справочные учеты, привлекался ли дан-
ный гражданин ранее к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних 
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или другие правонарушения в от-
ношении несовершеннолетних. Так как в случае систематического вовлечения подростка в упо-
требление спиртных напитков или одурманивающих веществ ответственность наступает по ч. 1 
ст. 151 УК РФ. 

Еще один состав предусматривает ответственность за правонарушение, совершенное в от-
ношении несовершеннолетнего, а именно за розничную продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции — п. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. В 2016 году по указанной статье составлено 
60.836 протоколов. 

В соответствии с пп. 11 п. 2 ст. 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.  

Выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним пива и спиртных напитков 
имеет ряд особенностей. К ним относится отсутствие возможности для привлечения к проверкам 
торговых объектов самих подростков.  

Так, в соответствии со ст. 17 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы внутрен-
них дел имеют право на проведение проверочной закупки только с совершеннолетними гражда-
нами, а, привлечение к такой закупке подростков может быть истолковано в соответствии со ст. 
5 указанного закона как подстрекательство, побуждение в той или иной форме к совершению 
противоправных действий (провокация)6. 

Принимая во внимание требование закона, выявление фактов продажи несовершеннолет-
ним алкогольной продукции сотрудниками органов внутренних дел проводится путем визуаль-
ного наблюдения за торговым объектом и осуществляемой им предпринимательской деятельно-
стью либо по заявлению граждан, организаций (при наличии сообщения или заявления, зареги-
стрированного в КУСП в надлежащем порядке).  

В такую работу часто включаются общественные организации правоохранительной направ-
ленности, например, «Молодая гвардия Единой России»7. При этом сотрудники полиции ведут 
фото или видеосъемку покупки.  

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции (продавца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец 
вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий 
установить возраст этого покупателя8.  

То есть, закон обязывает продавца только в случае возникновения сомнений выяснять воз-
раст покупателя. Запретив продажу алкоголя несовершеннолетним, закон не обязывает продавца 
в каждом случае требовать предъявления документов, удостоверяющих их возраст, а только в 
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случае возникновения сомнений. Сомнения в возрасте покупателя могут возникнуть лишь при 
визуальном его осмотре. 

Перечень документов, которые продавец вправе требовать у покупателя содержится в при-
казе Минпромторга России «Об утверждении перечня документов, позволяющих установить 
возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае воз-
никновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия…»9.  

К ним относятся такие документы как паспорт гражданина РФ, временное удостоверение 
личности гражданина РФ, удостоверение личности моряка, паспорт заграничный (дипломатиче-
ский, служебный, обыкновенный) иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяю-
щий личность, признаваемый в этом качестве РФ, вид на жительство лица без гражданства в РФ, 
водительское удостоверение, персонифицированная карта зрителя и т.п. 

При подтверждении факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему сотруд-
ники полиции представляются и разъясняют продавцу суть совершенного им правонарушения.  

В целях документирования выявленного нарушения сотрудники полиции должны оформить 
акт покупки и получить объяснения от продавца и покупателя. В объяснении целесообразно ука-
зать о том, что внешний вид покупателя соответствует возрасту, указаному в свидетельстве о 
рождении. 

Кроме документирования противоправного деяния сотрудники органов внутренних дел осу-
ществляют проверку торгового объекта на предмет нарушения иных правил розничной продажи 
алкогольной продукции. Для этого они изучают документы, подтверждающие право данного 
торгового объекта на розничную продажу алкоголя, сопроводительные документы и сертифи-
каты соответствия на реализуемую алкогольную продукцию. 

К материалу прилагаются чек покупки, копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, копия свидетельства ИНН, копия лицензии на продажу алкогольной про-
дукции, накладная на проданный товар (пиво, водку), трудовой договор или выписка из приказа 
(согласно которого продавец осуществляет свою трудовую деятельность), его характеристика, 
должностные обязанности, копия паспорта. 

О таком выявленном нарушении законодательства сотрудники полиции обязаны направить 
информацию в адрес главы муниципального образования либо отдела по экономике и потреби-
тельскому рынку при администрации соответствующего муниципального района.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРОКУРОРА И СУДА,  
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

Основной чертой, характеризующей правосудие по гражданским делам на современном 
этапе, является курс на повышение его эффективности и качества, который выбирают все госу-
дарства, в том числе постсоветского пространства. Повышение эффективности правосудия — 
это необходимая прикладная задача, предопределяющая как законотворческое полагание, так и 
нормативную модель судопроизводства по гражданским делам.  

Эффективность нормотворчества в сфере гражданского судопроизводства представляет со-
бой правовое регулирование процесса с точки зрения достижения цели гражданского судопро-
изводства наименее затратными способами. Эффективность нормотворчества в сфере граждан-
ского судопроизводства также тесно связана с эффективностью гражданской процессуальной 
формы и проверяется через такие ее признаки как нормативность, обязательность, системность, 
всеобщность (универсальность). Стремление законодателя к универсальности гражданской про-
цессуальной формы посредством принятия Концепции единого гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации свидетельствует о намеченном курсе на решительное повыше-
ние эффективности правосудия. 

Проведение конкретных исследований эффективности правосудия осложнено неразрабо-
танностью целого ряда теоретических вопросов, которые носят постановочный и дискуссион-
ный характер. В юридической науке термин «эффективность» применяют как к правовой норме, 
так и законодательной технике в целом. Об эффективности можно говорить как о правоприме-
нительной деятельности в целом, так и избранной модели судопроизводства по гражданским 
делам. В советский период распространены были исследования, которые дифференцированно 
выявляли эффективность каждой конкретной гражданско-процессуальной нормы в отдельно-
сти1. Целесообразность выделения тех норм, которые не являются эффективными с точки дости-
жения законодательно закрепленной цели сомнений не вызывает. М.А. Викут, изучая показатели 
эффективности правосудия, писала, что говорить об эффективности правосудия по гражданским 
делам вообще нельзя, поскольку оно как правовая категория имеет многоцелевой характер. Эф-
фективность правосудия должна быть адресной, то есть должна определяться к конкретному 
субъекту, для которого осуществление правосудия по гражданскому делу является средством 
для достижения предусмотренной законом ожидаемой цели2.  

Целью участия органов прокуратуры в гражданском судопроизводстве является обеспече-
ние законности как точного и неуклонного соблюдения закона всеми, как гражданами, так и 
должностными лицами организаций с одновременной охраной и защитой частных и публичных 
интересов. Но как филигранно определить ту самую грань, обеспечивающую баланс частного и 
публичного? 

Примером емкого и неоднозначного правоприменения выступает ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, кото-
рая оговаривает, но не устанавливает конкретно перечень тех уважительных причин, по которым 
прокурор не может сам обратиться в суд. Приведенная формулировка «уважительные причины» 
свидетельствует о том, что круг граждан, в защиту которых прокурор может обратиться с заяв-
лением, действующим гражданским процессуальным законодательством определен достаточно 
абстрактно и расширенное толкование судом приведенной нормы может привести к неправо-
мерному отказу в принятии заявления, поданного прокурором, либо неправомерному принятию 
заявления, поданного данным участником процесса, а в итоге к нарушению принципов равенства 
граждан перед судом и процессуального равноправия сторон.  

Такое законодательное положение содержит, с одной стороны, ограничения для реализации 
прокурором возможностей защищать гражданина, с другой, такое ограничение, которое зача-
стую бывает необоснованным, входит в противоречие с принципом доступности и принципом 
равенства. Это противоречит также, и сущности прокуратуры, которая обязана реагировать на 
любое ущемление прав и свобод и принимать все предусмотренные законом меры, в том числе 
и судебной защиты, независимо от чьей-либо воли и каких-либо ограничений.  
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Существующие на практике проблемы определения тех самых уважительных обстоятель-
ств, которые не позволяют гражданину самостоятельно обратиться в суд в защиту своих прав, 
продиктовали следующие указания Европейского суда по правам человека. Так, a одном из 
своих постановлений он указывал, что сторонами гражданского разбирательства являются истец 
и ответчик, имеющие равные права, включая право на юридическую помощь. Поддержка про-
куратурой одной из сторон, несомненно, может быть оправданной при определенных обстоя-
тельствах, например, для защиты прав уязвимых групп — детей, инвалидов и так далее, — ко-
торые считаются неспособными защитить свои интересы самостоятельно, или когда данным 
нарушением затронуты многие граждане, или если требуют защиты государственные интересы 
(п. 35 постановления Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу «Мен-
чинская против Российской Федерации»)3. Например, состояние здоровья гражданина, препят-
ствующее самостоятельному обращению его в суд, под которым следует понимать не любое за-
болевание, а лишь хроническую болезнь, сковывающую человека в физическом и эмоцио-
нально-волевом отношении (инвалидность 1 группы, ребенок-инвалид, хронический алкоголизм 
и наркомания и т.п.). Под иными уважительными причинами, по которым гражданин сам не мо-
жет обратиться в суд, следует понимать тяжелую жизненную ситуацию, в которой такое лицо 
оказалось в результате стихийного бедствия, катастрофы, межэтнического конфликта и т.п. 

Ошибочно в качестве уважительных причин прокурорами иногда указываются: невозмож-
ность самостоятельного обращения в суд по причине отсутствия материальной возможности; 
отпуск по уходу за ребенком; правовая неосведомленность; проживание в отдаленной от места 
расположения суда местности. Очевидно, что прокурор в каждом конкретном случае должен 
взвешенно подходить к решению вопросу о необходимости обращения в суд. 

В некоторых случаях совокупность причин, которые являются основаниями для обращения 
прокурора в суд в интересах гражданина, могут быть признаны уважительными. Например, 
«прокурор обратился к мировому судье с заявлением о взыскании с предприятия выходного по-
собия гражданина. При этом невозможность обращения лично была мотивирована тем, что она 
находится в состоянии нетрудоспособности непосредственно перед рождением ребенка. Опре-
делением мирового судьи заявление прокурора района возвращено. Определением апелляцион-
ной инстанции районного суда определение мирового судьи оставлено без изменения, представ-
ление прокурора — без удовлетворения. Президиум областного суда определение мирового 
судьи и определение апелляционной инстанции отменил, указав, что в данном случае, учитывая 
то обстоятельство, что на момент обращения прокурора суд материальный истец находилась в 
состоянии нетрудоспособности непосредственно перед рождением ребенка, поэтому причины, 
по которым она сама не могла обратиться в суд, признаны уважительными»4. 

Приведенный пример является типичным, когда уважительность причин, по которым граж-
данин сам не может обратиться в суд, по-разному трактуется правоприменителями, и решающая 
роль в оценке емкой законодательной формулировки принадлежит суду. Поэтому представлен-
ное в суд исковое заявление от имени прокурора в защиту прав и интересов другого лица должно 
быть юридически обоснованным, всесторонним, полным и содержать: сущность рассматривае-
мого дела; оценку собранных доказательств; ссылки на закон, на основании которого суд должен 
разрешить иск или установить факт (при этом делается ссылка на материальные нормы); вывод 
о том, что заявленное требование подлежит удовлетворению, a также в чем именно заключается 
обязанность ответчика по отношению к истцу, в каком размере исковое заявление подлежит удо-
влетворению. 

Внести ясность в законодательную неопределенность и субъективизм правоприменителей 
могут в реальной действительности совершенно определенные факты и обстоятельства, под-
крепленные документально. Так, понятия «материальная возможность», «правовая неосведом-
ленность», «проживание в отдаленной от места расположения суда местности» требуют от пред-
ставителя государства совершения определенных действий по их установлению и доказыванию. 
Именно их идентификация, например, в силу указанных сущностных особенностей служит тем 
мостиком, по которому можно прийти от теоретического анализа к количественным расчетам 
эффективности судебной защиты.

1  Курс советского гражданского процессуального права. — М.: Наука, 1981. Т. 1. С. 106. 
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2  Викут М.А. Обеспечение судами прав лиц, участвующих в деле, как одно из условий эффективности правосу-

дия // Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве: 

Мат-лы Всероссйиской Научно-практ. конф. — М.: Лиджист, 2001. С. 133. 
3  Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу «Менчинская против Рос-

сийской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. — 2009. — № 12. 
4  Обзор судебной практики Пермского областного суда по делам, связанным с обращением прокурора в суд об-

щей юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=SOJ&n=3709&req=doc (Дата обращения 03.08.2017). 

 

М.Д. Нұршаев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының әскери және денешынықтыру даярлығы кафедрасының бастығы, филология 

ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі; 

      А.А. Мергалиев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының әскери және денешынықтыру даярлығы кафедрасының аға оқытушысы, по-

лиция майоры 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ-НІҢ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА  
ДЕНЕ ДАЙЫНДЫҒЫ САБАҒЫН ЖЕТІЛДІРУ 

Қазақстан Республикасы 2010-2020 жылдарға арналған «Құқықтық саясат туралы» тұжы-
рымдамасына сәйкес құқық бұзушылықтың алдын алу және оны болдырмау басты міндет болып 
табылады. Оны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев та әр жылдары 
Қазақстан халқына жасаған Жолдауларында да басты назарда ұстаған. Сондықтан да құқық пен 
қылмыстың алдын алу мемлекеттің басым бағыттарының бірі болып саналынады. 

Аталған бағыттарды орындауға барлық құқық қорғау органдары елеулі түрде ат салысуы 
қажет. Оның ішінде ішкі істер органдарының орны ерекше. Сондықтан құқық бұзушылықпен 
күресуде ішкі істер органдары психологиялық және дене тұрғысынан дайын, барлық талаптарға 
сай болуы қажет1. 

Ал ішкі істер органдары қызметкерлерінің дене дайындығындағы айрықша мәселелердің 
бірі қорғаудың әскери тәсілдерін оқып-үйрену және жетілдіру болып табылады. Курсанттар мен 
тыңдаушыларды тәрбиелеуден, дене сапасын дайындаудан бөлек олардың ойлау қабілеті мен 
дағдысын қалыптастыру аса қажет. Себебі, курсанттар мен тыңдаушылар өзін-өзі қорғану тәсіл-
дерін игеруден және жетілдіруден бөлек, оны өзінің қызметінде қолдана алуы тиіс. 

Сондықтан да ішкі істер органдарының қызметкерлері қызмет барысында қолдануы үшін 
қорғану тәсілдерін оқытудың тиімдірек және адекваттық әдістерін игеру қажеттілігі туындап 
отыр. Тәжірибелік және өзге де сабақтар негізінде шынайы қиындық, кедергілерге ұқсас жағдай 
жасау керек. Бұл жағдай олардан күш пен дене дайындығын, табандылық пен төзімділікті талап 
етеді. Сабақ барысында жарыстар ұйымдастырылып, бұл әдіс оқу-тәрбие үрдісінің ажырамас 
бөлігіне айналуына қол жеткізу керек. Курсанттар мен тыңдаушылар сабақ барысында қол жет-
кізген кез келген жетістіктері өз мансаптарындағы қол жеткізер табыстарының бір бөлігі екенін 
ұғына білуі тиіс. Негізгі мәселеге, яғни курсанттар мен тыңдаушылардың психологиялық дайын-
дығына назар аудару керек. Адамды белгілі бір сынаққа түсірмей тұрып, оны төзімділікке үйрету 
мүмкін емес. Бұл маңызды қағида оқу процесінде әрдайым басты назарда болуы тиіс2. 

Психологиялық дайындық элементтері курсанттар мен тыңдаушыларға болашақ қызметі 
кезінде кездесетін шынайы жағдайлардан, қиындықтардан көрініс беретіндей болуы тиіс. Оларға 
қызмет кезінде жедел, әрі айқасты болатын жайттарды үйрете отырып, бастысы, өз бетінше епті, 
әрі дұрыс әрекет етуіне дағдыландыру.  

Курсанттар мен тыңдаушылардың дене дайындығы, кәсіби-қызметтік дайындығы ұрыс 
дайындығымен бірге, ажырамай жүргізілуі тиіс. 

Қазақстан Республикасы ІІМ жүйесіндегі ұрыс дайындығы курсанттар мен тыңдаушылар-
дың бойында шексіз Отанға деген сүйіспеншілік, моральдық, психологиялық қасиеттердің қалы-
птасуына бағытталады. Сонымен қатар талапшыл, тәртіпті, дайындығы күшті, табельдік қаруды 
еркін меңгерген, жарғы талаптарын дұрыс орындай білетін, жедел-қызметтік тапсырмаларды 
шеше алатын, қиын жағдай кезінде нақты әрекет етіп, шешім қабылдай алатын офицерді 
дайындауға күш салады. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=SOJ&n=3709&req=doc
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Маманның дайындық қасиеттеріне: 
- кәсібі, қызметі талап етер табандылық; 
- кәсібі, қызметі аясындағы білім мен білік дағдысы; 
- қоғамдық-саяси қасиеттер; 
- психологиялық дайындық. 
Дайындық барысында көптеген мәселелер қарастырылады, ішінде көңіл бөлерлігі — оқуға 

түсуге талпынып жатқан талапкердің дене дайындығы. Өйткені, курсанттар мен тыңдаушылар-
дың кәсіби қызметіне деген жетістігі, оның дене дайындығымен тікелей байланысты3. 

Сол себепті Қазақстан Республикасы ІІМ-нің оқу орындарындағы курсанттар мен тыңдау-
шыларды тек оқытып, тәрбиелеп қоймай, болашақ мамандардың кәсіби деңгейіне сай, жан-
жақты дайындығын да арттыру қажеттілігі туындайды. Мысалы, ең маңызды әлеуметтік-эконо-
микалық мәселелердің бірі — еңбекке (жұмысқа) орналастырудың белсенділігі. Өйткені ІІО-ның 
қызметкері — болашақ офицерлердің кәсібіи қызметтік сапасына тек қана қабілеті мен жұмысқа 
деген қарым-қатынасы ғана жатпайды, сонымен қатар жұмыс кезіндегі және жұмыстан кейінгі 
жақсы көңіл-күй, кәсіби біліктілік әрекеттерін тиімді, әрі үнемді пайдалана білуі және қызмет-
тегі ұзақтылық және т.б. жатады. Курсанттар мен тыңдаушылардың ұрыс жүйесіндегі және дене 
дайындығындағы қызметтік дене дайындығы кәсіптік оқу барысында көптеген мәселе, тапсыр-
маның шешімі болуы мүмкін соның ішінде; 

- болашақта кәсіптік қызметінде кездесетін қауіпсіздікті қамтамасыз ете білу; 
- жеке және кәсіптік еңбегінің белсенділігі мен сапасының артуы; 
- қызмет барысындағы беделінің тұрақталуы; 
- ұйымдастырушылық қабілеттің дамуы; 
- денесін шынықтыру және спорттық құрал-жабдықтарды денсаулығын нығайтуға пайда-

лану қызмет ұзақтығына мен жоғары еңбек қабілеттілігінің артуына әкеледі4. 
Курсанттар мен тыңдаушылардың жан-жақты дене дайындығының жоғары деңгейде болуы 

болашақ түлектердің денсаулығын күшейтумен қатар, олардың ақыл-ой, еңбек, әлеуметтік бел-
сенділігін арттырады. Бұл дегеніміз, Қазақстан Республикасы ІІМ-нің оқу орындарында 
жүргізілетін «Дене дайындығы», «Жауынгерлік күрес тәсілдері» пәндерінің рөлі мен маңызды-
лығын көрсетеді. Оқу орындарындағы сабақ беру барысында басты назар ең алдымен әрбір 
дайындықтың нәтижелі болуына, әрбір уақытын тиімді пайдаланып, әдіс-тәсілдердің түрле-
нуінде болуы керек. Бұл дегеніміз, оқыту жұмысындағы педагогикалық бағыт ретінде курсант-
тар мен тыңдаушыларға қызметтік дене дайындығының маңызды екендігін көрсетеді. Дене 
дайындығы сабағында да педагогиканың тасымалдаушыларын үнемі пайдалана білу шарт. Ру-
хани сөз, мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар дене мен рухты тәрбиелеуде маңызы зор. Мысалы: 
«Қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді», «Қорыққанға қос көрінер», «Қорқақтың қолын-
дағы қаруы дәрменсіз», «Өз қадірін білмеген, кісі қадірін білмейді» сынды мақалдарды жиі қол-
дануға болады5.  

Қазақстан Республикасы ІІМ-нің оқу орындарында ұрыс және дене дайындығына даярлау 
оқу орнының қабырғасында жүрген курсанттар мен тыңдаушылардың болашақ қызметіне деген 
психофизикалық даярлығын күшейтуге көмектеседі.

1  «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымда-

масы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы N 858 Жарлығы // 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U090000858. 
2  Бомбар А. За бортом по своей воле. — М., 1998. —289 с. 
3  Б.Момышұлы. Соғыс психология. — М., 2007. —351 с. 
4  Б.Тойлыбаев. ІІО қызметкерлерін дайындаудың ерекшеліктері. — Қостанай, 2002. —289 б. 
5  Абишев К. Проблема выявления и анализа стратегических мировых войн / Профилактика деятельности госу-

дарства как одно из основных средств сдерживания преступности в стране: Мат-лы междун. научн.-практ. конф. 

Ч.2. — Алматы: ООНИиРИР Академия МВД Республики Казахстан, 2006,- 544с. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПОРЯДКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Государственный порядок является одной из основ построения современного цивилизован-
ного общества. Известно, что государство представляет собой политико-правовую структуру со-
циальной направленности, ключевым элементом которой является человек. В современном де-
мократическом обществе охрана прав и интересов граждан выносится традиционно на первый 
план. В каждом государстве существуют специальные органы, которые обеспечивают защиту 
прав и свобод граждан, а следовательно и общественный порядок.  

В нашей стране одним из ключевых правоохранительных ведомств являются органы внут-
ренних дел. Обеспечением общественного порядка занимаются специальные подразделения ор-
ганов внутренних дел — полиция. Координирует деятельность полиции Президент РФ. Струк-
тура полиции представляет собой разветвленную сеть различных подразделений и служб. Одним 
из таких подразделений является Главное управление по обеспечению охраны общественного 
порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, которое в свою очередь структурировано.  

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаи-
модействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации является 
структурным подразделением центрального аппарата МВД России. 

Главное управление осуществляет функции по выработке и реализации государственной по-
литики в сфере общественного порядка и безопасности, по правовому регулированию в данной 
области и методическому руководству подразделениями полиции общественной безопасности 
МВД, УМВД субъектов РФ, ГУМВД.  

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаи-
модействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации — это важный 
элемент в структуре полиции, на которое возложены определенные функции. Основными зада-
чами управления являются: реализация политики в секторе общественного порядка; норма-
тивно-правовое регулирование; координирование деятельности подразделений общественной 
безопасности. 

На современном этапе одним из важных направлений работы Главного управления является 
возрождение государственной системы профилактики правонарушений. 

Опыт деятельности правоохранительных органов в нашей стране, практика крупнейших де-
мократических стран мира показывает, что без широкой поддержки законопослушного населе-
ния, его активного содействия, правоохранительным органам невозможно эффективно бороться 
с преступностью и обеспечивать надлежащий уровень общественной безопасности и правопо-
рядка. 

В соответствии с п. «б» ст. 72 Конституцией РФ, обеспечение правопорядка, законности, 
общественной безопасности относится к предмету совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов. Статья 132 Конституции гласит, что обеспечение охраны общественного порядка 
относится и к компетенции местного самоуправления1. 

Общественные отношения в сфере обеспечения безопасности и их правовое регулирование 
определены Федеральным законом от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»2. 

В данном законе определяются следующие принципы участия граждан в охране обществен-
ного порядка: 

1) добровольности; 
2) законности; 
3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 
4) использовать любые способы защиты, не противоречащих закону; 
5) взаимодействовать с различными органами власти, осуществляющих охрану обществен-

ного порядка; 
6) не допускать подмены полномочий органов власти. 
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Заметим, что при осуществлении охраны общественного порядка граждане не вправе выда-
вать себя за сотрудников органов правоохранительной деятельности, органов внутренних дел и 
любых других, либо осуществлять деятельность, относящуюся к исключительной компетенции 
органов власти. 

Кроме этого, участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо 
предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 

Законом определены следующие формы участия граждан в охране общественного порядка: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам; 
- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 
- внештатное сотрудничество с полицией; 
- участие граждан в деятельности общественных объединений правоохранительной направ-

ленности. 
Особое внимание в законе уделено порядку создания и деятельности народных дружин. 
Народная дружина является общественным объединением, которое участвует в охране об-

щественного порядка совместно с органами правоохранительной деятельности и иными орга-
нами, они создаются по инициативе граждан Российской Федерации, которые изъявили желание 
в поддержке общественного порядка, и уведомили об этом органы власти. Народных дружинни-
ков вносят в региональный реестр, утвержденный приказом МВД России от 21.07.2014 № 599, и 
только после этого они могут участвовать в охране общественного порядка3. 

Решение о внесении народной дружины или общественного объединения правоохранитель-
ной направленности в региональный реестр принимается должностным лицом территориаль-
ного органа МВД России на региональном уровне, уполномоченным приказом руководителя 
(начальника) территориального органа МВД России на региональном уровне, в течение месяца 
с момента регистрации заявления в книге учета, после этого, в течение 14 дней после внесения 
в региональный реестр выдается свидетельство. 

Отметим, что народные дружины должны решать задачи по охране общественного порядка 
при взаимодействии с правоохранительными и иными органами. 

К основным направлениям деятельности народных дружин относят: 
1) содействие органам; 
2) предупреждение и пресечение правонарушений; 
3) при чрезвычайных ситуациях участие в охране общественного порядка; 
4) разъяснение правовых норм поведения гражданам. 
В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам 
исполнять обязанности народных дружинников. Народные дружинники проходят подготовку по 
основным направлениям деятельности народных дружин к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Порядок утвержден приказом 
МВД России от 18.08.2014г. № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к действиям 
в условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи»4.  

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при 
себе удостоверение народного дружинника, а также носить форменную одежду и (или) исполь-
зовать отличительную символику народного дружинника. Образец и порядок выдачи удостове-
рения, образцы форменной одежды и (или) отличительной символики народного дружинника 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время, в условиях реализации принципа защиты и уважения к правам и личной 
свободы граждан, очень ярко проявляется стремление полиции и общественных организаций 
налаживать тесное сотрудничество между собой с целью преодоления преступности, охраны об-
щественного порядка и гарантирования безопасного общественного развития. Важность и необ-
ходимость такого взаимодействия коренятся не только в вопросах имиджа органов внутренних 
дел и не везде достаточно высокого доверия к их деятельности со стороны населения, но и в том, 
что вызовы, стоящие перед современным правовым с демократическим многонациональным 
государством и поступательно развивающимся обществом обязывают власть и общественность 
находить пути к взаимопониманию и сотрудничеству.  

По нашему мнению, в этих условиях для эффективного привлечения общественных объеди-
нений к деятельности по охране правопорядка было бы уместным: 
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- определить цели и разработать программы сотрудничества полиции и общественных ор-
ганизаций в сфере охраны и поддержания правового порядка на федеральном и региональном 
уровне, а также на уровне муниципальных образований; 

- определить условия, меры, порядок финансовой помощи, привилегий, льгот для обще-
ственных организаций, муниципальных и иных органов, привлеченных к участию в этих про-
граммах; 

- непрестанно улучшать и воплощать в жизнь разнообразные формы и методы партнёрства 
с организациями, представляющими собой институты гражданского общества; 

- разработать систему мер, позволяющих определить результативность взаимной деятель-
ности полиции и общественных объединений, учреждений гражданского общества. 

Потребность в надлежащем общественном порядке и стабильной общественной безопасно-
сти обусловлена самой природой общества, которое нуждается в устойчивой системе обще-
ственных отношений, организованности, дисциплине, а также в недопущении любых проявле-
ний анархизма, распущенности, безнравственности.  

Заметим, что все вышеперечисленное вполне относится и к тому демократическому граж-
данскому обществу, которое мы строим в России. А для гражданского общества является харак-
терным участие граждан и общественных в поддержании правопорядка.  

Анализируя деятельность граждан по охране правопорядка в тех или иных общественных 
объединениях, считаем возможным подчеркнуть, что целый ряд принятых на сегодняшний день 
нормативных актов, регламентирующих участие граждан и общественных объединений в 
охране общественного порядка, нуждаются в известной корректировке и дополнении.

1  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399. 
2  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» // http://www.consultant.ru/ document/ 

cons_doc_LAW_108546. 
3  Приказ МВД России от 21.07.2014 г. № 599 «О Порядке формирования и ведении регионального реестра народ-

ных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности» // http://base.garant.ru 

/70719382. 
4  Приказом МВД России от 18.08.2014 г. № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи» // http://www.garant.ru 

/products/ipo/prime/doc/70655870. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ 

Прежде всего, отметим, что уголовно-процессуальное задержание, как меру процессуаль-
ного принуждения, регламентированную УПК РФ, необходимо разграничивать с фактическим 
задержанием, административным задержанием и мерой пресечения в виде заключения под 
стражу1. 

Фактическим захватом или фактическим задержанием являются конкретные принудитель-
ные физические действия по лишению вероятного преступника свободы передвижения (п. 15 ст. 
5 УПК РФ). Осуществить такой захват может либо потерпевший, либо очевидец, либо сотрудник 
патрульно-постовой службы полиции, но в дальнейшем процессуального задержания в виде 
кратковременного содержания под стражей предусмотрено не будет, из-за отсутствия основа-
ний, мотивов или условий2. 

Административное задержание регламентировано административным законодательством (а 
именно — ст.ст. 27.3-27.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях3), и находит свое 
применение по делам об административных правонарушениях с целью обеспечения правиль-
ного и своевременного его рассмотрения, а также исполнения постановления в виде администра-
тивного ареста. Срок такого задержания по общему правилу не должен быть более трех часов, 
но в некоторых случаях может быть продлен. 

http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/


226 

Уголовно-процессуальное задержание имеет много общего с заключением под стражу, 
например, процессуальное содержание под стражей (п. 42 ст. 5 УПК РФ), в то же время они 
являются разными понятиями. Задержанием является неотложное, кратковременное содержание 
под стражей, имеющее особые основания, цели, процедуру применения и предшествующее воз-
можному заключению под стражу4. 

Уголовно-процессуальное задержание определяется в УПК РФ как мера процессуального 
принуждения, которую орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор применяет на 
срок не более сорока восьми часов с момента фактического задержания лица по подозрению его 
в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ). Сущностью такого задержания является крат-
ковременное содержание лица (подозреваемого либо обвиняемого) под стражей без предвари-
тельного разрешения прокурора или суда5. 

Уголовно-процессуальное задержание подозреваемого регламентируется гл. 12 УПК РФ, 
его можно определить, как неотложную меру процессуального принуждения, содержанием ко-
торой является кратковременное содержание под стражей лица с целью установления его при-
частности к совершению преступления и необходимости применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Уголовно-процессуальное задержание обвиняемого представляет собой неотложную меру 
процессуального принуждения, состоящую в кратковременном содержании под стражей обви-
няемого с целью незамедлительного доставления его в суд для рассмотрения ходатайства орга-
нов уголовного преследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.  

На основании ч. 1 ст. 91 УПК РФ, необходимое условие для уголовно-процессуального за-
держания — подозрение в совершении преступления, за которое может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы6. 

Задержание применяется в случае: 
– наличия возбужденного уголовного дела; 
– наличия обоснованных подозрений в совершении преступления именно данным лицом; 
– подозрения лица в совершении деяния, наказанием за которое является лишение сво-

боды7. 
Регламентированный УПК РФ порядок уголовно-процессуального задержания подозревае-

мого различен в зависимости от момента фактического захвата: 
Если фактический захват (задержание) осуществляется до возбуждения уголовного дела, в 

случае внезапного появления на это оснований (когда преступник застигается при совершении 
деяния). После захвата его доставляют в компетентный орган, к примеру, дежурную часть поли-
ции с этого момента возникает повод к возбуждению уголовного дела на основании рапорта со-
трудника полиции, заявления потерпевшего(их) либо очевидцев. Появление повода определяет 
начало возникновения уголовно-процессуальных правоотношений. После того, как лицо, совер-
шившее преступление, доставляется в дежурную часть, подлежат разрешению вопросы о воз-
буждении уголовного дела и о процессуальном задержании подозреваемого. Процессуальное за-
держание (кратковременное содержание под стражей) может быть лишь после того, как возбуж-
дено уголовное дело. 

Другая ситуация возникает в случае, когда решение о задержании принято по возбужден-
ному уголовному делу, если процессуальные правоотношения уже существуют. Следователь вы-
носит об этом постановление, обычно исполняемое органом дознания (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 
В этом случае фактический захват (фактическое задержание) выступает как часть процессуаль-
ного задержания и производится в порядке, регламентированном УПК РФ. После этого задер-
жанный доставляется в компетентный орган. 

С того момента, когда осуществлено фактическое задержание, у участия в деле допускается 
защитник (ч. 3 ст. 49 УПК РФ), но отметим, что этот допуск реально может иметь место лишь в 
случае, если фактический захват произведен после того, как возбуждено уголовное дело. По-
этому чаще всего защитника допускают к участию в деле только с того момента, когда подозре-
ваемый до возбуждения уголовного дела доставляется в дежурную часть. 

Поэтому фактическим задержанием (ограничительно) можно считать момент, когда задер-
жанного передали органам уголовного преследования (следователю, прокурору, органу дозна-
ния), что может совпадать с моментом доставления. Такое толкование не исключает и УПК РФ, 
поскольку в п.15 его ст. 5 указано, что моментом фактического задержания является момент 



227 

фактического лишения свободы передвижения лица, которое подозревается в совершении пре-
ступления, производимого в порядке, установленном Кодексом8. Процессуальный характер по-
рядка фактического лишения свободы передвижения указывает на наличие уголовно-процессу-
альных, отношений, возникающих не ранее появления повода к возбуждению дела.  

Протокол задержания прямо не называется ст. 83 УПК РФ в качестве доказательств. Само 
задержание Кодекс к следственным действиям не относит, но не исключает доказательственного 
значения протокола задержания, которое может быть у места и времени задержания, объяснений 
задержанного и объяснений очевидцев, если они указываются в протоколе. На основании ст. 285 
УПК РФ, протокол задержания может быть оглашен при проведении судебного следствия. 

Согласно ч. 3 ст. 92 УПК РФ, орган дознания, дознаватель или следователь обязаны сооб-
щить прокурору о произведенном задержании в течение двенадцати часов с его момента. 

В течение этого же времени о задержании необходимо уведомить: 
– близкого родственника, родственника или близких лиц подозреваемого — осуществля-

ется им самим либо органом, применившим задержание (ст. 96 УПК РФ). Подозреваемый в крат-
чайший срок, но не позднее трех часов с момента его доставления в орган дознания или к следо-
вателю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, 
следователя для того, чтобы уведомить близких родственников, родственников или близких лиц 
о своем задержании и месте нахождения, о чем отмечается в протоколе задержания. При отказе 
подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или 
психических недостатков реализовать это право самостоятельно, это уведомление производят 
дознаватель, следователь, о чем также делается отметка в протоколе задержания9; 

– командование воинской части, если подозреваемый является военнослужащим; 
– представительство иностранного государства, если подозреваемый является его гражда-

нином или подданным; 
– защитника подозреваемого, располагающего информацией о месте или о перемене места 

содержания задержанного10.  
В некоторых случаях уведомление о задержании может не производиться с санкции проку-

рора. Отсрочка уведомления обоснована только лишь исключительными обстоятельствами рас-
следования, интересами тайны следствия (например, в случае совершения преступления органи-
зованной группой, уведомление о задержании одного соучастника приведет к активным дей-
ствиям остальных соучастников по противодействию расследованию). 

При всех случаях задержания несовершеннолетнего незамедлительно должны быть изве-
щены его законные представители (ст. 423 УПК РФ). 

На следователя или дознавателя возлагается обязанность по принятию мер попечения об 
иждивенцах подозреваемого и по обеспечению сохранности его имущества, о чем подозревае-
мый должен быть уведомлен (ст. 160 УПК РФ). 

Не позднее двадцати четырех часов с момента фактического задержания подозреваемому 
предоставляется возможность дать показания в присутствии защитника, если он добровольно от 
него не отказался (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). То есть допрос проводится немедленно после задержания 
— так скоро, как это представляется возможным. В случае отказа подозреваемого от дачи пока-
заний составляется протокол допроса, фиксирующий факт предоставления ему возможности 
дать показания. В ч. 4 ст. 92 УПК РФ предусматривается право подозреваемого до начала до-
проса на свидание с защитником продолжительностью как правило, не менее двух часов. Огра-
ничение продолжительности свидания до двух часов обосновывается необходимостью произ-
водства процессуальных действий с участием подозреваемого при наличии неотложной ситуа-
ции. Не допускается ограничение продолжительности свидания для производства следственных 
действий, основанных на показаниях подозреваемого (его допроса, проверки показаний на ме-
сте, предъявления для опознания потерпевшего, если в роли опознающего выступает сам подо-
зреваемый), что находит объяснение в наличии у подозреваемого права на отказ от дачи показа-
ний, в том числе для завершения свидания с защитником. 

Задержание подозреваемого завершается его освобождением либо применением меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. В некоторых случаях срок задержания продлевается11. 

В ст.94 УПК РФ предусматриваются основания освобождения подозреваемого: 
«1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или следова-

теля, если: 
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 
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2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под 
стражу; 

3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 настоящего Кодекса. 
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если 

в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не 
продлил срок задержания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 насто-
ящего Кодекса. 

3. В случае, когда в течение сорока восьми часов с момента задержания подозреваемого 
постановление судьи о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу либо 
продлении срока задержания, не поступает, он подлежит немедленному освобождению, о чем 
начальник места содержания подозреваемого должен уведомить орган дознания или следова-
теля, в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора. 

4. В случае, когда есть определение или постановление суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, его копия должна быть выдана подозреваемому при его осво-
бождении12«. 

Задержанному также должны быть вручены: копия определения или постановления суда об 
отказе в удовлетворении ходатайства органов уголовного преследования об избрании в отноше-
нии подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу (если такое решение было 
принято судом); справка о задержании, где указывают, кем он был задержан, основания, место 
и время задержания, а также основания и время освобождения (ч. 5 ст. 94 УПК РФ)13. 

Подводя итоги, отметим, что в УПК РФ содержится достаточно детальная регламентация 
процедуры задержания подозреваемого, что выступает важной гарантией законности и обосно-
ванности применения исследуемой меры процессуального принуждения.

1  Абдрахманов Р.С. Понятие уголовно-процессуального задержания // Российский следователь. — 2014. — № 5. 

С. 20. 
2  Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. — М.: Эксмо, 2015. С. 216-217. 
3  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1 (ч. 1), ст. 1; Российская газета. 2017. 09 фев. 
4  Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. — СПб.: Питер, 2012. С. 236-237. 
5  Баев М.О., Баев О.Я. Современный правовой механизм задержания подозреваемого в совершении преступле-

ния и проблемы его совершенствования // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. — 2016. — № 2. — С. 230. 
6  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собра-

ние законодательства РФ. — 2001. — № 52 (ч. I), ст. 4921; Российская газета. 2016. 21 дек. 
7  Гайдышева М.Г. К вопросу об уголовно-процессуальной регламентации оснований задержания подозревае-

мого // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2015. — № 2. 

С. 18. 
8  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собра-

ние законодательства РФ. — 2001. — № 52 (ч. I), ст. 4921; Российская газета. 2016. 21 дек. 
9  Там же. 
10  Воронов Д.А. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, непосредственно после его до-

ставления в орган дознания // Актуальные проблемы российского права. — 2015. — №1. С.143. 
11  Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ.раб. С. 242-244. 
12  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собра-

ние законодательства РФ. — 2001. — № 52 (ч. I), ст. 4921; Российская газета. 2016. 21 дек. 
13  Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ.раб. С. 244-246. 

                                                 

 



229 

Осяк А.Н. — начальник кафедры административного права Ростовского юридического 

института МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции; 

       Осяк В.В. — заместитель начальника кафедры криминалистики и оперативно-

разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидат 

юридических наук, подполковник полиции; 

       Капранова Ю.В. — доцент кафедры административного права Ростовского юридиче-

ского института МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ 

Коррупция в России создает угрозу национальной безопасности в стране, так как разрушает 
устои государственности, ослабляет экономику, снижает доверие граждан к институтам власти. 
Коррупция в России как на микро, так и на макроуровне обусловлена рядом причин, носящими 
системный характер, в том числе особенностями менталитета, низкой правовой культурой, не-
достаточностью развитостью гражданских институтов, осуществляющих контроль за степенью 
злоупотребления в личных целях властью1. Однако представляется, уровень коррупции в опре-
деленной мере характеризует само качество государственного управления, заинтересованность 
государства в наличии и степени осуществляемого контроля над распространением коррупции, 
и таким образом, можно сделать вывод, что существование коррупции как социального явления 
обуславливается наличием в той или иной стране антикоррупционных механизмов, степени их 
эффективности, задействованием в их реализации граждан и т.д. 

Анализ общего состояния преступности показал, что в России: 
- за 2015 год было зарегистрировано 32455 преступлений коррупционной направленности, 

из них раскрыто 29645, выявлено лиц — 16926, не раскрыто 918, раскрываемость составила 
97%2;  

- за 2016 год было зарегистрировано 32924 преступлений коррупционной направленности, 
из них раскрыто 30252, выявлено лиц — 16680, не раскрыто 868, раскрываемость составила 
97,2%3; 

- за январь-июнь 2017 года было зарегистрировано 18383 преступлений коррупционной 
направленности, из них раскрыто 14831, выявлено лиц — 8491, не раскрыто 440, раскрываемость 
97,1%4. 

Казалось бы, высокий процент раскрываемости по данной категории дел свидетельствует о 
наличии в России высокоэффективного механизма борьбы с коррупционными преступлениями. 
Однако детальное изучение данного вопроса свидетельствует о том, что большинство пригово-
ров о даче взятки или получению взятки составляет менее 10 тысяч рублей, в результате стати-
стические данные обширны, но это лишь видимость активной борьбы с коррупцией по сравне-
нию с такими финансово «емкими» сферами коррупционных проявлений как сферы строитель-
ства, закупок, взносов в различные фонды и др. 

Представляется борьба с мелким взяточничеством выступает важной составляющей борьбы 
с коррупцией. Тем не менее, в настоящий момент в России приоритетными направлениями дея-
тельности по борьбе с коррупцией должны выступать противодействия следующим коррупци-
онным преступлениям: 

- связанным с незаконной передачей федерального имущества в иную собственность или 
пользование третьих лиц; 

- связанным с совершением сделок между госструктурами и коммерческими организаци-
ями, в которых акционерами являются близкие родственники руководителей соответствующих 
государственных органов и компаний; 

- в сфере землепользования, в том числе связанных с вымогательством взяток за оформление 
документов, предоставление в собственность или аренду, реализацию земельных участков; 

- в сфере недропользования и оборота водных биологических ресурсов; 
- совершаемым должностными лицами при проведении конкурсов на заключение государ-

ственных и муниципальных контрактов, лоббирования интересов коммерческих структур, а 
также при выполнении государственных контрактов, в том числе путем использования аффили-
рованных компаний, фирм — «однодневок», завышения стоимости или подписания актов фак-
тически невыполненных работ; 
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- связанным с незаконным завышением тарифов и вывода из оборота имущества предприя-
тий сферы ЖКХ, в том числе с использованием управляющих компаний; 

- в сфере выполнения предприятиями и организациями работ по инженерным изысканиям, 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту, в том числе с использованием возможностей саморегулируемых организаций; 

- в сфере негосударственного сектора экономики, внебюджетных фондах и общественных 
организациях; 

- связанным с реализацией Национального проекта по созданию туристического кластера на 
территории Южного федерального округа; 

- связанным с подготовкой Чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Составной частью антикоррупционного механизма выступает профилактика коррупцион-

ного поведения, в этой связи предлагаем: 
- усилить контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности Российской 

Федерации и некоторые должности федеральной государственной службы, в тех случаях, когда 
расходы этих лиц явно не соответствуют их доходам (речь идет о декларировании крупных рас-
ходов на приобретение земли, другой недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг); 

- ужесточить специальные требования к лицам, претендующим на замещение должностей 
государственной службы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, предусматривающие в том числе и контроль над доходами, имуществом 
и обязательствами имущественного характера указанных лиц (вместе с установленными в уго-
ловном законодательстве кратными штрафами предусмотреть увольнение «в связи с утратой до-
верия при совершении коррупционного правонарушения» и другими уже принятыми мерами); 

- последовательно развивать институт общественного контроля за соблюдением антикор-
рупционного законодательства Российской Федерации; 

- законодательно закрепить четкий перечень обстоятельств, подлежащих документирова-
нию при предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений коррупционной 
направленности при возложении на государственных и муниципальных служащих обязанности 
уведомлять о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных или иных правонарушений; 

- организовать взаимодействие органов внутренних дел с территориальными органами ис-
полнительной власти по вопросу предоставления ими информации о фактах коррупционных 
проявлений в различных сферах деятельности, установить ответственность за непредставление 
ставших известными сведений; 

- не реже 1 раза в течение 6 месяцев проводить анализ влияния коррупционных проявлений 
на социальные и экономические сферы области, на основании которых определять наиболее зна-
чимые объекты первоочередной оперативной заинтересованности с целью их декриминализа-
ции. 

- в целях выполнения задач по противодействию коррупции, поставленных МВД России, 
необходимо продолжать осуществлять комплекс соответствующих оперативно-розыскных и 
профилактических мероприятий, реализуемых совместно с Прокуратурой России; для коорди-
нации взаимодействия и определения приоритетов необходимо регулярно проводить рабочие 
встречи с руководством иных профильных министерств, межведомственных комиссий и рабо-
чих групп.

1  Полукаров А.В. Правовые и организованные средства противодействия коррупционным правонарушениям в 

социальной сфере// Российская юстиция. — 2016. — № 5. С. 55. 
2  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года // МВД РФ. 
3  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года // МВД РФ. 
4  Состояние преступности в России за январь-июнь 2017 года // МВД РФ. 
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АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА  
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Повседневная деятельность сотрудников органов внутренних дел направлена на воплоще-
ние правовых идей в действительность социальных отношений. Правовая воспитанность сотруд-
ников отражается в уровне их правовой культуры, которая во многом характеризует состояние 
законности. Чем выше уровень правовой культуры сотрудников органов внутренних дел, тем 
более гарантировано соблюдение законности. Правовое воспитание сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации — это одно из основных направлений воспитательной ра-
боты, оказывающее целеустремленное систематическое воздействие на сознание сотрудников в 
целях формирования у них глубоких и устойчивых правовых знаний, взглядов и представлений, 
убеждений и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек активного 
правового поведения, обеспечивающего правильное понимание и исполнение государственной 
правоохранительной политики1.  

Основными задачами правового воспитания сотрудников органов внутренних дел России 
являются: приобретение сотрудниками нормативно-правовых знаний как необходимого условия 
соблюдения законности, правильного использования предоставленных прав при исполнении 
возложенных обязанностей; формирование отношения (как оценки) к правовым требованиям, 
приводящего к осознанным убеждениям сотрудника в правильности и необходимости принятых 
правовых предписаний; привитие на практике осознанных, основанных на нормативных право-
вых актах действий, которые сотрудник воспринимает как должные к исполнению в силу того, 
что формальная необходимость выполнять предписания законодательства становится его внут-
ренней потребностью. При осуществлении правового воспитания используются следующие 
формы: личная ответственность руководителей за состояние правоприменительной практики, за 
правовую воспитанность подчиненных, за организацию правового воспитания; личный пример 
руководителя; и собственно — занятия с личным составом, способствующие изучению и разъ-
яснению требований нормативных правовых актов (Конституции РФ, законов, указов Прези-
дента, уставов, приказов, инструкций и др.) и контролю за усвоением знаний регуляции право-
вого характера общественных отношений для выработки устойчивых умений и прочных навы-
ков правомерного поведения при исполнении служебных обязанностей; пропаганда высокопро-
фессионального исполнения служебных обязанностей; использование института наставниче-
ства, индивидуального обучения. 

В рамках реализации воспитательного процесса в органах внутренних дел правовое воспи-
тание целенаправленно формирует правосознание каждого сотрудника как систему правовых 
знаний, взглядов, представлений, потребностей, установок и убеждений, выражающих отноше-
ние к праву, правовой действительности, что обеспечивает уровень личного соблюдения пред-
писаний нормативных правовых актов. Правосознание является необходимым элементом 
уровня развития профессионального мастерства, что характеризуется таким уровнем развития 
личности сотрудника органов внутренних дел, при котором демонстрируются способности ре-
шения сложных профессиональных задач, профессиональная информированность, профессио-
нальная обученность, профессиональная воспитанность. 

Отсутствие должного уровня правосознания порождает проблему правового нигилизма. 
Профилактирование правового нигилизма в рамках правового воспитания сотрудников органов 
внутренних дел способствует решению многих проблем негативных отклонений в развитии лич-
ности, профессионально-нравственной деформации. Правовой нигилизм связан с неприятием, 
игнорированием предписаний законодательства, пренебрежением ими и выражается в уверен-
ности в том, что проблемы более эффективно решаются вне поля правовой действительности, 
вне рамок законодательства. К сожалению, тогда можно констатировать, что правовой нигилизм 
является не только мнением человека, но отношением к праву как программой, стратегией к 
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действию. Причинами правового нигилизма у сотрудников являются: противоречия в социаль-
ной и профессиональной практике, необученность приемам профессиональной правовой дея-
тельности; противоречия в общественном мнении в отношении деятельности правоохранитель-
ных структур в виде косвенного внушения или прямого негативного воздействия, формирования 
однолинейности мышления, подмены смыслов, клишированного воздействия, эмоционального 
образного воздействия.  

Для преодоления правового нигилизма в рамках занятий по правовому воспитанию сотруд-
ников органов внутренних дел необходимо четко разъяснять сущность правового нигилизма в 
его конкретных проявлениях, показывать причины правового нигилизма; показывать противо-
речивость оценок правового нигилизма; «переключать» мышление с восприятия оценок право-
вого нигилизма на восприятие самого явления правовой реальности; «переводить» осмысление 
социальной и профессиональной практики из фрагментарного в многомерное и системное; вы-
страивать негативные перспективы воззрений правового нигилизма; эмоционально девальвиро-
вать негативные воззрения правового нигилизма; профилактировать явления правового ниги-
лизма методом опережающего воздействия; обеспечивать положительный имидж правоохрани-
тельных органов. Такие меры будут способствовать снижению и в последствии вовсе отсут-
ствию проблем дисциплинарной практики в органах внутренних дел, что связано с происшестви-
ями различного рода, влияющими на уровень законности в органах внутренних дел.  

В рамках правового воспитания сотрудников органов внутренних дел необходимо выявлять 
личностные особенности сотрудников, в связи с чем необходимо составить объективное пред-
ставление о правовом сознании сотрудников; устанавливать, стремятся ли сотрудники принять 
деятельное участие в правоохранительных мероприятиях, пресечении правонарушений; изучать 
отношение сотрудников к нормам профессиональной этики; выявлять, какова реальная практика 
отношений в служебном коллективе; узнавать, как сотрудники представляют, что такое патрио-
тизм, гражданский долг, служение закону, народу и государству; устанавливать действительные 
источники, размер и легитимность доходов и расходов сотрудников и членов их семей; выявлять 
действительную мотивацию сотрудников замещать должности; прогнозировать готовность и 
способность сотрудников добросовестно выполнять служебные обязанности; выяснять конкре-
тику представлений о перспективах его службы; обращать внимание на способность сотрудни-
ков ясно, кратко, доходчиво и убедительно излагать мысли, а также на умение слушать и пони-
мать другого человека.  

Законность — это неуклонное исполнение законов и иных правовых актов органами госу-
дарства, должностными лицами, гражданами и общественными организациями как системы 
юридических правил, норм, средств и гарантий, призванных обеспечивать практическую реали-
зацию права как проявления культуры человечества. Законность при исполнении обязанностей 
сотрудниками органов внутренних дел формирует необходимый характер отношений между со-
трудником и гражданами, обществом в целом, обеспечивая авторитетность и эффективность 
правового воспитания. Так, законность, являясь принципом деятельности органов внутренних 
дел, требует от каждого сотрудника верного исполнения предписаний законодательства, ведом-
ственных нормативных актов, усвоения и использования в своей служебной деятельности пра-
вовых знаний, правомерного поведения как при исполнении должностных обязанностей, так и 
вне службы, предупреждения и пресечения противоправных действий со стороны граждан и 
должностных лиц.  

 Осуществление в рамках правового воспитания сотрудников органов внутренних дел пре-
венций в отношении правого нигилизма будет способствовать формированию высокой правовой 
культуры личности сотрудника органов внутренних дел, способного стать образцом для поведе-
ния в практике социальных отношений. Так эффективность системы правового воспитания вы-
ражается в создании атмосферы утверждения законности и правопорядка на основании прин-
ципа гуманизма2, в охране и защите прав и свобод граждан, в безусловной личной примерности 
руководителей, в гласности в применении мер дисциплинарного воздействия, в постоянном со-
вершенствовании управления в органах внутренних дел.

1  Руководство по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности органов внут-

ренних дел Российской Федерации: приложение к приказу МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80 // Морально-

психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности личного состава органов внутренних дел. 

— М.: ЦОКР МВД России, 2010. 
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2  Пенионжек Е.В., Жижилева А.А. Понимание гуманизма как принципа правоотношений // Исторические, фи-

лософские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРИТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

На сегодняшний день не найдётся ни одного человека, который бы не знал о вреде табако-
курения. Так, в мире от последствий употребления табака ежегодно умирают 5,4 миллиона че-
ловек, в Российской Федерации от 300 до 400 тыс. человек1. При этом, борьба с курением ведётся 
как на национальном, так и на международном уровне. Напомним, что в 2008 году Россия при-
соединилась к «Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе про-
тив табака», следствием чего стало принятие в 2013 году Федерального закона № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака». В частности, в нём установлен запрет курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях, на объектах; запрещена продажа табачной продукции несовершеннолетними; за-
креплены ценовые, налоговые меры, способствующие сокращению спроса на табачные изделия 
и т.д. Но на данный момент появилась острая необходимость внесения поправок в данный закон, 
а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи со 
стремительным распространением, в том числе и в молодёжной среде электронных сигарет. 
Число специализированных магазинов по продаже устройств, имитирующих курение табака, в 
последние годы в России резко увеличилось. Так, по состоянию на 2017 год подобных магазинов 
в России можно насчитать свыше 2,5 тысяч.2 При этом до сих пор нет единой точки зрения от-
носительно того, приносят ли данные устройства вред или пользу, ведь некоторыми даже выка-
зывается идея использования электронных сигарет в медицинских целях.  

В 1963 г. впервые было запатентовано изобретение под названием «электронная сигарета». 
В Китае была разработана и выпущена в 2003 г. первая электронная модель для имитации про-
цесса курения сигареты. Сегодня можно встретить различные образцы электронных сигарет, но 
общим для всех них является наличие испарителя (атомайзера) и батареи, подающей на него 
электрический ток. Производители электронных сигарет активно продвигают идею того, что 
данные устройства абсолютно безопасны, не причиняют вреда здоровью, помогают бороться с 
такой привычкой как курение табака. Многие потребители данной продукции охотно верят дан-
ной информации, не утруждая себя проверкой её достоверности, изучением мнений различных 
экспертов. Причём в 2014 году брендов электронных средств «доставки никотина» насчитыва-
лось около 4663. В 2017 году их количество только увеличилось. Опрос 3 587 человек показал, 
что большинство респондентов использовали электронные сигареты для того, чтобы бросить ку-
рить обычные сигареты, либо, чтобы снизить частоту их употребления. Для того, чтобы обосно-
вать свой выбор, опрошенные приводили следующие аргументы в пользу электронных сигарет: 
более низкая токсичность; купирование симптомов отмены; экономическая выгода; возмож-
ность использования электронных сигарет в тех местах, где законодательно запрещено курение 
табачных изделий4. О необходимости запрета использования электронных сигарет в обществен-
ных местах будет сказано ниже. 

Обратимся к такой проблеме, как отсутствие контроля за составом жидкостей, которые ис-
пользуются в электронных сигаретах. Так, состав этих жидкостей может содержать различные 
токсичные вещества. Даже такие, использующиеся как основа для дыма, растворители как гли-
церин, пропиленгликоль, при нагреве преобразуются в иные вещества, ведь при попадании в 
окружающую среду они окисляются с образованием альдегидов, которые, к слову, присутствуют 
и в обычном табачном дыме. Также в жидкостях содержатся вода, ароматизаторы, парабены, 
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никотин для никотиносодержащих продуктов и т.д. Никотин, как известно, вызывает привыка-
ние, а при использовании его в жидкостях для электронных сигарет, он переходит в аэрозоль. 
Отметим, что у различных производителей состав жидкостей может кардинально отличаться, в 
том числе может и варьироваться содержание никотина. В этом видится явная угроза здоровью 
потребителя, выражающаяся в возможности никотинового отравления. Опасность данного по-
ложения подтверждают слова М.Г. Гамбарян, ведущего сотрудника ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ»: электронные устройства доставки никотина на сегодняшний день 
«просто потребительские продукты» и «главные опасения вселяет то, что никак не контролиру-
ется состав смесей: в них может оказаться всё, что угодно, в том числе и наркотические веще-
ства»5. При этом, важно государственное регулирование не только в сфере изготовления данных 
смесей, но и в сфере производства самих электронных сигарет, ведь были прецеденты, когда 
данные устройства буквально взрывались во рту6. 

Говоря же о возможности использования электронных сигарет в терапевтических целях, 
стоит привести позицию П.К. Яблонского и О.А. Суховской. Так, они придерживаются точки 
зрения, озвученной в докладе, предоставленном экспертами Всемирной организации здраво-
охранения, согласно которой использование электронных сигарет не приведёт к полному отказу 
от курения и люди просто перейдут от курения табака к использованию данных устройств. Так 
же они указывают на то, что в России «есть зарегистрированные лекарственные средства с более 
высокой эффективностью лечения табачной зависимости»7.  

Из всего вышесказанного следует вывод о необходимости закрепления на законодательном 
уровне понятия «электронная сигарета». Так, в одном из законопроектов, даётся следующее 
определение понятию электронное курительное изделие: «электронное устройство, продуциру-
ющее аэрозоль, пар или дым, в том числе путём нагревания жидкости, в целях их вдыхания»8. 
Исключение составляют медицинские изделия и лекарственные средства. Необходимым явля-
ется так же закрепление понятий «электронные системы доставки никотина» и «электронные 
системы доставки продуктов, не являющихся никотином». Кроме того, необходимым является 
запрет на использование электронных сигарет в общественных местах. Здесь проблема состоит 
в том, что в российском законодательстве отсутствует определение понятию «общественное ме-
сто», поэтому «отсутствие легального толкования заполняется указанием мест»9, как, например, 
в ст. 6.24 КоАП РФ. Особое внимание должно быть уделено защите несовершеннолетних от 
негативного воздействия электронных сигарет, в том числе путём введения запрета на продажу 
их данным лицам. Поэтому внесённый в Государственную Думу РФ в марте 2017 г. проект фе-
дерального закона № 119575-7 целесообразно принять.  

Таким образом, на сегодняшний день в России появилась острая необходимость в законода-
тельном регулировании как производства самих электронных сигарет, так и смесей к ним, что 
связано с большим риском для здоровья как самих потребителей данной продукции, так и для 
окружающих.

1  Табак вне закона: как Минздрав планирует бороться с курением до 2022 года // РБК: сайт. Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/society/09/01/2017/5873a0a29a794723f1cfe269. 
2  Мосгордума поддержала законопроект, регулирующий «вейпинг» // Московская городская Дума: сайт. Режим 

доступа: https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/mosgorduma-podderjala-zakonoproekt-reguliruyuschiy-veyping. 
3  Яблонский П.К., Суховская О.А. Электронные сигареты — «Способ курения» или средство отказа от курения? 

Комментарий к статье В.Д. Менделевича // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Том 8. 

Вып. 3. С. 72. 
4  Менделевич В.Д. Польза и вред электронных сигарет сквозь призму разных терапевтических методологий // 

Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Том 8. Вып. 2. С. 62. 
5  Вейпинг — под контроль // Московская городская Дума: сайт. Режим доступа: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Современный мир диктует ряд условий обеспечения общественной безопасности, связанной 
с миграцией населения. Так, по данным европейского Агентства по координации внешних гра-
ниц, количество прибывших мигрантов в страны Евросоюза в 2016 году составляет около 1 мил-
лиона человек. В это число входят беженцы и нелегально пересекшие границы. Такой значи-
тельный приток населения в основном из стран Африки и Азии, ввиду необходимости интегра-
ции новых членов общества в правовую систему, диктует новые условия организации миграци-
онного учёта, обеспечения безопасности граждан принимающих стран.  

Отсутствие реальных механизмов воздействия на правосознание «новых членов общества» 
стимулирует государства принимать современные правовые механизмы, направленные на обес-
печение не только мер социальной поддержки мигрантов, интеграцию в экономические меха-
низмы функционирования государств принимающих сторон, но и адаптации населения как при-
бывшего из-за рубежа, так и самих граждан. Мультикультурный мир требует новых подходов к 
проблеме массовой миграции, в том числе нелегальной. 

В Российской Федерации созданы необходимые механизмы регулирования миграции. Вме-
сте с тем, нелегальная деятельность, связанная с созданием условий нелегального перемещения 
иностранных граждан, обеспечение контроля за соблюдением требований миграционного зако-
нодательства, требует более пристального внимания. 

По информации Главного управления по вопросам миграции МВД России1 количество пре-
ступлений, совершенных мигрантами, по сравнению с прошлым годом (данные за 7 месяцев те-
кущего года) снизилось с 1337 до 1201 на 100 тысяч населения Российской Федерации. В январе-
июле 2017 года было выявлено 122,8 тысячи преступлений, совершенных мигрантами, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. При этом сотрудниками органов внутренних дел выяв-
лено 117,4 тысячи преступлений данной категории (+30,3%). На конец 2016 года на территории 
Российской Федерации находился 9 747 621 иностранный гражданин. По итогам 2016 года вы-
дворено или депортировано 60 042 иностранных гражданина. В докладе уполномоченного по 
правам человека в РФ Татьяны Москальковой в России находятся не менее 8 миллионов неле-
гальных мигрантов. 

Приведенные цифры свидетельствуют о значительной доле нелегальных мигрантов относи-
тельно легальных, что создает предпосылки для интеграции «нелегалов» в «теневую экономику» 
и криминальные структуры. Все это бросает вызов органам правопорядка, призывающий к более 
решительным действиям в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Всплеск террористических актов в Европе демонстрирует необходимость вовлечения в про-
цесс предупреждения преступлений всех правоприменительных субъектов. От участия всех чле-
нов общества зависит общее состояние правопорядка. Это связано и с наделением органов по-
лиции специальными правами и с обеспечением своевременного информирования заинтересо-
ванных служб и ведомств о признаках готовящихся преступлений с целью своевременного реа-
гирования на возникающие угрозы. 

Участковый уполномоченный полиции, непосредственно контактирующий с населением 
административных участков, может получать упреждающую информацию от жителей и реаги-
ровать в рамках предоставленных полномочий. В первую очередь, это касается паспортно-реги-
страционных правил и контроля за перемещением лиц, постоянно не проживающих на закреп-
ленном участке. 

В преддверии празднования в 2018 году 300-летия образования Российской полиции полез-
ным будет вспомнить опыт прошлых лет по соблюдению паспортно-визового режима полицей-
ским ведомством. 

В 1837 году2 произошло расширение аппарата уездной полиции. Уезды были поделены на 
более мелкие административно-территориальные единицы — станы. В каждый стан из числа 
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кандидатов, избранных дворянами, губернатором назначалось особое полицейское должностное 
лицо — становой пристав, который осуществлял судебно-полицейские функции. 

В этот период дальнейшее развитие получило регулирование паспортного режима. Указ 
1803 г. вводил печатные паспорта (вместо письменных) для купцов, мещан и крестьян. Положе-
ние о паспортах 1812 г. уточняло правила получения паспортов крестьянами, отлучающимися в 
другие места для торговли, промысла и работы. 

Большую роль в полицейском надзоре за населением играли Адресные экспедиции, учре-
жденные при полицейских органах в Петербурге в 1809 г., в Москве — в 1816 г. Все лица, рабо-
тавшие по найму в частных домах, «были обязаны зарегистрироваться в Адресной конторе и 
получить гам «вид на жительство» («адресный билет»). При перемене работы или места житель-
ства, а также в случае окончания срока «адресного билета» требовалась новая регистрация, при-
чем «вид на жительство» не выдавался без положительного отзыва со старого места работы. 

Наиболее важные изменения в регулировании паспортного режима произошли с приня-
тием »Устава о паспортах и беглых», который установил обязательность паспортов для всех лиц 
и запретил отлучаться без паспорта с постоянного места жительства. Паспорта вводились от-
дельно для каждого сословия.  

Устав о паспортах и беглых закрепил права полиции по надзору за исполнением паспортных 
правил. В целях контроля за передвижением населения устанавливалась обязательность предъ-
явления паспортов соответствующему начальству или местной полиции. Домовладельцы, вла-
дельцы гостиниц и постоялых дворов должны были предъявлять в полицию сведения обо всех 
прибывших и выбывших лицах. Предъявление паспортов было обязательно не только для при-
езжих, но и для местных жителей, переменивших квартиру. 

Таким образом, для владельцев гостиниц и квартир, сдаваемых в наем (совр. — «постоялых 
дворов»), предусматривалась ответственность за не предоставление сведений о лицах, временно 
перемещавшихся на контролируемой территории. Такой опыт актуален и сегодня, так как не 
контролируемое перемещение лиц, готовящих совершение террористических и экстремистских 
акций, создает угрозу национальной безопасности. 

Участковый уполномоченный полиции по роду своей деятельности, как видно из истории 
становления службы, обязан владеть информацией обо всех лицах, находящихся в пределах за-
крепленного административного участка. Иные полицейские функции могут успешно выпол-
нять и другие службы органов внутренних дел, не связанные с обслуживанием административ-
ных участков. Именно участковый способен своевременно выявлять опасные предпосылки со-
вершения противоправных деяний на вверенной территории и своевременно реагировать на по-
ступающую информацию, в том числе в ходе доверительного общения с гражданами. 

В органах внутренних дел контроль за соблюдением паспортно-регистрационных и мигра-
ционных правил возложен на ряд служб и подразделений, основное место среди которых зани-
мают участковые уполномоченные полиции3. Важную роль в обеспечении контроля за соблю-
дением иностранными гражданами установленных правил пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации4 играет служба участковых уполномоченных полиции. 

Так, в соответствии с Наставлением по организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции5 участковый уполномоченный полиции при несении службы на закрепленной 
части территории муниципального образования, обслуживаемой территориальным органом Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, выполняет задачи по 
защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (далее — граждане) по противодействию преступности, охране обществен-
ного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности. 

Вместе с тем, участковый уполномоченный полиции обязан во время профилактического 
обхода территории административного участка особое внимание уделять полученной информа-
ции о квартирах (жилых домах, комнатах), сдаваемых в аренду, в том числе гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства (при установлении юриди-
ческих или физических лиц), о лицах, сдающих квартиры (помещения) в аренду без оформления 
соответствующих документов6. Осуществляя контроль за соблюдением иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства установленных для них правил въезда, выезда и пребывания, 
участковый уполномоченный полиции ведет списочный учет постоянно проживающих на адми-
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нистративном участке иностранных граждан; ежемесячно осуществляет проверки их фактиче-
ского проживания; проводит работу в жилом секторе по выявлению иностранных граждан, про-
живающих без регистрации или соответствующих документов. 

Как пример просчетов в организации деятельности в указанном направлении можно приве-
сти задержание в январе 2016 года двух молодых девушек в Ростове-на-Дону, которые готовили 
террористические акты в торговых центрах, суд над которыми начался в июне 2017 года в Се-
веро-Кавказском окружном военном суде. При обыске дома, взятого в наем, у студенток были 
изъяты электродетонаторы, разгрузочный жилет и саморезы. В Москве 15.12.2016 года по сооб-
щению ЦОС ФСБ России, были задержаны четверо боевиков, среди которых оказалось трое 
граждан Таджикистана, и один молдаванин. Днем бандиты подрабатывали в Москве частным 
извозом, а по вечерам готовили на съемной квартире самодельные бомбы, которые собирались 
взорвать в московских маршрутках и торговых центрах. 

Приведены только недавние примеры подготовки террористических актов в жилье, сдавае-
мом в наем. Причины таких негативных проявлений кроются не только в низкой социальной 
ответственности граждан, предоставляющих свое жилье возможным террористам, но и в отсут-
ствии реальной ответственности за не предоставление информации обо всех постояльцах ком-
петентным органам. Отсутствие возможности получать участковым уполномоченным полиции 
информации о проживающих на административном участке, не нарушая конституционные права 
граждан на неприкосновенность жилища (ст.25 Конституции Российской Федерации) и частной 
жизни (ст. 23 Конституции Российской Федерации), когда ему (участковому) не открывают 
двери — объективная реальность. 

Возможное решение указанной проблемы кроется в: 
- повышении доверия граждан к полиции и к участковому уполномоченному полиции, в 

частности;  
- модернизации службы участковых уполномоченных полиции с привлечением граждан ад-

министративного участка при назначении на должность, реализации функций по обслуживанию 
закрепленной территории; 

- расширении полномочий участкового уполномоченного полиции при проверке информа-
ции об экстремистских и террористических проявлениях; 

- стимулировании граждан, предоставляющих значимую для полиции информацию;  
- совершенствовании нормативно-правовых норм по обеспечению получения информации 

о перемещающихся лицах от субъектов, извлекающих доход от предоставления жилья в наем.

1  https://ГУВМ МВД РФ 
2  История отечественного государства и права // http://isfic.info/rushis/statem46.htm. 
3  Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном по-

строении территориальных органов МВД России» // СПС «КонсультантПлюс».  
4  Федеральные законы от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
5  Утверждено Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции» // СПС «КонсультантПлюс». 
6  См.: П. 46.1 Приказа МВД России от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Международно-правовые стандарты противодействия коррупции в социальной сфере 
имеют приоритетное значение для развития российского законодательства в соответствующем 
направлении. Однако не все существенные положения международно-правовых актов внесены 
в российское законодательство о противодействии коррупции, что в определенной мере нега-
тивно влияет на качество политики государства в деле противодействия коррупции. 

https://гувм/
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По мнению ряда авторов, за последние несколько лет в России органами государственной 
власти предприняты значительные шаги в борьбе с коррупцией: была сформирована соответ-
ствующая правовая база, проведены институциональные изменения, реализованы меры по при-
влечению гражданского общества к решению проблемы предупреждения и пресечения корруп-
ционных проявлений. Вместе с тем в ряде сфер общественных отношений противодействие кор-
рупции требует дополнительного регулирования, привлечения новых средств и методов1. 

Социальная сфера традиционно называется и до сих пор остается одной из наиболее кор-
рупционно емких. Данный факт объясняется недостаточностью и непоследовательностью зако-
нодательства о противодействии коррупции, закрытостью деятельности социальных и иных 
учреждений, не всегда эффективным государственным и общественным контролем, не эффек-
тивностью предупредительных мероприятий, наличием корыстного интереса у сторон в сохра-
нении коррупционных связей и др. В числе факторов, способствующих росту коррупции в соци-
альной сфере, называют укоренение в сознании субъектов маргинальной модели поведения (пра-
вовой инфантилизм и правовой нигилизм). При этом размер средств, затрачиваемых на социаль-
ную сферу государством, является весьма значительным. 

Российская Федерация является участницей четырех Конвенций, направленных на противо-
действие коррупции, однако законодательство Российской Федерации пока не приведено в со-
ответствие с взятыми ею на себя обязательствами, и на сегодня еще остается целый ряд неуре-
гулированных вопросов.  

Анализ необходимости имплементации норм международного права о противодействии 
коррупции в российское законодательство следует начать с Конвенции Совета Европы об уго-
ловной ответственности за коррупцию от 1999 г. (данная Конвенция была принята в Страсбурге 
27 января 1999 г. на заседании Совета Европы (ETC 173), ратифицированной Россией в 2006 г. 
законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию». 

В Конвенции были разъяснены такие важные понятия, как «должностное лицо», «публич-
ный служащий», «мэр», «министр», «судья».  

В настоящее время понятие «публичный служащий» в России применяется только по отно-
шению к иностранным должностным лицам. Так, в ст. 19.28 КоАП России под иностранным 
должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-
либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; 
под должностным лицом публичной международной организации понимается международный 
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действо-
вать от ее имени. 

В теории публичной службы используются термины: «государственный служащий», «госу-
дарственная должность», «муниципальный служащий», «муниципальная должность». Термины 
эти получили закрепление в нормативных актах и обозначают деятельность лиц, занятых осу-
ществлением функций по обеспечению исполнения полномочий государственных органов – гос-
ударственные служащие и органов местного самоуправления – муниципальные служащие. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской 
Федерации» не содержит определение понятия «министр», в нем указаны только полномочия 
федеральных министров (ст. 26). Считаем необходимым сформулировать определение, воз-
можно в следующей редакции: «Федеральные министры – это члены Правительства Российской 
Федерации, участвующие с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской 
Федерации; в подготовке постановлений и распоряжений Правительства Российской Федера-
ции, обеспечивают их исполнение; в выработке и реализации политики Правительства Россий-
ской Федерации; обладающие установленными законодательством Российской Федерации пол-
номочиями руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти; ко-
ординирующие и контролирующие деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся в ведении федеральных министерств». 

Таким образом, указанные в Конвенции понятия, не в полной мере, но нашли отражение в 
законодательстве Российской Федерации. 
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Несмотря на то, что Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» осуществил имплементацию международных норм, расширив 
круг лиц, которые могли быть привлечены к ответственности за получение взятки, упущением 
считаем отсутствие толкования, а, главное, правоприменения, в отечественных актах терминов: 
«активный подкуп» и «пассивный подкуп».  

Так, подкуп определяется Конвенцией как вымогательство или принятие публичным долж-
ностным лицом лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физического или юридического лица с тем, чтобы это 
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей (ст. 15).  

Авторы справедливо считают, что в этом случае речь идет о предмете взятки как любом 
неправомерном преимуществе без ссылки на его качества или свойства, т.е. блага как матери-
ального, так и нематериального характера. Как известно из практики, услуги нематериального 
характера достаточно часто служат «двигателем» служебной деятельности должностных лиц 
(протекции, трудоустройство после отставки, а также близких или родственников и др.), но не 
являются предметом взятки, а значит, и основанием для наступления уголовной ответственно-
сти. Введение подобной нормы позволило бы «профилактировать» подобное поведение долж-
ностных лиц, получающих в результате принятия таких услуг еще более значительные выгоды 
и доходы, чем в некоторых случаях материальных вознаграждений в связи со своей служебной 
деятельностью2. 

 В уголовном законодательстве Российской Федерации отсутствует термин «активный под-
куп» в отличие от ст. 2 Конвенции Совета Европы. Дача взятки в УК РФ определяется как пере-
дача должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного 
характера, а не любого преимущества неправомерного характера. В связи с этим ответственно-
сти за, например, помощь в проведение выборных компаний в России нет, а такие явления не 
редки. Считаем, необходимым дать в законе «О коррупции» определение не только «корруп-
ции», но и терминов: «активный подкуп» и «пассивный подкуп», сходных по содержанию с кон-
венционными. 

Заметим, что «Дополнительным протоколом к Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию», подписанным в г. Страсбурге 15 мая 2003 г. предусмотрено, что каждая Сторона 
принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы 
квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом 
обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-
либо неправомерного преимущества любому из ее третейских судей (арбитров), осуществляю-
щему свои функции согласно национальному праву об арбитраже Стороны, для самого этого 
лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от их со-
вершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.  

Сходное предписание устанавливается и относительно пассивного подкупа национальных 
третейских судей (арбитров): каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступ-
лений в соответствии с ее внутренним правом испрашивание или получение кем-либо из ее тре-
тейских судей (арбитров), осуществляющим его или ее функции согласно национальному праву 
об арбитраже Стороны, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для 
него или нее или же для принятия предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы 
этот третейский судья (арбитр) совершил действия или воздержался от их совершения при осу-
ществлении его или ее функций, когда это сделано преднамеренно.  

В России третейские суды являются некоммерческими организациями, поэтому их подкуп 
не подпадает под признаки ст. 204 УК РФ, в этой связи считаем необходимым дополнить УК РФ 
статьей о незаконном получении вознаграждения из корыстных или иных личных интересов, 
руководителей некоммерческих организаций. Такой состав справедливо пополнит перечень кор-
рупционных преступлений. 

А.А. Жиганова права, что, несмотря на предпринимаемые государствами усилия, согласо-
ванного определения понятия «коррупция» на международно-правовом уровне на сегодняшний 
день не установлено. Понятие коррупции закреплено в нескольких документах регионального 

consultantplus://offline/ref=B04A8A7783E963877A824E218607C5C105000B1BE58B5368C7009848214041R
consultantplus://offline/ref=AE84647FF1F227B53616ABDC95B8479BFE807B1A1D09EE8F17797073KARDT
consultantplus://offline/ref=3B65AD071448C4DA0B128150E0D582170258C2186EF0799D6058A449CBC5D768ACFCB2A117l2BCS
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характера (в Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 
и в документах Европейского союза), а также в ряде рекомендательных актов. При этом в анти-
коррупционных конвенциях закреплены основные признаки актов коррупции, такие как: специ-
альный субъект; умысел на совершение акта коррупции; возможность квалифицировать в каче-
стве акта коррупции как завершенные, так и неоконченные деяния; предоставление или обеща-
ние неправомерного преимущества за совершение коррупционного преступления; совершение 
акта коррупции, как путем активных действий, так и путем пассивного поведения. В настоящее 
время отсутствие единого определения представляется оправданным, а подход, согласно кото-
рому коррупция определяется через ряд признаков, – целесообразным, поскольку он наиболее 
полно охватывает возможные сферы существования коррупции и корреспондирует различиям в 
национальных правовых системах3. 

Пробелом следует признать, что ни в Кодексе об административных правонарушениях, ни 
в уголовно законе нет специальных составов о «коррупции». В УК РФ есть ряд составов, которые 
подпадают под понятие «коррупция»: получение и дача взятки (ст. ст. 290, 291), посредничество 
во взяточничестве (ст. 291.1), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289), служебный подлог (ст. 292) и другие. 
Заметим, что Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ в ст. 290 УК РФ были внесены 
изменения, в соответствии с которыми получателем взятки теперь может быть признано долж-
ностное лицо публичной международной организации. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации административно-правовое воздействие пред-
полагает довольно широкий спектр мер, применимых к юридическому лицу, начиная от преду-
преждения или административного штрафа и заканчивая административным приостановлением 
деятельности данного лица сроком до 90 суток, что сопоставимо с лишением свободы физиче-
ского лица на непродолжительный срок. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённом Ука-
зом Президента РФ от 1 апреля 2016 г., указано обеспечить совместно с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации участие Российской Федерации в функционировании об-
зорного механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств про-
тив коррупции, а доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ок-
тября 2017 г. Считаем, что работа по имплементации конвенции в ткань российского законода-
тельства должна быть продолжена.

1  Андриченко Л.В., Баранков В.Л., Булаевский Б.А. и др. Образовательное законодательство России. Новая веха 

развития / Под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. — М., 2015. — 480 с. 
2  Гравина А.А. Транснациональная коррупция как состав международного преступления // Журнал российского 

права. — 2015. — № 12. С. 87. 
3  Жиганова А.А. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с коррупцией: Автореф. дис. … 

канд. юрид.наук. — СПб., 2013. С. 9. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР  
ПРИНУЖДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Проблематика обеспечения и реализации института прав и свобод человека занимает одно 
из центральных мест в юридической науке. Этому вопросу посвящено много научных исследо-
ваний самого различного характера. Но вместе с тем, необходимо отметить, что и в современный 
период весьма актуален вопрос раскрытия правового статуса гражданина в режиме администра-
тивно-правовой действительности, кроме того, первостепенной задачей представляется необхо-
димость определения роли и значения территориальных органов МВД России и в том, числе 
полиции в обеспечении прав, свобод граждан в самых различных сферах государственного 
управления. 
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Обеспечение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина является обязатель-
ным условием существования любого современного демократического государства. Статья 22 
Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на свободу и личную непри-
косновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только 
по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов. Следовательно, одно из наиболее важных личных прав человека, конститу-
ционно провозглашенное, — право на личную неприкосновенность1. Подобная норма нашла от-
ражение в ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О полиции», поскольку в числе основных органов, 
гарантирующих соблюдение прав и свобод граждан, выступает полиция. При этом наиболее ча-
сто применяемой полицией мерой государственного принуждения, ограничивающей право 
граждан на свободу передвижения, в том числе и на личную неприкосновенность, является за-
держание2. 

Полиция как самый универсальный правоохранительный орган реализует комплекс стиму-
лирующих методов, а также целую систему методов принуждения, которые при наличии воли 
государства заставляют физических и юридических лиц соблюдать установленные законом за-
преты и ограничения. Административное принуждение реализуется большинством служб и под-
разделений полиции. В этой связи в настоящее время как никогда актуальна проблема совершен-
ствования правового регулирования реализации мер административного пресечения, а также со-
здание эффективного механизма их применения в полицейской деятельности. 

Большое значение применению мер административного пресечения в комплексе добавляет 
и тот факт, что в настоящее время имеется достаточно много правовых и организационных про-
блем, связанных с осуществлением сотрудниками полиции административных задержаний, при-
менения физической силы, специальных средств, а также огнестрельного оружия на основании 
Федерального закона «О полиции» и др. 

Среди мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, со-
держание которых раскрывается в главе 27 КоАП РФ, особое место занимают меры, принуди-
тельный характер которых состоит в том, что гражданину (не всегда им оказывается наруши-
тель) приходится подчиниться законному требованию сотрудника полиции пройти в указанное 
им место и находиться там до реализации всех целей применения этих мер. К таким мерам от-
носятся, в том числе, доставление. 

Анализ законодательства, работ специалистов и правоприменительной практики полиции 
свидетельствует о существующих в настоящее время системных проблемах и противоречиях, 
связанных с применением названных мер обеспечения, устранить которые возможно лишь пу-
тем обновления действующих правовых норм.  

Доставление является достаточно распространенной мерой административного принужде-
ния, применяемой сотрудниками полиции при совершении административных правонарушений 
преимущественно в общественных местах. Доставление физического лица представляет собой 
принудительное его препровождение в орган внутренних дел. Принудительный характер рас-
сматриваемой меры предполагает ее осуществление сотрудником полиции безотносительно 
воли лица, подвергаемого доставлению. Отказ последнего проследовать в помещение ОВД мо-
жет быть преодолен указанием на правовые последствия воспрепятствования законным требо-
ваниям, основанным на положениях Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О поли-
ции», а при дальнейшем неповиновении путем применения физической силы и (или) специаль-
ных средств3. 

Единственная цель доставления, согласно ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ, состоит в составлении про-
токола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте вы-
явления административного правонарушения при условии, что составление протокола обяза-
тельно4. Вместе с тем надлежащим образом оформить упомянутый процессуальный документ 
невозможно без получения точных сведений о лице, совершившем административное правона-
рушение. Изложенное позволяет сделать вывод еще об одном — целевом назначении доставле-
ния, а именно об установлении личности нарушителя. 

При осуществлении доставления важно определить непосредственные причины (поводы), 
обусловливающие невозможность составить протокол об административном правонарушении 
на месте его выявления. К таковым, по нашему мнению, следует отнести: а) отсутствие у нару-
шителя документов и невозможность установить его личность на месте; б) отсутствие у наруши-
теля постоянного места жительства; в) поведение нарушителя, препятствующее нормальному 

consultantplus://offline/ref=2A8B74C41E43F139A85914DA5EEDF7A4A173AD1B936A7AE5F7AE60788BeAHAP
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осуществлению необходимых процессуальных действий; г) нахождение нарушителя в состоя-
нии опьянения; д) необходимость осуществления процессуальных действий, выполнить которые 
на месте совершения административного правонарушения невозможно. 

Законодателем в ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ предусмотрено, что доставление должно быть осу-
ществлено в возможно короткий срок. Полагаем, что такая формулировка предоставляет право-
применителю слишком широкие пределы административного усмотрения. 

Согласны с мнением, что данный временной отрезок длится с момента предъявления требо-
вания пройти в орган внутренних дел до реализации ключевой цели доставления — составления 
протокола об административном правонарушении. Только в этом случае доставление остается 
самостоятельным обеспечивающим производство принудительным средством. Если же рассмат-
ривать доставление в буквальном смысле как процедуру принудительного препровождения, его 
обособленное место в системе других мер обеспечения теряется. Оно поглощается администра-
тивным задержанием. К примеру, такое второстепенное положение занимает административное 
доставление применительно к задержанию в рамках ст. 92 УПК РФ5. 

По нашему мнению, срок доставления лица, совершившего административное правонару-
шение, должен быть более определенным. Согласимся, что принудительное препровождение 
должно осуществляться в возможно короткий срок, поскольку правовой нормой невозможно 
предусмотреть и учесть в каждом отдельном случае конкретные обстоятельства, в условиях ко-
торых оно происходит6. 

Между тем в КоАП РФ нормативно не закреплен максимально возможный срок нахождения 
доставленного гражданина в помещении ОВД, в течение которого необходимо произвести про-
цессуальные действия в случае, если административное задержание не применяется. При этом 
лицо в специальное помещение не водворяется, статус задержанного не приобретает, а нахо-
дится в положении доставленного. Срок его содержания в служебном помещении ОВД нормой 
не ограничен (за исключением содержания доставленного лица, находящегося в состоянии опь-
янения). 

Кроме того, отсутствие в КоАП РФ фиксированного срока доставления существенно затруд-
няет правильное определение срока административного задержания, которое, как регламентиро-
вано законодательством, исчисляется с момента доставления. 

Поэтому для реализации принципа соблюдения и уважения прав и свобод человека и граж-
данина, закрепленного в Федеральном законе «О полиции», в том числе для укрепления гаран-
тий прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, а также предоставления сотрудникам полиции достаточ-
ного времени для осуществления необходимых действий, было бы целесообразно ограничить 
продолжительность срока нахождения данного лица в служебном помещении одним часом. В 
последующем время нахождения в служебном помещении должно быть включено в срок адми-
нистративного задержания, если такая мера будет применена. Ранее подобный срок был опреде-
лен в ст. 238 утратившего силу КоАП РСФСР7. Подчеркнем, что данный подход уже затраги-
вался в научных работах, и его реализация в настоящее время представляется обоснованной8. 

Таким образом, несмотря на то, что меры обеспечения традиционно являются объектом при-
стального внимания со стороны ученых и практиков, до настоящего времени не решен ряд су-
щественных проблем, с которыми повсеместно сталкиваются сотрудники полиции, применяю-
щие данные меры. Эти проблемы в основном обусловлены недостатками нормотворческой дея-
тельности. Так, в законодательном уточнении нуждаются срок доставления, основания админи-
стративного задержания и правовой статус задержанного лица.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В данной статье впервые с учетом практики зафиксирован прикладной алгоритм действий, 
связанный с оформлением материалов по статье 19.12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ). Это сделано для того чтобы исключить случаи 
направления материалов в суд с нарушениями требований статей 28.2, 29.5 указанного Кодекса. 
Следовательно, конкретные практические алгоритмы действий, связанные с оформлением (в ча-
сти запрещенных предметов) дел об административных правонарушениях в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, направлены на устранение пробелов законодательного регули-
рования в сфере производства по делам об административных правонарушениях в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. Кроме того, показан конкрет-
ный перечень документов и материалов, направляемых в суд, при обнаружении запрещенных 
предметов. Все это очень важно для практических работников УИС. Значимость данной статьи 
заключается в том, что показан конкретный (схематичный) практический алгоритм действий со-
трудников пенитенциарной системы России при выявлении административных правонарушений 
(в части обнаружения запрещенных предметов) с оформлением соответствующих дел. Все это 
происходит на стадии возбуждения дела об административном правонарушении, что очень су-
щественно для прикладного исследования административного процесса. 

На практике иногда отмечается слабый уровень документирования административных пра-
вонарушений и отсутствие дальнейшего взаимодействия с судами, что в конечном итоге приво-
дит к прекращению производства по делам об административных правонарушениях. Такое по-
ложение дел не позволяет эффективно противодействовать поступлению запрещенных предме-
тов в учреждения, что порождает чувство безнаказанности у правонарушителей, создает благо-
приятные условия для реализации ими своих противозаконных действий1.  

Учитывая данную ситуацию, автор предлагает конкретные алгоритмы действий сотрудни-
ков пенитенциарной системы России по осуществлению производства по делам об администра-
тивных правонарушениях с применением соответствующих мер административного принужде-
ния в деятельности учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России). Конкретные практические алгоритмы действий, связанные с оформлением дел об ад-
министративных правонарушениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы, направ-
лены на устранение пробелов законодательного регулирования в сфере производства по делам 
об административных правонарушениях, осуществляемого должностными лицами ФСИН Рос-
сии. Более того, рассматриваемый алгоритм сконцентрирован на выработку единого подхода по 
реализации производства по делам об административных правонарушениях в правоохранитель-
ной деятельности учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. 

Рассмотрим по порядку. 
1. Прикладной алгоритм действий сотрудников уголовно-исполнительной (пенитенциар-

ной) системы при обнаружении запрещенных предметов при проведении досмотра передачи 
или лица, прибывшего на свидание. 

1. Обнаружение запрещенных предметов при проведении досмотра передачи или лица при-
бывшего на свидание.  
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2. Составление рапорта об обнаружении признаков административного правонарушения 
осуществляется лицом, обнаружившим запрещенные предметы. Рапорт после резолюции 
начальника учреждения регистрируется в журнале регистрации информации о происшествиях.  

3. Составление протокола об изъятии вещей и документов. Осуществляется уполномочен-
ным должностным лицом, с обязательным участием двух понятых, при наличии — свидетелей. 
Копия протокола вручается лицу, у которого были обнаружены и изъяты запрещенные пред-
меты. 

Следует отметить, что при обнаружении и изъятии жидкости с запахом спирта, она опеча-
тывается и направляется на исследование в экспертно-криминалистический цент УМВД по субъ-
екту Российской Федерации.  

4. Опрос лица, у которого обнаружены и изъяты запрещенные предметы, свидетелей, поня-
тых — составление объяснений.  

5. Сбор документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении (ксерокопии паспорта лица у которого обнаружены и изъяты за-
прещенные предметы, ксерокопии карточки учета свиданий, выдачи посылок, передач и банде-
ролей; ксерокопии журнала учета выдачи посылок, передач и бандеролей, ксерокопии расписки 
и.т.д.).  

6. Составление протокола об административном правонарушении осуществляется уполно-
моченным должностным лицом, с желательным указанием в нем двух свидетелей. Копия прото-
кола вручается лицу, в отношении которого он составлен.  

7. Сдача обнаруженных и изъятых предметов и вещей на хранение на склад учреждения 
(сдача денег производится в кассу, бухгалтерию).  

8. Направление материалов для рассмотрения судье. 
Примерный перечень документов и материалов, направляемых в суд, при обнаружении за-

прещенных предметов при проведении досмотра передачи или лица, прибывшего на свидание 
1. Рапорт об обнаружении признаков административного правонарушения.  
2. Протокол об изъятии вещей и документов.  
3. Объяснения лица, у которого обнаружены и изъяты запрещенные предметы, понятых, 

свидетелей.  
4. Протокол об административном правонарушении.  
5. Ксерокопия карточки о сдаче изъятых вещей на склад (квитанция о сдаче денег в кассу, 

бухгалтерию).  
6. Фото-таблица изъятых вещей и предметов.  
7. Ксерокопия паспорта лица, у которого обнаружены и изъяты запрещенные предметы.  
8. Ксерокопия расписки о предупреждении об ответственности за передачу или попытку 

передачи запрещенных предметов.  
9. Ксерокопия карточки учета свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей.  
10. Заключение, справка об исследовании, при изъятии жидкостей с запахом спирта.  
11. Иные документы и материалы, представляющие интерес при рассмотрении дела об ад-

министративном правонарушении. 
Проанализируем следующий алгоритм. 
2. Алгоритм действий сотрудников уголовно-исполнительной системы при обнаружении 

запрещенных предметов при проведении досмотра почтовых отправлений (посылки или банде-
роли). 

1. Обнаружение запрещенных предметов при проведении досмотра почтовых отправлений 
(посылки, бандероли). Изъятые вещи, предметы и документы фотографируются, особое внима-
ние при этом уделяется фиксации отличительных и идентификационных признаков.  

2. Составление рапорта об обнаружении признаков административного правонарушения. 
Следует отметить, что данный рапорт составляется лицом, обнаружившим запрещенные пред-
меты. Рапорт после резолюции начальника учреждения регистрируется в журнале регистрации 
информации о происшествии. В соответствии с письменным указанием начальника, сотрудник, 
входящий в перечень должностных лиц учреждений и органов УИС, уполномоченных состав-
лять протоколы, утвержденный приказом ФСИН России от 19.12.2013 № 780, под роспись в жур-
нале получает первоначальные материалы и осуществляет производство по делу (составляется 
протокол об изъятии и т.д.).  
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3. Помимо рапорта, сразу же составляется протокол об изъятии вещей и документов упол-
номоченным должностным лицом, с обязательным участием двух понятых, в качестве которых 
привлекаются осужденные, как правило, дневальные отрядов, при наличии — свидетелей, а 
также лица, в чей адрес направлено почтовое отправление. В данном случае, дело будет счи-
таться возбужденным с момента составления протокола об изъятии вещей и документов.  

4. Опрос лица, в чей адрес направлено почтовое отправление, свидетелей — составление 
объяснений.  

5. Сбор документов и иных материалов, необходимых для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, рассмотрения дела об административном правонарушении. 
Например, опрос осужденных, изучение их личных дел, служебной документации, карточек 
учета свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей; заявлений и т.д. Сотрудник запраши-
вает с почтамта ксерокопию извещения, составляет фото-таблицу изъятых вещей, предметов и 
документов. Основной целью является сбор данных о лице, отправившем почтовое отправление, 
которые необходимы для составления протокола об административном правонарушении. Полу-
ченные в результате этих действий сведения оформляются рапортом и приобщаются к материа-
лам дела об административном правонарушении.  

6. Сдача обнаруженных и изъятых предметов и вещей на хранение на склад учреждения.  
7. Направление определения об истребовании сведений, необходимых для составления про-

токола об административном правонарушении и рассмотрения дела. Определение направляется 
в управление по вопросам миграции УМВД по субъекту Российской Федерации или в полицию 
по месту жительства лица, отправившего почтовое отправление. К сведениям могут относиться 
паспортные данные лица, направившего почтовое отправление, сведения о месте его жительства 
(регистрации), месте работы, службы, учебы и т.д.  

8. Сбор данных о лице, направившем почтовое отправление, которые необходимы для со-
ставления протокола об административном правонарушении. Сбор документов и иных матери-
алов, необходимых для рассмотрения дела об административном правонарушении (к сведениям 
могут относиться: паспортные данные лица, данные о его месте жительства, регистрации, ксе-
рокопии карточки учета свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей; ксерокопии журнала 
учета выдачи посылок, передач и бандеролей и.т.д.). Полученные сведения оформляются рапор-
том и приобщаются к материалам дела.  

9. Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, направляется (заказным письмом с уведомлением о вручении) извещение с требова-
нием прибыть для дачи объяснения и составления в отношении него протокола об администра-
тивном правонарушении. В извещении сообщается о дате и месте составления протокола, к нему 
прилагается копия протокола об изъятии вещей и документов. При назначении даты, учитывает 
время необходимое на доставку уведомления, а также на прибытие в учреждение, в зависимости 
от места жительства лица.  

10. После сбора необходимых документов, в том числе получения сведений из управления 
по вопросам миграции УМВД по субъекту Российской Федерации, составляется протокол об 
административном правонарушении. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого 
он составлен. В случае прибытия в исправительную колонию лица, отправившего почтовое от-
правление. Уполномоченное на то должностное лицо УИС получает от него объяснение и со-
ставляет протокол об административном правонарушении в его присутствии. В случае непри-
бытия лица, в отношении которого предполагается составление протокола об административном 
правонарушении, и если указанное лицо извещено надлежащим образом, протокол составляется 
без его участия, а ему направляется копия протокола (заказным письмом с уведомлением). Опрос 
лица, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, сви-
детелей, понятых — составление объяснений. Сбор документов и иных материалов, необходи-
мых для рассмотрения дела об административном правонарушении (ксерокопии паспорта лица, 
в отношении которого составляется протокол).  

11. Направление материалов для рассмотрения судье. 
Примерный перечень документов и материалов, направляемых в суд при обнаружении за-

прещенных предметов при проведении досмотра почтовых отправлений 
1. Рапорт об обнаружении признаков административного правонарушения.  
2. Протокол об изъятии вещей и документов.  
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3. Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол об административном правона-
рушении, понятых, свидетелей.  

4. Объяснение лица, в чей адрес направлено почтовое отправление.  
5. Протокол об административном правонарушении.  
6. Ксерокопия карточки о сдаче изъятых вещей на склад (квитанция о сдаче денег в кассу, бух-

галтерию).  
7. Фото-таблица изъятых вещей и предметов.  
8. Ксерокопия паспорта лица, которое отправило изъятые запрещенные предметы.  
9. Ксерокопия карточки учета свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей.  
10. Ксерокопия журнала учета выдачи посылок, передач и бандеролей.  
11. Ксерокопия сопроводительного письма о направлении копии протокола об административ-

ном правонарушении лицу в отношении, которого он составлен.  
12. Ксерокопии уведомления, извещения о дате и месте составления протокола об администра-

тивном правонарушении.  
13. Заключение, справка об исследовании, при изъятии жидкости с запахом спирта.  
14. Иные документы и материалы, представляющие интерес при рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении. 
Таким образом, указанные выше прикладные алгоритмы действий сотрудников УИС (пени-

тенциарной системы) при обнаружении запрещенных предметов у лиц, пребывающих на режим-
ной территории исправительного учреждения, будут способствовать правильному разрешению 
дела, а также обеспечению законности при реализации административной деятельности в пени-
тенциарной системе Российской Федерации.

1  Поникарова Т.В. Обеспечение законности при реализации административно-деликтных производств в пени-

тенциарной системе Российской Федерации (теоретико-прикладное исследование): Монография. — Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2013. — 165 с. 

                                                 

 

Потапов В.Д. — директор юридического института Сыктывкарского государствен-

ного университета имени П.Сорокина, доктор юридических наук, профессор; 

       Бобков Я.И. — заместитель прокурора Прокуратуры Усть-Куломского района Респуб-

лики Коми, кандидат юридических наук 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ, ПОТЕРПЕВШИХ  
И ДРУГИХ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВОСУДИЮ В ХОДЕ СУДЕБНОГО  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Право защищаемых лиц на безопасное участие в уголовном судопроизводстве регулируется 
положениями ст. 11 УПК РФ, в которой указаны основные уголовно-процессуальные меры за-
щиты, часть из которых может применяться в ходе судебного разбирательства уголовного дела. 
Особенности их применения в судебном заседании обосновываются непосредственностью, уст-
ностью, гласностью и другими общими условиями его производства, отличающимися от общих 
условий предварительного расследования1. 

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УПК РФ, на основании ходатайства Генерального прокурора 
Российской Федерации или его заместителя по решению Верховного Суда Российской Федера-
ции допускается изменение подсудности рассмотрения уголовного дела по некоторым составам 
преступлений, когда имеется реальная угроза личной безопасности для участников судебного 
разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. Уголовное дело в 
подобной ситуации может быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд 
по месту совершения преступления. Следует отметить, что формулировка «реальная угроза лич-
ной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родствен-
ников или близких лиц» распространяется не только на свидетелей, потерпевших или подсуди-
мых, но и состав суда. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 241 УПК РФ, допускается возможность рассмотрения уголовного дела 
без публики, если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного раз-
бирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. Следует отметить, 



247 

что в уголовно-процессуальном законодательстве нет ясности относительно того, как должно 
быть рассмотрено решение суда об этом: как право или как обязанность суда? Данную проце-
дуру можно расценивать и как право участников уголовного судопроизводства на рассмотрение 
дел при закрытых дверях для обеспечения их безопасности. На наш взгляд, право на безопас-
ность защищаемого лица должно быть гарантировано обязанностью суда на принятие соответ-
ствующего процессуального решения. В противном случае (например, при наличии реальной 
угрозы безопасности для участников процесса) суд может и не принять решение о рассмотрении 
дела в закрытом судебном заседании, что нелогично.  

Этой же нормой, но в отношении подсудимого, предусмотрена возможность проведения су-
дебного заседания при закрытых дверях для обеспечения его безопасности, но по определенным 
составам преступления. Речь идет об использовании видеоконференцсвязи и дистанционном 
участии подсудимого в рассмотрении судом в другом месте уголовного дела по его обвинению, 
если оно включает хотя бы один из перечисленных составов преступления: ст. 205–206, 208, ч. 4 
ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 279 и 281 УК РФ. Предусмотренная в ч. 6.1. ст. 241 УПК РФ 
процедура судебного заседания, на наш взгляд, направлена не только на обеспечение безопасно-
сти подсудимого, который по указанным причинам не вызывается в зал судебного разбиратель-
ства. Это можно расценивать и как меру безопасности присутствующих в нем других участников 
уголовного процесса, включая состав суда.  

Безопасность свидетелей, потерпевших и других участников судебного разбирательства 
следует из дополнения ч. 7 ст. 241 УПК РФ возможностью оглашения только вводной и резолю-
тивной частей приговора по этим же составам преступлений. Ранее такое правило распростра-
нялось только на случаи оглашения приговора по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности.  

Согласно ч. 5 ст. 278 УПК РФ, при необходимости обеспечения безопасности свидетеля (его 
близких родственников, родственников и близких лиц) суд без оглашения подлинных данных о 
его личности вправе провести допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свиде-
теля другими участниками судебного разбирательства. Подобная процедура осложняется орга-
низационными мерами обустройства зала судебного заседания и вызывает определенные слож-
ности в правоприменительной практике2.  

Следует отметить, что соответствие положений ст. 278 УПК РФ нормам Основного закона 
России было проверено Конституционным Судом Российской Федерации. Исходя из его право-
вых позиций данные процедуры не лишают суд и участников уголовного судопроизводства, вы-
ступающих на стороне обвинения или защиты и обладающих в состязательном процессе рав-
ными правами, возможности проведения проверки получаемых в таких условиях доказательств. 
Это можно сделать путем постановки перед анонимным свидетелем вопросов, заявления хода-
тайств о проведении дополнительных процессуальных действий, представления доказательств, 
опровергающих или ставящих под сомнение достоверность того или иного доказательства. Кон-
ституционным Судом Российской Федерации отмечено, что подсудимый и его защитник тоже 
не лишены права заявить ходатайство о раскрытии подлинных сведений о дающем показания 
лице и о признании его показаний недопустимым доказательством в случае нарушения закона, 
а также использовать иные средства и способы обеспечения и защиты прав подсудимого3. 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 313 УПК РФ, при оглашении приговора среди вопросов, которые 
должны быть разрешены судом, в случае осуществления в отношении осужденного государ-
ственной защиты суд выносит определение или постановление об отмене мер безопасности либо 
о дальнейшем их применении. Данное положение уголовно-процессуального закона детализи-
рует процедуру и правовую природу процесса дальнейшего обеспечения безопасности защища-
емых лиц. 

В законодательстве также закреплены дополнительные гарантии подсудимого, заключив-
шего досудебное соглашение о сотрудничестве4. В частности, в ходе судебного разбирательства 
дела в судебном заседании необходимо исследовать степень угрозы личной безопасности, кото-
рой подвергался подсудимый (его близкие родственники, родственники и близкие лица) в ре-
зультате сотрудничества со стороной обвинения (п. 4 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ). В соответствии с 
ч. 1 ст. 317.9 УПК РФ при необходимости обеспечить безопасность подсудимого (его близких 
родственников, родственников и близких лиц), с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, применяются уголовно-процессуальные меры безопасности, предусмотренные 
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ст. 11 УПК РФ и п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ. В то же время, следует отметить, что у суда отсут-
ствует возможность допроса без оглашения подлинных данных защищаемого лица, а также до-
проса в условиях, исключающих наблюдение защищаемого лица другими участниками судеб-
ного заседания, если эти меры не применялись в досудебном производстве и участник процесса 
уже известен всем. Таким образом, можно сделать вывод о том, что содержание ч. 2 ст. 317.9 
УПК РФ определяет общее правило распространения на подсудимого, с которым заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве, всех мер государственной защиты потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренных действующим уго-
ловно-процессуальным законодательством.

1  См., например: Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного судопроизводства. — М.: Экзамен, 

2001; Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, 

зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование). — М.: Юрлитинформ, 2001; Епи-

хин А.Ю. Концепция безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. — Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2004 и др. 
2  См., напр. Ревина И.В. Безопасность лиц, содействующих правосудию: проблемы обеспечения (Институт без-

опасности личности в уголовном процессе России: проблемы теории и практики) // Российский следователь. — 

2013. — № 19. С. 33-36; Воронов Д. Характеристика угрозы посткриминального воздействия как основания для 

применения мер безопасности в отношении участников уголовного процесса // Уголовное право. — 2013. — 

№ 4. С. 77-83. 
3  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 г. № 622-О-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданина Скепского Владислава Вячеславовича на нарушение его конституционных прав ча-

стью девятой статьи 166, пунктом 4 части второй статьи 241, частью пятой статьи 278 и частью шестой статьи 

355 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. СПС Кон-

сультант Плюс; определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2005 г. № 240-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Ермакова Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав 

частью девятой статьи 166, частью пятой статьи 193 и частью пятой статьи 278 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. СПС Консультант Плюс. 
4  Подробнее см., например: Епихин А.Ю. Сделка с правосудием как средство противодействия коррупции в си-

стеме антикоррупционных мер // Актуальные проблемы экономики и права. — 2009. — № 4. С. 52-54 . 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СО-
ТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов никогда не была безопасной и лег-
кой, всегда опасна и трудна. Ежегодно от рук преступников гибнут сотни сотрудников, тысячи 
получают травмы или увечья. Террористы, преступники, да и обычные хулиганы это, как пра-
вило, сильные, молодые, наглые и жестокие люди, настроенные агрессивно и многие из них обу-
чены или обладают навыками ведения боевых действий в различных условиях, в том числе и 
рукопашных схваток. Необученный, не подготовленный слабый телом и духом сотрудник пра-
вопорядка в условиях противостояния с такими преступниками не только не сможет выполнить 
свой долг по пресечению или предотвращению преступления, но и рискует лишиться жизни или 
здоровья. Он может быть унижен, оскорблен, что не столь опасно для самого сотрудника, но 
может привести к чувству безнаказанности, увеличит наглость, дерзость правонарушений. Обу-
чение противодействию преступникам в органах внутренних дел осуществляется на занятиях по 
огневой, физической и психологической подготовке. В рамках данных дисциплин рассматрива-
ются и изучаются приемы отражения нападения, задержания или психологического воздействия 
на преступников1. 

 Самозащита (самооборона, необходимая оборона) — это любые действия, направленные на 
предупреждение или пресечение противоправных посягательств, как на самого человека, так и 
на другие охраняемые государством объекты (жизнь и здоровье граждан, защита государства, 
собственность). Боевые приемы борьбы (боевой раздел самбо) являются составной частью фи-
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зической подготовки в ОВД, они предназначены для отражения нападения, быстрого и гаранти-
рованного обезвреживания правонарушителя. Кроме того, боевые приемы борьбы являются со-
ставной частью самозащиты. Для более качественного и глубокого освоения приемов, изучае-
мых в рамках данной дисциплины сотрудник внутренних дел должен вначале хотя бы теорети-
чески изучить систему самозащиты, а затем, обогащенный знаниями, практически обучаться ос-
новным боевым приемам. Данная статья состоит из двух частей. В первой части кратко дана 
теория самозащиты. Во второй основные, наиболее эффективные приемы боевого раздела 
самбо2.  

Для того чтобы понять данное определение, следует остановиться на основных его момен-
тах.  

Подавляющее большинство людей не видят разницы между спортивными единоборствами 
(бокс, каратэ, борьба, тэквондо) и самозащитой. Безусловно, хороший спортсмен-единоборец 
гораздо более силен в самозащите по сравнению со среднестатистическим человеком, однако 
спортивные единоборства и самозащита это не одно и тоже, более того в этих двух видах «дея-
тельности» человека гораздо больше отличий, чем общих черт. 

Начнем с единоборств. В любых спортивных единоборствах схватки проходят по опреде-
ленным правилам, в определенное время, под присмотром тренера (судьи), с остановкой боя при 
получении травмы или невозможности продолжать бой, также используется специальная форма, 
мягкая обувь, протекторы и перчатки. Противники почти всегда одинакового или близкого 
уровня подготовки, относятся друг к другу без излишней агрессивности и кровожадности. Бой 
начинается и ведется на ровной, освещенной и мягкой площадке. Перед схваткой у спортсменов 
есть время размяться и психологически подготовиться. И главное — противник всегда один и 
безоружен3. 

Теперь самозащита. Бой начинается и ведется в любых условиях, при любой освещенности, 
температуре, в неприспособленных для этого местах. Нападение может начаться мгновенно, ни 
о какой подготовке в данном случае не может быть речи. Никаких правил и ограничений, ни по 
набору используемых приемов, ни по времени, ни по правилам проведения боя нет. И главное, 
противников может быть несколько, они могут быть вооружены и хорошо подготовлены. 

Существует также отличие самозащиты от спортивных единоборств по цели изучения и 
применения. 

Начнем, как и ранее, со спорта. Занимающиеся спортивными единоборствами преследуют 
следующие цели: 

- использование изученных приемов и приобретенных навыков для самозащиты; 
- спортивная карьера и получение от этого материальных, моральных благ и привилегий; 
- использование занятий единоборствами как хобби; 
- повышение социального и внутригруппового статуса и престижа (особенно в подростко-

вой среде); 
- укрепление здоровья; 
- эстетическое и духовное развитие; 
- увеличение и укрепление межличностных контактов и связей. 
Целями изучающих приемы самозащиты являются: 
- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной защиты жизни и 

здоровья, желательно в любых условиях, при любой интенсивности и опасности посягательства; 
- профессиональная деятельность. 
Почему же большинство людей не отличает спортивные единоборства и самозащиту? По-

тому что и там, и там используются очень похожие действия и приемы. 
Броски, удары, болевые и удушающие приемы используются и в спорте, и в драке, но ни в 

одном из спортивных единоборств не применяются приемы, наиболее эффективные в самоза-
щите. Например, удары по глазам, в пах, по подъему стопы, голени, затылку, спине и позвоноч-
нику, болевые приемы на пальцы, плечевой сустав, удушающие приемы в стойке. Все эти при-
емы и действия категорически запрещены в спорте, и они же являются основными при самообо-
роне. В спортивных единоборствах также запрещено использование оружия или подручных 
средств. 

Отсюда вывод: удары и в самозащите, и в единоборствах одинаковы или близки технически, 
но абсолютно разные по задаче, силе, направленности и эффективности воздействия. 
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Также нужно сказать о направлениях самозащиты и спортивных единоборств. Спортивные 
единоборства подразделяются на ударные, борцовские и смешанные.  

К ударным единоборствам относятся: бокс, некоторые виды карате, ушу, тэквондо. К бор-
цовским единоборствам относятся самбо, дзюдо, вольная, греко-римская и другие виды борьбы. 
К смешанным единоборствам относятся рукопашный бой, боевое самбо, некоторые виды ушу и 
карате. 

Разграничение единоборств можно провести и по силе воздействия адептов той или иной 
системы друг на друга: 

- полноконтактные — бой ведется в полную силу в рамках правил — бокс, борьба, тхэк-
вондо, некоторые виды карате и рукопашный бой (особенно по правилам вооруженных сил и 
МВД); 

- ограниченный контакт — бой ведется в полную силу только по определенным зонам, в 
остальные зоны удары запрещены правилами или наносятся бесконтактно — карате (киукусин-
кай, ашихара, сетокан и другие); 

- бесконтактные виды единоборств — бои в данных видах спорта заменены формальными 
упражнениями или бесконтактными показательными схватками — тайцзицюань, ката, дау, 
пумсе в восточных единоборствах. 

В самозащите разграничение стилей ведется совсем по другому принципу, а именно, по ин-
тенсивности, мощи, опасности воздействия на посягающих. Деление это таково: 

- ограниченный бой — во время ведения данного вида боя одна из сторон ограничивает 
силу, опасность и набор приемов. Например: боевые приемы борьбы, захват «языка»; 

- уличный бой — это защита от не опасного для жизни и здоровья нападения. В данном 
случае бой ведется почти без ограничений, но так как нападение не опасно для здоровья, наибо-
лее опасные и травмирующие приемы не применяются. Это, как правило, отражение нападения 
из хулиганских побуждений; 

- тотальный бой — защита от опасного для жизни и здоровья нападения. Бой в этом случае 
ведется с использованием любых приемов и действий, желательно применение оружия4. 

В определении самозащиты есть такое словосочетание — «любые действия» — это адекват-
ное, активное воздействие на противника (ков) любыми допустимыми силами и средствами. Не 
ограниченное никакими правилами и «благородством» действий. Ограничение одно: субъектив-
ное чувство соразмерности защитных действий атакующим. С применением, если необходимо, 
опасных и запрещенных в спортивных единоборствах приемов, оружия, подручных средств, ис-
пользуемых как оружие. 

Воздействие на нападающих не всегда может быть физическим. Под тем же любым дей-
ствием следует подразумевать и психологическое воздействие — запугивание и угрозу, обман и 
применение уловок и хитрости. 

Следует также остановиться на вопросе адекватности действия. Словосочетание «любые 
действия» абсолютно не означает, что при любом посягательстве необходимо действовать по 
максимуму. 

Исходя из субъективного ощущения опасности нападения, всегда можно выбрать набор 
приемов и силу воздействия, соответствующих тому или иному виду самозащиты (ограничен-
ному, уличному или тотальному), т.е. действовать адекватно, не превышая пределов необходи-
мой обороны и необходимого минимума воздействия на нападающих5. 

При этом одна из мудростей Востока гласит: «избежавший боя — выигрывает бой». Первое 
правило самообороны говорит о том же — если есть хоть малейшая возможность избежать 
драки, ее нужно использовать максимально. Главное здесь даже не в том, что мы, как цивилизо-
ванные люди, должны решать все вопросы мирным путем. К сожалению, это не всегда воз-
можно, агрессивность, желание решать проблемы силовым путем в человеке всегда были, есть 
и будут. Именно для людей, у которых кулаки «опережают» голову, следующая информация6. 

Любой человек попадал в положение, когда нужно либо вступить в схватку, либо ретиро-
ваться, причем с потерей самомнения, унизительно. 

Если вы из породы «бойцов», произойдет одно из двух: либо Вы вступите в бой, проиграете 
его, получите травму, будете унижены, или что самое страшное — лишитесь здоровья или 
жизни, либо выйдете из драки победителем, но и в этом случае окончательной победы не полу-
чится. Получатся же не меньшие по сравнению с первым случаем негативные последствия: юри-
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дические проблемы (следствие, возможный суд и осуждение), материальные проблемы, мо-
рально-этические проблемы (травмирование и убийство для нормального человека всегда про-
блема), Вы можете попасть в ситуацию, когда Вам начнут мстить, осуждать, возможны другие 
неприятности. 

Если же вы любыми средствами попытаетесь избежать столкновения, в том числе и унизи-
тельным для вас способом (например, отдав кошелек грабителям или убежав), вы, кроме душев-
ных неприятностей никаких отрицательных последствий не испытаете. Недаром народная муд-
рость гласит: «лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником»7. 

К сожалению, иногда невозможно избежать драки. Классический пример: вы гуляете с ре-
бенком (девушкой, женой) и становитесь объектом посягательства хулиганов. Убежать нельзя 
из-за вашего спутника. На ваши уговоры громилы не реагируют или реагируют негативно. Ко-
нечно, в таком или подобном случае боя не избежать. С точки зрения тактики применения при-
емов самозащиты только в таких случаях следует применять силу. 

Для сотрудников правоохранительных органов избежание случаев боя основывается прежде 
всего на простой тактической уловке. Если есть возможность избежать открытого столкновения, 
полицейский должен постараться сделать это с целью: запомнить преступников, узнать маршрут 
их следования и максимально быстро сообщить в ближайший ОВД, организовать их преследо-
вание и задержание. 

Лучший вариант ведения ограниченного боя, если одного «задерживают» два или более че-
ловека, еще лучше, если задержание будет происходить синхронно, с разных сторон или сзади. 

Основная часть приемов ограниченного боя начинается с нанесения расслабляющего, шо-
кирующего или отвлекающего удара (ударов). 

Расслабляющее действие ударов основывается на том, что под воздействием боли человек 
непроизвольно, на какое-то время, расслабляется и тем самым облегчает выполнение приема за-
держания. 

Шокирующий удар приводит противника в состояние болевого шока и выводит из строя на 
более продолжительное время. 

Отвлекающий удар отличается от предыдущих меньшей силой и болезненностью. Главная 
задача этого удара — отвлечь, переместить внимание противника для более легкого выполнения 
основного действия. Сила и направленность ударов зависит от многих факторов: опасности, 
силы, возраста, пола и других качеств правонарушителя. В любом случае, эти удары не должны 
быть слишком травматичными или опасными. Ведь нанесение опасного для жизни и здоровья 
удара — это уже не ограниченный бой8.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Информационно-аналитическая деятельность органов внутренних дел предназначена для 
обеспечения выработки своевременных, обоснованных и рациональных управленческих реше-
ний начальника органа внутренних дел в сфере охраны правопорядка и борьбы с преступностью, 
а также при реализации других функций органа внутренних дел. 

Современное состояние преступности свидетельствует, что нормативное, ресурсное, мате-
риальное обеспечение органов внутренних дел не соответствует возросшим требованиям к ор-
ганизации и качеству выполнения оперативно-служебной деятельности1.  

Информационно-аналитическая работа – это постоянный исследовательский процесс, осу-
ществляемый в рамках повседневной деятельности органов внутренних дел и выражающийся в 
сборе, систематизации разнообразных данных о состоянии преступности, результатах работы 
органов внутренних дел, среде их функционирования. 

Выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, при-
нятие мер по их устранению или нейтрализации являются основными задачами органов внут-
ренних дел по предупреждению преступлений изложенными в приказе МВД России от 17 января 
2006 №19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». 

Основные задачи информационно-аналитической деятельности: 
- информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений в сфере 

борьбы с преступностью; 
- углубленное изучение конкретной обстановки, складывающейся в городе, районе, на мик-

рорайоне, а также конкретных возможностей сил и средств, привлекаемых к решению задач 
борьбы с антиобщественными явлениями с целью выявления резервов повышения эффективно-
сти и качества использования сил и средств в предупреждении преступности; 

- анализ и оценка состояния, тенденций преступности и иных антиобщественных проявле-
ний, выявление социальных процессов, обстоятельств, существенно влияющих на уровень, ди-
намику и структуру правонарушений; 

- систематизация характеристик объектов профилактического обслуживания в целях выде-
ления типичных криминогенных ситуаций и разработки типовых решений по их предупрежде-
нию; 

- обеспечение оценки своевременности и достаточности осуществляемых и намеченных ме-
роприятий; 

- прогнозирование и контроль за развитием обстановки, складывающейся в сфере борьбы с 
преступностью; 

- обобщение, изучение эффективности и распространение передового опыта борьбы с пре-
ступностью; 

- проведение исследований по изучению общественного мнения.  
Основания проведения отдельных проблемных анализов: 
- внезапный всплеск или стабильный рост преступлений определенного вида; 
- ухудшение показателей оперативно-служебной деятельности, по предупреждению, рас-

крытию и расследованию отдельных видов преступлений; 
- повышение степени общественной опасности правонарушений, совершаемых отдельными 

категориями граждан; 
- увеличение числа жалоб и заявлений граждан по вопросам борьбы с преступностью; 
- возникновение диспропорции в соотношении различных видов преступлений и правона-

рушений; 
- необходимость выработки решений и разработки планов, комплексных программ по 

борьбе с преступностью. 
Основными направлениями информационно-аналитической деятельности в органах внут-

ренних дел являются: 
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- накопление, обобщение, поступающей из органов внутренних дел, органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, других источников информации, формирование и актуа-
лизация базы данных (оценка качественно-количественных характеристик), необходимой для 
проведения текущего и комплексного анализа процессов, происходящих на обслуживаемой тер-
ритории и требующих оперативного реагирования; 

- комплексный анализ информации об оперативной обстановке в целях выработки управ-
ленческих решений по различным направлениям оперативно-служебной деятельности; 

- проведение целенаправленных криминологических исследований в целях оценки склады-
вающейся оперативной обстановки и прогнозирования; 

- подготовка на основе анализа разнообразных документов (материалов, докладов, оценок, 
проблемных записок, предложений и т.д.), в т.ч. проектов решений начальника органа внутрен-
них дел для обеспечения должного управленческого и иного влияния на изменение оперативной 
обстановки; 

- формирование справочно-информационного фонда. 
Анализ и оценка состояния оперативной обстановки являются главным содержанием ин-

формационно-аналитической работы. 
В системе МВД России под оперативной обстановкой понимается совокупность тех усло-

вий, в которых действует орган внутренних дел, выполняя возложенные на него задачи борьбы 
с преступностью, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 

Структуру (элементы) оперативной обстановки составляют внешние и внутренние условия 
функционирования органа внутренних дел.  

Внешние условия функционирования органа внутренних дел:  
1. Состояние преступности и административных правонарушений на обслуживаемой терри-

тории (общий объем зарегистрированных преступлений, уровень преступности, структура, ди-
намика, географическая и ведомственная распространенность, число и характеристика лиц, со-
вершивших преступления, административные правонарушения и т.п.). 

2. Территориально-географическая, природно-климатическая, социально-экономическая и 
социально-культурная характеристика обслуживаемой территории (профиль экономики, нали-
чие градообразующих предприятий, состояние транспорта, размер заработной платы населения, 
удовлетворенность спроса населения на различные товары, количество школ и специальных 
учебных заведений, уровень безработицы и т.п.), социально-демографические факторы (общее 
количество и плотность населения, его половозрастная структура, миграционные процессы и их 
интенсивность, межнациональные отношения). 

Внутренние условия функционирования органа внутренних дел: 
1. Кадровое обеспечение органа внутренних дел, его материально-техническая оснащен-

ность, нагрузка на личный состав. 
2. Состояние оперативно-служебной, служебно-боевой, управленческой и иной деятельно-

сти органа внутренних дел, ее результативность.  
Различают общую и специальную оперативную обстановку. В отличие от общей к специ-

альной относят ту обстановку, которая складывается по линиям служб или направлениям дея-
тельности (по линии ГИБДД, в сфере незаконного оборота наркотиков и т.п.). 

Под сложной оперативной обстановкой понимается ситуация, при которой произошли зна-
чительные осложнения в одном или нескольких перечисленных компонентах. Это могут быть, к 
примеру, события криминогенного, природного или техногенного характера, изменения в соци-
ально-экономической, политической, этнической и иных сферах, ухудшения в количественном 
или качественном составе кадров, значительный рост служебных нагрузок на личный состав, 
резкое снижение оперативно-служебных показателей. 

Основное внимание в информационно-аналитической работе уделяется изучению наиболее 
существенного элемента оперативной обстановки — преступности, которая имеет ряд специфи-
ческих свойств и характеризующих ее признаков. К ним, прежде всего, относятся: абсолютная и 
относительная величина преступности, ее уровень, структура, динамика, общественная опас-
ность, территориальная распространенность и др. 

Абсолютная величина преступности означает количество преступлений, зарегистрирован-
ных ОВД на определенном административном участке, а также количество лиц, их совершив-
ших. Следует отметить, что абсолютная величина преступности отражает только лишь так назы-
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ваемую регистрируемую преступность. Реально совершенное число преступлений в районе, го-
роде или ином населенном пункте несколько больше за счет латентной преступности, т.е. неиз-
вестной правоохранительным органам по различным причинам, а поэтому и не нашедшей своего 
отражения в первичных учетно-регистрационных документах. Производными от абсолютных 
показателей являются относительные величины. Они получаются в результате относительного 
(кратного) сравнения между собой абсолютных величин. 

Относительными величинами структуры преступности называются показатели, характери-
зующие доли (удельные веса) отдельных видов преступлений в общем количестве зарегистри-
рованных. Например, число краж выражается в процентах по отношению ко всем преступлениям 
против собственности и далее, если это необходимо, по отношению к числу всех преступлений. 
Таким образом, устанавливается доля краж в структуре преступности.  

Очень важен анализ структуры преступности. Показатель структуры преступности полезен 
для информационно-аналитической работы не только с точки зрения его сравнения за опреде-
ленный период времени, в конкретном населенном пункте, но главное — с аналогичным пока-
зателем, имеющим место в иных административно-территориальных единицах, либо сравнить 
по схеме: район – город – область. 

Подобный подход позволяет выявить местные особенности и ее структурные изменения, 
сравнить итоги деятельности ОВД, находящихся примерно в равных условиях, но имеющих раз-
личные результаты работы, более глубоко вникнуть в причины, повлиявшие на осложнение или 
оздоровление оперативной обстановки, определить конкретные направления и мобилизовать 
силы и средства ОВД на активизацию борьбы с определенными видами преступности и иными 
нарушениями общественного порядка. 

Уровень преступности исчисляется отношением количества зарегистрированных преступ-
лений к определенной численности населения (100 тыс., 10 тыс., или 1 тыс. человек населения, 
проживающего на обслуживаемой территории).  

При исчислении уровня преступности, как показателя, характеризующего состояние опера-
тивной обстановки в районе, городе и другом населенном пункте, следует в целях обеспечения 
процесса управления объективной информацией принимать во внимание возможность варьиро-
вания численности населения по многим причинам. Известно, что различные виды миграции 
могут и периодически, и постоянно значительным образом изменить общую численность того 
или иного населенного пункта, а, следовательно, и уровень преступности будет соответственно 
повышаться и понижаться, не отражая криминологическую активность местного населения. 

Аналогичным образом рассчитывается и коэффициент криминальной активности населе-
ния. Он равен количеству лиц, совершивших преступления, в расчете на 10 тыс. (1 тыс.) населе-
ния в возрасте 14 лет и старше. 

Важной характеристикой оперативной обстановки является динамика преступности – ха-
рактеристика изменений ее количественных показателей во времени, их рост или снижение в 
сравнении с аналогичным предшествующим периодом.  

Показатель динамики преступности устанавливается широко распространенными в крими-
нологии цепным методом и методом постоянной базы. 

Цепной метод заключается в сравнении абсолютного числа зарегистрированных преступле-
ний каждого последующего периода с показателями предшествующего периода, причем либо в 
абсолютном выражении (путем вычисления), либо в процентном отношении (в этом случае по-
казатель предшествующего периода принимается за 100%). 

Метод постоянной базы позволяет получить показатель динамики каждого периода по от-
ношению к базовому, который берется за 100%. 

Суммарное применение этих методов способствует выявлению изменений преступности 
как внутри анализируемого периода (цепной метод), так и общую тенденцию в развитии пре-
ступности (метод постоянной базы). 

В процессе анализа рассчитывают и используют различные аналитические показатели ди-
намики: абсолютный прирост, темпы роста и прироста и некоторые другие. 

Абсолютный прирост показывает, на сколько единиц в т.г. увеличилось (уменьшилось) ко-
личество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Темп роста показывает, во сколько раз сравниваемый период больше базисного или какую 
часть его составляет. Исчисляется он путем деления показателей текущего периода на показа-
тели АППГ.  
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Темп прироста показывает относительную величину прироста, т.е. величину абсолютного 
прироста по отношению к базисному периоду.  

Для разработки эффективных мер борьбы с преступными посягательствами большое значе-
ние имеет знание их территориальной распространенности, так называемая «география преступ-
ности». Здесь речь идет о распределении правонарушений по районам города, административ-
ным участкам, микрорайонам, другим территориальным единицам. Распространенность анали-
зируется на основе показателей общего числа зарегистрированных преступлений, их уровня, ди-
намики и структуры. 

Важное значение имеет анализ личности преступников и потерпевших. Он помогает полнее 
уяснить причины и механизм противоправного деяния. Характеристиками для анализа высту-
пают пол, возраст, образование, род занятий, семейное положение, место жительства, наличие 
судимости, поведение в быту и другие сведения. 

Анализ административных правонарушений проводится так же, как и анализ преступности 
– изучается динамика наиболее распространенных их видов: нарушений правил безопасности 
движения и эксплуатации автомототранспорта, миграционного законодательства. В свою оче-
редь все эти составляющие в конечном итоге присутствуют в комплексном анализе деятельности 
органа внутренних дел.

1  Дугенец А.С. Рецензия на диссертацию А.А .Павлова «Организационно-правовое обеспечение штабных функ-

ций в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации», защищенную в диссертационном совете Д 

203.002.08. при Академии управления МВД России на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 - Судебная власть; прокурорский надзор; организация правоохранительной деятель-

ности // Военно-юридический журнал. — 2013 — № 1. Из информационного банка «Юридическая пресса». До-

ступ из справ.-правовой системы «КoнcультaнтПлюc». (дата обращения - 24 июля 2017 г.). 
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экономики, управления и права, кандидат юридических наук 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В современном российском уголовном процессе главной фигурой остается следователь, ко-
торый находится в центре уголовно-процессуальной системы досудебного производства, куда 
встроены процедуры применения мер пресечения. Это и есть общая следственная правовая ор-
ганизация процесса, которая форматирует весь правоприменительный процесс, детерминирует 
правовую рамку процедуры применения мер пресечения в целом и в его досудебной части1.  

Традиционно в российской уголовно-процессуальной науке роль следователя виделась во 
всестороннем, полном и объективном выяснении, исследовании всех обстоятельств уголовного 
дела, подлежащих установлению и доказыванию2. Разумеется, в их число входит и исследование 
оснований применения мер пресечения. 

Современные российские процессуалисты нашли возможным сочетание функций расследо-
вания и уголовного преследования у следователя3. Разумеется, такой субъект может принять 
правильное решение о применении меры пресечения, установив объективную истину и привле-
кая к уголовной ответственности обвиняемого. Полагаем, что в соотношении (реальном) судеб-
ной и следственной власти в ходе досудебного производства — расследования (доказывания) 
фактических обстоятельств дела кроется одна из концептуальных проблем современной право-
вой организации механизма (превентивного) судебного контроля — современной правовой ор-
ганизации применения мер пресечения на досудебном производстве.  

Недавно проведенные (принципиально новые для нашего правоведения) исследования реа-
лий современного предварительного следствия дают новые аргументы в пользу того вывода, что 
корни проблем судебного контроля за применением мер пресечения находятся в правовой орга-
низации современного предварительного расследования4. В реальности именно следователь ока-
зывается тем лицом, которое принимает ключевые решения, определяющие судьбу уголовного 
дела, причем не только в ходе досудебного производства, но и в суде. Следователь, совершает 
процессуальные действия (задержание подозреваемого), принимает решение во всей цепочке 
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последующих процессуальных решений, которыми модифицируется статус подозреваемого-об-
виняемого-подсудимого (постановления о возбуждении уголовного дела, о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, о применении меры пресечения и пр.).  

В организационно-правовом механизме правоприменения также главную роль играет след-
ственный аппарат и потому он определяет уголовно-процессуальную политику применения мер 
пресечения. Показательны в этом плане рассуждения С.И. Вершининой. Она пишет: «Перело-
жение на судебные органы полномочий по избранию меры пресечения на досудебном производ-
стве, во-первых, нивелирует самостоятельность органов предварительного расследования (вы-
делено нами — В. Рудич) в применении меры пресечения, во-вторых — позволяет рассматривать 
суд (судью) в одной группе с участниками стороны обвинения; в-третьих — допускает дублиро-
вание полномочий по вынесению одного процессуального решения двумя должностными ли-
цами»5. 

На наш взгляд, это рассуждение неверное. Только суд должен применять меру пресечения, 
он главный в решение этого вопроса. Конечно, он применяет меру пресечения только в том 
смысле, что принимает решение о ее применении — в случае удовлетворения требования об 
этом стороны обвинения в лице уполномоченного органа уголовного преследования. Требует 
применения меры пресечения и исполняет судебное решение о применении меры пресечения 
орган обвинительной власти. Таким образом, оба представителя государственной власти — су-
дебной и правительственной (обвинительной) — участвуют в применении мер пресечения, но 
исполняют при этом разные роли, выполняют различные функции. Такова состязательная мо-
дель правоприменения. 

Отдельно надо сказать о сторонниках наделения следователя судебной функцией, которые 
ссылаются при этом на исторический опыт и предлагают восстановить институт судебных сле-
дователей6. Они полагают, что предварительное следствие является если не судебной, то про-
цессуальной «юстиционной» порождающей уголовно-правовые последствия.  

Во время действия Судебных Уставов 1864 г. судебный следователь выступал главным 
субъектом применения мер пресечения. В соответствии, с существовавшей тогда доктриной 
именно он был тем судебным органом, который в ходе досудебного производства выполнял 
функцию судебного органа. Создатели Устава уголовного судопроизводства изначально пред-
полагали (как выяснилось, ошибочно), что этот орган в отличие от полицейских внесет надле-
жащий порядок в расследование, в том числе гарантирует права обвиняемого. Порочность по-
добной конструкции досудебного производства, опирающейся на главенство судебного следо-
вателя, вскрылась не сразу, но спустя некоторое время стала вполне очевидной для современни-
ков7.  

Так что, еще во время действия Устава уголовного судопроизводства институт судебных 
следователей и способность их выполнять свою «судебную» функцию применения мер пресече-
ния критиковался как несостоятельные. Исчерпывающе точно о месте следователя в системе 
уголовного судопроизводства и его функции говорят следующие слова: «созданное законом по-
ложение следователя психически фальшиво... Трудно на деле... одновременно сосредоточить 
внимание, равномерно напряженное на двух различных сторонах дела... Если предварительное 
следствие все же существует и приводит к цели, то это объясняется тем, что следователь давно 
отрешился от этой двойственности и определенно занял сторону обвинительной власти. К этому 
привело его все построение предварительного следствия»8.  

Дискредитация идеи судебного следователя как ключевой фигуры досудебного производ-
ства и органа применения мер пресечения сыграла роль при создании советского уголовно-про-
цессуального законодательства. Ведущие специалисты были против него, и потому советская 
система сложилась на концепции о руководящей роли прокурорского надзора за применением 
мер пресечения. Однако, впоследствии мифологизированный в постсоветской процессуалистике 
образ судебного следователя исказил представление о правовой организации применения мер 
пресечения судебным органом. Современные исследователи склонны отождествлять судебного 
следователя с органом современного судебного контроля9. Это грубая ошибка. Судебный следо-
ватель — это фигура следственной правовой организации досудебного производства — приме-
нения норм уголовно-процессуального и уголовного законодательства. Как и другие элементы 
следственной формы, на наш взгляд, восстановлению институт судебного следователя, как субъ-
екта применения мер пресечения в ходе предварительного расследования, не подлежит. 
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По мнению сторонников «следственной парадигмы», реализованное в УПК РФ «новое 
направление деятельности суда, получившее в теории название «судебный контроль», включа-
ющее дачу судом следователю, дознавателю разрешения на ограничение конституционных прав 
и свобод личности (ч. 2 ст. 29 УПК РФ) не изменило сути досудебного производства; и хотя суд 
вошел в досудебное производство, осуществляя судебную власть в тех ситуациях, когда требу-
ется дополнительная (судебная) гарантия защиты прав, свобод и законных интересов личности, 
однако следователь и дознаватель остались полновластными «хозяевами» уголовного дела, ко-
торое они ведут в рамках досудебного производства; о равноправии следователя и адвоката-за-
щитника не может быть и речи10. Над формально провозглашенными сторонами обвинения и 
защиты (следователем и адвокатом-защитником) нет суда, арбитра в их правовом споре. Это в 
полной мере касается спора и по поводу применения меры пресечения: стороны неравны в про-
цедуре, пусть и судебной, применения меры пресечения. 

Проблема носит институциональный (структурный) характер: правовой механизм примене-
ния мер пресечения испытывает на себе влияние глубокого противоречия между следственной 
и состязательной процессуальными системами. Будучи по своей природе состязательным, со-
временный механизм судебного контроля мутировал под влиянием следственной правовой 
среды. Как отмечает А.А. Давлетов, «современный российский уголовный процесс оказался в 
состоянии концептуального (коренного, фундаментального) противоречия (выделено нами — 
В. Рудич). В исходных положениях он заявлен как полностью состязательный, а фактически 
остается смешанным, поскольку досудебное производство осуществляется в розыскной форме. 
Досудебные стадии, перед которыми всегда стояла и стоит задача своевременного раскрытия 
преступлений и привлечения лиц, их совершивших, к уголовной ответственности (выделено 
нами — В. Рудич), успешно функционировали в несостязательной форме»11. Если фундамен-
тальным противоречием отмечена вся уголовно-процессуальная система, то это не может не от-
ражаться и на ее составных частях.
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Рыдченко К. Д. — начальник кафедры административной деятельности органов внут-

ренних дел Воронежского института МВД России, кандидат юридических наук, майор по-

лиции 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Воронежский институт МВД России в соответствии с Приказом МВД России от 29.08.2012 
№ 820 реализует приоритетный профиль подготовки «Деятельность подразделений по делам 
несовершеннолетних». В тесной взаимосвязи с Главным управлением по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации МВД России и территориальными органами внутренних дел 
институт выполняет научно-исследовательские работы, касающиеся вопросов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задача превенции девиантного поведения несовершеннолетних является комплексной и в 
ее решении должны принимать участие как государственные образования, так и институты граж-
данского общества. Однако в основе обозначенной проблематики лежит вопрос о причинах про-
тивоправного поведения несовершеннолетних, которые имеют латентный характер и динамично 
меняются вслед за модернизацией общественно-экономических отношений.  

На некоторые причины девиантного поведения несовершеннолетних и меры по их нивели-
рованию мы хотели бы обратить внимание в рамках настоящей работы. В целях их выявления 
нами был разработан адаптированный для детского восприятия опросник, который был исполь-
зован в рамках интервьюирования воспитанников Центра временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей Главного управления МВД России по Воронежской области1. 
Опросник включал следующие вопросы: 

1. «В связи с чем ты находишься в Центре?» (вопрос нацелен на установление правонару-
шения, за совершение которого несовершеннолетний был помещен в ЦВСНП); 

2. «Как давно ты здесь находишься, когда собираешься домой»? (вопрос нацелен на уста-
новление срока пребывания несовершеннолетнего в ЦВСНП, а также его отношения к возвра-
щению домой); 

3. «Почему ты совершил этот проступок, что повлияло на твое поведение?» (вопрос нацелен 
на установление причин деликтности несовершеннолетнего и условий совершения правонару-
шения); 

4. «Расскажи про своих родителей: чем они занимаются, где и кем работают?» (вопрос наце-
лен на определение материального положения семьи и влияния родителей на совершение пра-
вонарушения); 

5. «С кем ты дружишь в школе и на какие оценки учишься?» (вопрос нацелен на выявление 
специфики взаимоотношений между несовершеннолетним правонарушителем и одноклассни-
ками, определение успеваемости воспитанника ЦВСНП); 

6. «Чем отличается уголовная ответственность от административной?» (вопрос определяет 
осознание несовершеннолетним разницы между правомерным, административно и уголовно 
наказуемым деянием); 

7. «Какие ты сделал для себя выводы?» (вопрос нацелен на определение отношения несо-
вершеннолетнего к собственному противоправному поведению после помещения в ЦВСНП). 

Всего по указанному опросному листу в период с 2014 по 2017 год было проведено 126 ин-
тервью. Соотнесение полученных эмпирических результатов с научно-теоретическими взгля-
дами на проблему деликтности несовершеннолетних позволяет сделать определенные выводы.  

А. Проведенное интервьюирование подтверждает следующие доктринальные воззрения, ка-
сающиеся формирования и развития деликтности несовершеннолетних: 

1) процедуры привлечения к административной и уголовной ответственности несовершен-
нолетних совершенно справедливо обладают спецификой, связанной с возможностью освобож-
дения от реального наказания и применением мер воспитательного воздействия. Так, 43 % 
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(54 воспитанника) от числа опрошенных искренне раскаиваются в совершенном и, вполне воз-
можно, в случае эффективной профилактической работы, в будущем не совершат правонаруше-
ний; 

2) полученные в ходе интервьюирования данные указывают на высокую значимость работы 
подразделений по делам несовершеннолетних и ЦВСНП, а также комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в процессе профилактики деликтности несовершеннолетних, так 
как именно эти субъекты выполняют основной объем индивидуально-профилактической работы 
с несовершеннолетними. В ряде случаев (25 % или 32 воспитанника) несовершеннолетние пра-
вонарушители только в полиции узнавали о разделении юридической ответственности на уго-
ловную и административную. 

Б. Некоторые теоретические умозаключения в свете данных интервью кажутся нам спор-
ными или практически не реализуемыми. Во-первых, тревогу вызывают выявленные мотивы 
противоправных действий несовершеннолетних респондентов: корысть, стремление получить 
определенные блага, которые в «законопослушной» жизни им недоступны (45 %); месть обид-
чику (24 %); желание самоутвердиться в группе сверстников (36 %). Опрос воспитанников 
ЦВСНП наглядно показал, что большинство корыстных преступлений несовершеннолетними 
совершается либо из хулиганских побуждений, либо в связи с недоступностью определенных 
материальных благ в связи с низким материальным благосостоянием семьи. Следовательно, для 
разрешения проблемы необходимо решить финансово-материальные проблемы несовершенно-
летних и ориентировать их на честный самостоятельный заработок в рамках трудового законо-
дательства. Эта позиция в некоторой степени входит в конфликт с мнением законодателя о не-
желательности привлечения несовершеннолетних к принудительному труду до достижения ими 
определенного возраста. Если по российскому уголовному законодательству обязательные и ис-
правительные работы могут быть использованы в качестве наказания и фактически нередко при-
меняются с 14 лет, то административная ответственность несовершеннолетних заключается за-
частую в применении предупреждения или административного штрафа.  

На наш взгляд, достигшие к моменту совершения правонарушения в сфере собственности 
возраста 14 лет лица вполне в состоянии сами отвечать за свои действия и могут нести ответ-
ственность через выполнение социально полезной работы. Подобный опыт существует в ряде 
европейских государств. Эта мера косвенно будет также способствовать нравственному воспи-
танию ребенка, его социализации в обществе. При этом не следует упускать из вида такой фак-
тор, как улучшение экономического положения подростка посредством самостоятельного зара-
ботка, а также формирование правильной оценки ценности трудом заработанных денег. 

Во-вторых, вызывают тревогу выявленные в ходе интервью данные о взаимоотношениях 
между несовершеннолетними правонарушителями и представителями общеобразовательных 
организаций. Нежелание юных делинквентов посещать школу понятно, ведь без должного мо-
тивирования в семье они считают это пустой тратой времени. Пугает здесь безразличное отно-
шение самих учителей, которые «не интересуются», а порой и оскорбляют безнадзорных детей, 
подчеркивая их интеллектуальную неразвитость. Решение данной проблемы видится во внесе-
нии в общеобразовательные организации предписаний и предупреждений о недопустимости по-
добного поведения педагогов, а также в стимулировании учителей к внеклассной и дополнитель-
ной работе с отстающими по учебной программе детьми и детьми из семей в трудной жизненной 
ситуации. Стимулом может стать, к примеру, повышенная заработная плата или разовые премии 
за внеклассную воспитательную работу. 

В-третьих, крайне интересный случай был выявлен при интервьюировании одного из опро-
шенных. Семья подростка до совершения им правонарушения не состояла на профилактический 
учете, однако, совершеннолетний брат респондента был осужден и к 20 годам уже отбыл уго-
ловное наказание. Отсюда следует вывод о наличии в семье «проблем с законом», не входящих 
в перечень формальных оснований профилактического надзора за ней. Профилактическую ра-
боту, как нам кажется, следует распространить и на семьи, в которых воспитывается ребенок, 
если его совершеннолетний проживающий совместно брат (сестра) совершает преступление. 
Это должно повлечь постановку семьи на учет и усиленный надзор соответствующих подразде-
лений правоохранительных органов за несовершеннолетними, которые в ней воспитываются.  

В-четвертых, если деликтность несовершеннолетних — это цельное явление, а сами несо-
вершеннолетние правонарушители не различают уголовное преступление и административное 
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правонарушение, то и правовые последствия для юного девианта также должны быть симмет-
ричны по УК РФ и КоАП РФ. Полагаем, необходимо «сравнять» возраст уголовной и админи-
стративной ответственности по наиболее типичным для несовершеннолетних правонарушениям 
и определить его на уровне 14 лет. Также в КоАП РФ и УК РФ следует универсализировать 
систему воспитательно-исправительных мер наказания (обязательные, исправительные, прину-
дительные работы) и установить приоритет их применения в отношении несовершеннолетних, 
систематически совершающих противоправные деяния. 

В совокупности указанные меры, как нам представляется, будут способствовать повыше-
нию эффективности ранней превенции девиантного поведения несовершеннолетних, что благо-
творно скажется на состоянии всей преступности в России.

1  Далее — ЦВСНП. 

                                                 

 

Саввина Л.Э. — Научный сотрудник Центра по исследованию криминологических про-

блем НИИ Карагандинской кадемии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, капи-

тан полиции  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПРИ ДОЛЕВОМ  
ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  

И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Основными преступлениями в имущественных отношениях, вытекающих обычно из доле-
вого жилищного строительства, являются согласно действующего законодательства Республики 
Казахстан1: 

- мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем злоупотребления доверием или обмана (ст. 190 УК РК); 

- присвоение вверенного имущества (ст. 189 УК РК); 
- растрата вверенного имущества (ст. 189 УК РК). 
При этом вопрос, является ли мошенничество хищением и каким образом оно охватывается 

общим понятием хищения, — является далеко не новым, а имеет давние исторические корни. В 
английском праве, например, юристами дается зачастую общее определение мошенничества, как 
гражданско-правовое деяние и уголовно-правового — «ложное представление, которое создано 
путем неосторожного или умышленного утверждения, или поведения с целью материальной вы-
годы2. То есть рассматривается мошенничество или обман, гражданско-правовой деликт и как 
преступление (уголовно наказуемое деяние). В английском праве является понятие бесчестности 
базовым элементом для определения мошенничества, однако нормы права не дают его четкого 
определения, и на практике жюри присяжных, каждый раз, должны установить признаки бес-
честности в том или ином поведении обвиняемого. В Германии определяет мошенничество уго-
ловный кодекс, как намерение «доставить противоправную имущественную выгоду себе или 
третьему лицу, путем введения в заблуждение другого (выдавая ложные факты за истинные) или 
поддержания в нем заблуждения (искажая, или скрывая истинные факты) причинить ущерб его 
имуществу» (параграф 263УК ФРГ) Французское законодательство придерживается теории 
права, согласно которой оговорены специально все признаки обмана в законе, что позволило им 
считать мошенничество обманом (ст.313-1 УК Франции)3. 

Мировая практика, в том числе и казахстанская знает следующие формы обмана в долевом 
жилищном строительстве: 

- заключение договоров с риэлторскими компаниями или организациями соинвесторами 
(при этом часть денежных средств, полученных от граждан, не приходовала по кассе и не сдавала 
в банк для перечисления на расчетные счета соинвесторов); 

- заключение договора об инвестировании строительства нескольких жилых домов инвести-
ционной компанией с организацией-застройщиком, затем привлекала на долевое участие в стро-
ительстве денежные средства граждан, однако, как перед застройщиком, так и гражданами-со-
инвесторами свои обязательства не выполняла; 

- строительные компании, заключившие с физическими лицами договоры на долевое уча-
стие в строительстве, вкладывали всего часть полученных средств в строительство, а остальные 
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денежные средства переводились обналичивались, переводились на счета подставных и фиктив-
ных фирм и присваивались и т.д.  

Покажем на примере: согласно обвинительного акта «29» 04.2016 г. ТОО ТОО «Асуа 2006». 
 
Вставка 1 

 
Установлены следующие нарушения уголовного права за преступления, предусмотренные 

по ст.ст. 177 ч. 3 п. «Б»; 177 ч. 4 п. «Б»; Уголовного кодекса РК (№ 167-1 от 16.07.1997 года); 190 
ч. 4 п. 2; Уголовного кодекса РК, (№ 167-1 от 16.07.1997 года) — мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо круп-
ном размере, неоднократно. 

Азбука Жилья. Обвинительный акт был составлен по отношению к 10-ти подозреваемым по 
в растрате вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору, неоднократно, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 
то есть преступление, предусмотренное ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК4. 

По этим и другим делам чаще всего гражданские иски потерпевших и представителей по-
терпевших о взыскании материального вреда: удовлетворяют частично, а другим отказано, в том 
числе и по удовлетворении гражданского иска о взыскании с подсудимых морального вреда. Это 
наглядно показывает, как перекликаются в одном деле уголовные преступления и граждански 
споры.  

В теории и практике имеется немало спорных вопросов о межотраслевой конкуренции уго-
ловного и гражданского законодательства, которая ставит дилемму де криминализации и кри-
минализации составов имущественных преступлений, позволяя тем самым отграничить пре-
ступный обман посредством мошенничества от неисполнения обязательств гражданско-право-
вого характера. 

Отграничение мошенничества от причинения ущерба собственнику вследствие неисполне-
ния гражданско-правовых обязательств представляется сегодня для работников правоохрани-
тельных органов задачей весьма непростой. Многие прокуроры и следователи, по мнению П.С. 
Яни, не желая или не умея вникать в сущность складывающихся отношений, выявили для себя 
фактически новое, основание для отказа в возбуждении или прекращение уголовного дела – 
наличие между подозреваемым и потерпевшим гражданско-правовых отношений5. Доказано, 
например, из практики многих стран, что «из всех уголовных дел, которые связаны с договор-
ными и долговыми обязательствами, не доходит до суда около пятой части, поскольку идет речь 
в данном случае о частных спорах, которые относятся к сфере гражданско-правовых отноше-
ний»6.  

В гражданском процессе, по делам вытекающим из договорных отношений, обычно отка-
зывают в наказании, при отсутствии в иске необходимых доказательств, так как обычно свиде-
тельствуют обстоятельства дела о том, что в момент заключения сделки лицо не преследовало 
цель последующего незаконного завладения, вверенного ему чужого имуществом и стремилось 
выполнить свои обязательства по условиям договора. При этих условиях может быть исключено 
и мошенничество. Но в ходе следствия нужно обращать внимание на то, что, если на момент 
заключения гражданско-правовой сделки лицо в не имело прямого умысла на хищение, но 
умышленно, в последствии, обратило официально вверенное ему имущество в свою пользу, по 
надлежаще оформленному договору, то наступает уголовная ответственность за хищение, кото-
рое квалифицируется «путем присвоения или растраты чужого имущества7. При этом нужно 

 
…Для осуществления замысла …. не имея лицензии на деятельность по организации 

строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков, выдаваемой местными 
исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) проект-
ной компании на строительство жилого здания, не являясь застройщиком жилого комплекса 
южнее пр.Тлендиева вдоль русла р.Сарыбулак, Лот №5, начал привлекать инвесторов в лице 
граждан Республики Казахстан путем распространения информации через родственников и 
знакомых о продаже квартиры в строящемся жилом комплексе южнее пр.Тлендиева вдоль 
русла р.Сарыбулак, Лот №5 ценой ниже рыночной 

Обвинительный акт «29» 04.2016 г. ТОО ТОО «Асуа 2006» 
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принять во внимание, что если имущество было присвоено виновным, но передано ему без 
надлежащего оформления договора, то крайне сомнительным является возможность доказать 
уголовную ответственность.  

Нужно отметить, что участники долевого строительства тщательно прячут незаконную де-
ятельность перед вкладчиками, создают видимость невыполнения договорных обязательств по 
форс-мажорным обстоятельствам, тем самым пытаются перевести свои преступления в рамки 
гражданского права.  

Мошенники из числа руководителей, при прямом присвоения части средств, полученных от 
вкладчиков, или при хищения этих средств путем вложения их в иной бизнес или в другие стро-
ительные объекты, для того чтобы избежать ответственности, действуют обычно следующим 
образом: сменяют руководителей строительных компаний; реорганизуют компании в новые 
структуры; убеждают внести доплату; затягивают преднамеренно строительство дома. 

Такие виды имущественного преступления как присвоение чужого имущества или растрата 
вверенного имущества считаются также формой хищения. Они встречаются в юридической 
практике довольно часто и вытекают, как правило, из результатов хозяйственной деятельности 
юридических лиц8.Характерными способами совершения присвоения или растраты в строитель-
ной сфере являются следующие, согласно рисунка 1. 

 

Рис. 1. Способы свершения преступлений в строительной сфере9 

Рис. 2. Способы присвоения и растраты 
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Используются следующие виды растраты и присвоения строительных материалов, согласно 
рисунка 2.  

Объединяет эти формы хищения общий подход, который заключается в особом отношении 
субъекта по отношению к похищаемому имуществу, находящемуся у него в его правомерном 
(вверенном) владении имуществом или его ведении.  

Доказать отнесение данных правонарушений к преступлению возможно исходя из обще-
ственной опасности, которая при анализе данного вида преступления характеризуется тем, что 
виновная сторона, используя правомочия, например, имеющиеся у него по договору о долевом 
жилищном строительстве, удерживает незаконно и безвозмездно чужое имущество или обра-
щает чужое имущество в свою пользу, тем самым она причиняет собственнику этого имущества 
материальный ущерб.  

Нужно отметить, что вся глава нового Уголовного кодекса Казахстана посвящена преступ-
лениям в экономической деятельности и направлена на охрану общественных отношений от об-
манов в обязательствах, в том числе и договорных. Отличие чисто мошеннического обмана и 
иных форм обмана в преступлениях в экономической деятельности ограничивается кругом ис-
кажаемых сведений (предметов) нормой права и здесь обман не может быть бесконечно разно-
образным по содержанию. Формальным разграничением неисполнения гражданско-правовых 
обязательств и преступного обмана чаще всего служит размер ущерба, причиненный потерпев-
шему10 и условия осуществления преступления. Исходя из чего, выражается общественная опас-
ность рассматриваемых преступлений в том, что путем обмана или злоупотребления доверием, 
в результате совершения мошенничества, присвоения или растраты нарушается право собствен-
ности, так как потерпевшему причинен материальный ущерб.  

Таким образом определено, что основным критерием, который дает право органам внутрен-
них дел отнести нарушения, вытекающие из нарушения гражданско-правовых отношений к пре-
ступлениям, является в основном извлечение имущественных выгод в результате обмана или 
злоупотребления доверием посредством причинения имущественного ущерба: общественная 
опасность; в значительном размере; группой лиц; с использованием служебного положения; не-
однократно и т.д. (ст.179-180 УК РК).

1  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 11.07.2017 г.) 
2  Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии. – М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 
3  Там же. 
4  Обвинительный акт. — Астана, 2016. 
5  Яни П.С. Экономические и служебные преступления. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. С. 37-

39. 
6  Там же. 
7  Там же. С. 37-39. 
8  Хан В. Ю. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Категория: Комментарии к статьям уголов-

ного кодекса РК // http://khanlawyer.kz/2017. 
9  Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: ЮРИСТЪ. 2000. 
10  Комментарии к статьям Уголовного кодекса РК: 2-е издание / Под ред. И.Ш. Борчашвили. — Алматы: 

«Жетiжаргы», 2007. 

                                                 

 

Сагынтаева А.А. — старший преподаватель-методист факультета профессиональ-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИКОВ В РЕС-
ПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Мировая проблема наркотиков – это один из наиболее серьезных вызовов, с которым стал-
кивается современный мир, деструктивно воздействующий на процессы развития практически 
всех сфер жизнедеятельности.  

Она теснейшим образом связана с терроризмом, трансграничной преступностью, контра-
бандой и торговлей людьми.  
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Под угрозой находится, как само государство, так и его экономика, а также общество в це-
лом. Наиболее уязвимыми считаются нравственно-культурная, демографическая, информацион-
ная и эколого-биологическая сферы развития общества. 

Сложность борьбы с мировой проблемой наркотиков объясняется тем, что она может быть 
как причиной, так и следствием трудных социально-экономических и политических условий. 

Подготовка к специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной мировой проблеме 
наркотиков, которая была проведена в июне 2016 года, дала возможность оценить достигнутые 
результаты, пробелы и вызовы в области борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а также сфор-
мулировать приоритетные направления дальнейших действий1. 

Главой государства и Правительством Республики Казахстан перед правоохранительными 
органами поставлена задача адекватного реагирования на происходящие изменения в наркоси-
туации, принятия неотложных мер по совершенствованию противодействия распространению 
наркомании и наркобизнеса. 

В условиях продолжающейся интеграции казахстанской экономики в международное эко-
номическое пространство возрастает угроза распространения транснациональной преступности 
и незаконного трафика. 

Незаконный оборот наркотиков – это осуществляемая в глобальных масштабах незаконная 
коммерческая деятельность, включающая в себя культивирование, изготовление, распростране-
ние и сбыт веществ, подпадающих под действие запретительных законов о наркотиках. Управ-
ление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) постоянно контролирует и изучает ми-
ровые рынки запрещенных наркотиков с целью получения более полного представления об их 
динамике2. 

Как отмечает Г.Х. Феткулов, в современном мире масштабы наркоугрозы вышли на один 
уровень с такими проблемами, как международный терроризм и локальные войны. Кроме того, 
злоупотребление наркотиками создает условия для формирования одного из самых опасных не-
легальных видов экономической деятельности – наркобизнеса, непосредственно связанного с 
организованной преступностью3. 

Существует прямая связь между наркотиками и повышением уровня преступности и наси-
лия. Наркокартели подрывают работу правительственных органов и коррумпируют законный 
бизнес. В отдельных странах более половины краж совершаются наркоманами, идущими на во-
ровство, чтобы добыть средства для приобретения наркотиков. За счет доходов от незаконных 
наркотиков финансируются некоторые из самых кровавых вооруженных конфликтов. 

Цена наркомании с точки зрения финансовых затрат огромна. Громадные суммы расходу-
ются каждый год на укрепление полиции, пограничных сил, судебных систем, а также на про-
граммы лечения и реабилитации наркоманов. Но приходится платить и не менее огромную со-
циальную цену: уличное насилие, бандитские разборки, страх, упадок городов, разрушение 
жизни людей.  

Повышенное внимание наркоторговцев к российскому и европейскому рынкам сбыта объ-
ясняется стремительным увеличением стоимости наркотика по мере его продвижения от произ-
водителя к потребителю.  

К сожалению, вынуждены констатировать факт, что сегодня наблюдается тенденция разви-
тия не только механизмов борьбы с преступностью, но и значительный прогресс преступной 
деятельности в рассматриваемой сфере. Наркобароны всех стран объединяются, образуя наибо-
лее опасные транснациональные преступные группировки и преступные сообщества4. 

Согласно текущим данным о потреблении (340 тонн) и изъятии героина в мире, на мировой 
рынок ежегодно поступает 430-450 тонн героина, включая около 50 тонн опия из Мьянмы и Ла-
осской Народно-Демократической Республики, в то время как остальные примерно 380 тонн ге-
роина и морфина производятся исключительно из афганского опия. Около 5 тонн потребляется 
и изымается в Афганистане, большая же часть – оставшиеся 375 тонн – развозится по всему миру 
по маршрутам, проходящим через соседние с Афганистаном страны5. 

Согласно статистическим данным, за 2016 год правоохранительными органами Республики 
Казахстан было зарегистрировано 8817 уголовных правонарушений данной категории, против 
9549 – за аналогичный период 2015 года, что меньше на – 7,7 % (См. таблицу 1).  

В структуре наркопреступности преобладают преступления, предусмотренные ст. 296 УК 
РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их ана-
логами, прекурсорами без цели сбыта» – 68,2 %. Остальные 31,8 % от числа зарегистрированных 
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наркопреступлений в эти же периоды приходятся на ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, 
переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка или сбыт наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, их аналогов», ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из 
обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», ст. 299 «Склонение к 
потреблению наркотических среств, психотропных веществ и их аналогов»6. 

За 2016 год, несмотря на меры по укреплению южных границ страны в рамках реализации 
предыдущих программ борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а также ужесточения нацио-
нального антинаркотического законодательства, увеличилось на 4 % по сравнению с числом за-
регистрированных фактов контрабанды наркотических средств и психотропных препаратов, за-
регистрированных в 2015 году7. 

По Республике Казахстан в основном факты контрабанды были выявлены в Жамбылской, 
Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. 

Данные показатели были достигнуты при совместных оперативно-розыскных мероприятиях 
КБН МВД РК, КНБ РК, КГД МФ РК 

Таблица 1. 
Соотношение наркотических средств и психотропных веществ, 

изъятых в 2016г. в сравнении с 2015 г. 

Наименование 
наркотических 

средств 

2015 год 2016 год 
общий вес удельный 

вес 
общий вес удельный 

вес 

Марихуана (Кан-
набис) 

34т. 316 кг. 95% 29т. 315кг. 79,9 % 

Опий 4 кг.118 гр. 0,11% 2 кг.275 гр. 0,006 % 
Героин 464 кг.400 гр. 1,29% 196 кг.600 гр. 0,23 % 
Гашиш, анаша 311кг.300 гр. 0,86% 431 кг.700 гр. 1,17 % 

Снижение наркопреступлений, и в частности связанных со сбытом наркотиков, свидетель-
ствует о высокой активности правоохранительных органов в противодействии незаконному 
наркообороту. 

В связи с ужесточением в нашей стране законодательства за сбыт наркотических средств, 
лица занимающиеся данной преступной деятельностью, используют всё новые методы сбыта. 
Способы перевозки наркотиков различны: в носильных вещах, в одежде, тайниках транспорта, 
в продуктах питания, в почтовой корреспонденции, в организме человека и даже в протезах ин-
валидов.  

Многие недостатки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков объясняются тем, что со-
трудники правоохранительных органов, которые по долгу службы обязаны противодействовать 
наркобизнесу, сами совершают данные преступления. Одной из причин этого является возмож-
ность вторичного оборота изъятых наркотиков. Так, за 2015 год сотрудниками правоохранитель-
ных органов было совершено 15 преступлений указанной категории8. 

В этом плане для реализации борьбы с контрабандой наркотиков необходимо принять не-
сколько принципиальных мер: 

1. Создавать глобальную программу мониторинга незаконных культур, которая позволит 
проведение спутникового зондирования, аэрофотосъемки, экспертизы на местах. Данная про-
грамма позволит вести более результативную борьбу в первую очередь с культивацией наркоти-
ческих средств. 

2. Усилить международное сотрудничество между странами. 
3. Укрепить слаженное взаимодействие с заинтересованными правоохранительными орга-

нами и органами местного самоуправления Республики Казахстан. 
4. Принять меры к совершенствованию учета лиц, больных наркоманией путем ведения 

Единой республиканской базы данных с обеспечением ограниченного доступа к ней ответствен-
ных сотрудников заинтересованных государственных органов. 

5. Систематизировать работу со средствами массовой информации в целях информацион-
ного освещения. 

6. Провести мероприятия по первичной профилактике среди населения, особое внимание 
уделить молодежной среде с работой учебных заведений и заведений здравоохранения. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z270
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7. Улучшить качество обучения кинологов и собак с привлечением иностранных специали-
стов на поиск наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ на базе Кинологического центра специалистов кинологов Комитета 
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

Таким образом, проведенный анализ состояния незаконного оборота наркотиков в мире поз-
воляет сделать вывод, что в настоящее время проблема незаконной торговли наркотиками и зло-
употребления ими стоит практически перед всеми государствами. Важнейшим элементом реше-
ния этой проблемы и одним из направлений борьбы с незаконным предложением наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, является борьба с контрабандой наркотиков9.

1  Всемирный доклад о наркотиках. Опубликован УНП ООН от 23 июня 2016 года // 

http://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2016/june/20160623_world-drug-report-2016. 
2  Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М.: Издательство БЕК, 2006. С. 152. 
3  Феткулов Г.Х. Уголовно-правовая борьба с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой, пересылкой 

психотропных веществ: Монография. — Алматы. 2005 год, С. 3. 
4  Наркобороны всех стран объединяются / Караван. 2015. 3 мая.  
5  Управление ООН по наркотикам и преступности // http://www.unodc.org/unodc/ru/drug-trafficking/index.html. 
6  Аналитическая информация Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокура-

туры РК // http://pravstat.prokuror.kz/rus/o-kpsisu/deyatelnost-komiteta/analiticheskaya-informaciya. 
7  Там же. 
8  Там же. 
9  Маслова А.В. Международно-правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков // 

http://lawtheses.com/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-borby-s-kontrabandoy-narkotik. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОВД  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

В настоящее время бытовое насилие является одной из самых распространенных социаль-
ных проблем по всему миру. Границ у домашнего насилия нет: насилие может проявляться в 
отношении детей, супруги или супруга, престарелых людей, инвалидов, усыновленных и т.д. 
Бытовое насилие непосредственно связано не только с разрушением семейных отношений, но в 
целом с утерей устоев семьи и моральных ценностей. В результате бытового насилия более сла-
бые члены семьи становятся жертвами побоев, всевозможных издевательств и оскорблений, что 
увеличивает число неблагополучных семей.  

Согласно Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV «О профилактике 
бытового насилия» под бытовым насилием признается умышленное противоправное деяние 
одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого, причиняющее или 
содержащее угрозу причинения физического, т.е. умышленное причинение вреда здоровью пу-
тем применения физической силы и причинения физической боли. 

Бытовое насилие может выражаться не только в причинении физического страдания, но и 
в причинении психологического, сексуального и экономического насилия.  

Психологическое насилие — умышленное воздействие на психику человека, унижение че-
сти и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) 
к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или здоро-
вья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития.  

Сексуальное насилие — умышленное противоправное действие, посягающее на половую 
неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера 
по отношению к несовершеннолетним. 

http://www.unodc.org/unodc/ru/drug-trafficking/index.html
http://pravstat.prokuror.kz/rus/o-kpsisu/deyatelnost-komiteta/analiticheskaya-informaciya


267 

Экономическое насилие — умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, имуще-
ства, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право.  

Бытовое насилие — это прежде всего проблема здоровья, поскольку последствиями его про-
явлений могут быть тяжелые травмы, инвалидность, убийства, самоубийства, зависимости, де-
прессии и т.д. Поэтому решение проблемы домашнего насилия зависит во многом и от особен-
ностей методов и технологий работы с пострадавшими, и от своевременной профилактики пра-
вонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и оказываемой помощи жертвам бытового 
насилия1.  

Профилактика бытового насилия — это комплекс правовых, экономических, социальных 
и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики бытового насилия, 
направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение бытового 
насилия, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих их соверше-
нию. 

Профилактика бытового насилия основывается на принципах законности, гарантирования 
соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, недопустимости при-
чинения человеку и гражданину физического и психического страдания, индивидуального 
подхода к каждому человеку и гражданину, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Субъектами профилактики бытового насилия являются государственные органы, органы 
местного самоуправления, органы внутренних дел, организации и граждане Республики Казах-
стан, осуществляющие профилактику бытового насилия. 

Органы внутренних дел в пределах своих компетенции: 
1. участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов в области профилактики 

бытового насилия; 
2. осуществляют меры по профилактике бытового насилия; 
3. выявляют родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих или ненадлежащим об-

разом исполняющих обязанности по воспитанию детей, совершающих в их отношении проти-
воправные действия; 

4. ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль; 
5. рассматривают заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их со-

вершения с выездом на место и принимают меры по их пресечению; 
6. по просьбе потерпевших направляют их в организации по оказанию помощи или орга-

низации здравоохранения; 
7. проводят профилактическую беседу; 
8. производят доставление лица, совершившего бытовое насилие, в органы внутренних 

дел; 
9. выносят защитное предписание; 
10. ходатайствуют перед прокурором о даче санкции на продление срока действия защит-

ного предписания; 
11. производят административное задержание; 
12. ходатайствуют перед судом об установлении особых требований к поведению лица, 

совершившего бытовое насилие; 
13. осуществляют уголовное преследование, производство по делам об административ-

ных правонарушениях; 
14. применяют меры уголовно-процессуального принуждения; 
15. применяют уголовно-правовые меры безопасности потерпевшего; 
16. обеспечивают организацию специальных учебных курсов по вопросам профилактики 

бытового насилия для сотрудников органов внутренних дел2. 
Из всех служб органов внутренних дел широкими полномочиями по предупреждению и 

пресечению насилия в семье наделена служба участковых инспекторов полиции местной по-
лицейской службы, так как они являются основными представителями районного, городского, 
районного в городе отдела внутренних дел на обслуживаемом участке и в пределах своих пол-
номочий отвечают за состояние охраны общественного порядка на закрепленном за ними ад-
министративном участке, выполняют задачи и функции, относящиеся к компетенции практи-
чески всех служб, подразделений, аппаратов органов внутренних дел. Эта особенность его по-
ложения объясняется не только характером работы, кругом решаемых задач, но и тем, что его 
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рабочее место на участке. В связи с этим жители участка обычно обращаются за помощью 
именно к нему, причем по очень широкому кругу вопросов3.  

В соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 
2015 года № 1095 «Об утверждении Правил организации деятельности участковых инспекторов 
полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых ин-
спекторов полиции и их помощников», основными задачами участковых инспекторов полиции 
являются выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, в том 
числе правонарушений в сфере семейно-бытовых отношениях, производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях; участие в раскрытии преступлений в пределах предоставлен-
ных полномочий, досудебное расследование по уголовным проступкам в протокольной форме, 
оказание содействия патрульным нарядам в обеспечении охраны общественного порядка, про-
видение индивидуальной профилактики правонарушений в отношении лиц, состоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних дел, оказание помощи юридическим и физическим 
лицам в защите их прав и законных интересов. 

Обязанностями участковых инспекторов в области профилактики бытового насилия явля-
ются: 

-профилактика правонарушений рецидивной, бытовой, алкогольной преступности, выяв-
ление причин и условий, им способствующих; 

-обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от про-
тивоправных посягательств; 

-проведение индивидуальной профилактики правонарушений в отношении лиц, состоя-
щих на профилактическом учете в органах внутренних дел; 

-осуществление сбора значимой информации на административном участке и передача ее 
в заинтересованные подразделения ОВД, а также в другие государственные органы;  

-установление причин и условий, способствующих совершению уголовных проступков, 
принятие мер, направленных на их устранение; 

-оказание помощи физическим лицам, пострадавшим от противоправных посягательств, 
происшествий и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоя-
нии, опасном для их жизни и здоровья;  

-доставление в медицинские организации или органы внутренних дел лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии опьянения; выявление и пресечение правонарушений;  

-осуществление административного производства и досудебного расследования в преде-
лах компетенции, установленной законодательством; 

-принятие, регистрация и рассматривание заявлений или сообщений о происшествии, со-
вершенном или готовящемся уголовном или административном правонарушении, информиро-
вание заявителя о принятом решении в установленном законодательством порядке;  

-задерживание лиц, совершающих уголовные или административные правонарушения;  
-проведение освидетельствования лиц на предмет установления факта употребления пси-

хоактивного вещества и состояния опьянения, а при невозможности доставление в медицин-
ские учреждения для освидетельствования;  

-вынесение защитного предписания;  
-ходатайствуют перед судом об установлении особых требований к поведению лица, со-

вершившего бытовое насилие4.  
В целях повышения информированности об особенностях административного участка 

участковые инспектора полиции должны постоянно изучать административный участок и 
иметь списки:  

-ранее судимых с непогашенной или неснятой судимостью; 
-ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них; 
-состоящих на диспансерном учете в органах здравоохранения как злоупотребляющие ал-

когольными напитками; 
-состоящих на диспансерном учете в органах здравоохранения, допускающих немедицин-

ское употребление наркотических средств, психотропных и токсических веществ;  
-психически больных с асоциальной направленностью поведения, представляющих обще-

ственную опасность, состоящих на диспансерном учете в органах здравоохранения;  
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-состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел;  

-условно осужденных или с отсрочкой отбывания наказания, а также списки лиц, которым 
назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества; 

-списки иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих на административ-
ном участке.  

Помимо этого, участковые инспектора полиции ведут журнал учета граждан, проживаю-
щих в арендных квартирах (домах) на административном участке лиц, придерживающихся де-
структивных религиозных течений, объектов, уязвимых в террористическом отношении.   

Эффективность работы участкового инспектора полиции в профилактике бытового насилия 
во многом определяется его взаимодействием с другими службами ОВД и общественностью5.

1  Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV «О профилактике бытового насилия» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30525680. 
2  Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1142 «Об утверждении Поло-

жения о местной полицейской службе органов внутренних дел» // https://tengrinews.kz/zakon/ pravitelstvo _ 

respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/natsionalnaya_bezopasnost/id-P1500001142. 
3  Методические рекомендации для участковых инспекторов полиции Актюбинской области по основным 

направлениям служебной деятельности. – Актобе, 2008. – 112 с. 
4  Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1095. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 февраля 2016 года № 13004 «Об утверждены Правил органи-

зации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового 

пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников» // http://adilet.zan.kz/rus/ docs/ 

V1500013004. 
5  Справочник участкового инспектора полиции. – Алматы: Раритет, 2005. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СКЛОННЫХ К ВОВЛЕЧЕНИЮ В РЕ-
ЛИГИОЗНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

Проблема изучения личности террориста является актуальной не только для нашей страны. 
В европейских странах и США исследование личности террориста началось примерно в сере-
дине ХХ века (Джиамбалво, Зимбардо, Конвей, Хассен); в России – в начале ХХ века, затем – с 
середины 90-х годов в связи со всплеском совершения террористических актов в регионе Север-
ного Кавказа (Ю.М.Антонян, Г.И.Белокуров, М.Вершинин, Е.Н.Волков, Я.М.Гилинский, 
А.Дворкин, Н.Я.Лепешкин, Д.В.Ольшанский, М.М.Решетников, В.М.Соснин, Д.В.Сочивко).  

В нашей республике проблема терроризма была обозначена с середины 2000-х годов – с 
момента начала совершения первых терактов. С 2010-х годов, когда террористические акты 
стали носить религиозный характер и совершаться с определенной периодичностью лицами-
приверженцами нетрадиционного религиозного течения – салафизма, появились публикации, в 
которых ставились вопросы о психологических характеристиках казахстанских террористов и 
криминологических причинах, способствующих совершению ими противоправных действий.  

Необходимо отметить особую сложность исследовательской задачи. Лица, исповедующие 
радикальные религиозные взгляды, как правило, скрывают свои принципы, потребности, мо-
тивы, позицию от представителей государственных органов и специалистов – теологов, психо-
логов и других, из-за возможности привлечения к уголовной ответственности. Будучи же при-
влеченными к уголовной ответственности, эти лица стараются не раскрывать свои истинные воз-
зрения (некоторые из них на заседании суда «отказываются» от своих прежних религиозных ра-
дикальных взглядов, «раскаиваются», просят о снисхождении), не хотят рассказывать об истин-
ных причинах вовлечения в преступную деятельность, называют себя «борцами за справедли-
вость», перекладывая на других ответственность и т.д. Таким образом, подготовленные выводы 
и рекомендации чаще всего основаны не на эмпирических данных исследований, а являются 
мнениями специалистов, о том, какими они представляют личность террористов.  

fle:z090214
https://tengrinews.kz/zakon/
http://adilet.zan.kz/rus/
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Тем не менее, отмеченное обстоятельство нисколько не умаляет ценность исследований по 
проблеме изучения личности террориста, т.к. позволяет специалистам (теологам, юристам, пра-
воведам, правоохранителям, психологам, общественным деятелям и др.) решать задачи по пре-
дупреждению, выявлению, пресечению и профилактике указанных выше видов уголовных пре-
ступлений, готовить профессионалов соответствующего профиля к работе с террористами и экс-
тремистами, лицами, проповедующими радикальные взгляды. 

Полагаем, что одной из важнейших задач деятельности государственных органов и обще-
ственных организаций по предупреждению и профилактике терроризма в Республике Казахстан 
является недопущение вовлечения граждан в радикальные религиозные террористические 
группы. Для этого необходимо выяснить, лица с какими психологическими особенностями 
наиболее склонны к попаданию под влияние радикальных религиозных адептов, в каких обсто-
ятельствах это чаще всего происходит. Предлагаем свое представление по указанному вопросу. 

Под личностью нами понимается человек, характеризующийся свойственной только ему 
устойчивой системой биологически и социально обусловленных свойств, проявляющихся в его 
деятельности и отношениях к окружающей действительности. Исходя из философского закона 
детерминации, полагаем, что практически невозможно за непродолжительное время (один-три 
месяца) из обычного, умеренного во взглядах на жизнь человека сформировать религиозного 
радикала, террориста. Этому должны способствовать происходящие в жизни человека события, 
под влиянием которых он социализируется, – вырабатывает отношения к себе, к другим людям, 
к обществу в целом, к труду. Процесс социализации (усвоение человеком социальных норм, 
овладение способами исполнения социальных ролей, навыками общественного поведения) про-
исходит на протяжении всей жизни человека. Однако формирование основных жизненных цен-
ностей и мировоззренческих установок происходит в возрасте 14-25 лет. Существенно, каким 
было детство человека – чему учили родители, какой пример они показывали ребенку, в каких 
социальных и материально-бытовых условиях это происходило, какие нравственно-этические 
принципы прививались детям. Под влиянием произошедших в более зрелом возрасте событий 
мировоззрение личности может коренным образом измениться, что отражается на ее поведении 
и стимулирует к определенным (не свойственным ранее) поступкам и действиям.  

Субъектами социализации (оказывающими основное влияние на формирование личности) 
являются микро-(семья, ближайшее окружение) и мезофакторы (учебное заведение, трудовой 
коллектив, знакомые, соседи, средства массовой информации, интернет и др.).  

Согласно статистическим данным, более 55 % участников уголовных дел по террористиче-
ским статьям – это молодые люди в возрасте 17-29 лет, при этом 36 % не достигли 25-ти лет, 
порядка 35 % в возрасте 30-39 лет, менее 10 % – старше 40 лет. Наибольшее количество молодых 
людей, вовлеченных в террористическую деятельность, отмечается в западных регионах респуб-
лики (Актюбинской и Атырауской областях), где средний возраст участников террористических 
групп достигает 23-х лет, тогда как средний возраст членов радикальных групп в Алматы соста-
вил 32-34 года1. Участникам террористических актов в г.Актобе в июне 2016 г. в среднем было 
от 26 до 33 лет. 

Специалистами объясняется радикализация молодежи западного региона следующими до-
водами: 

- в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях большой 
процент безработицы среди молодежи, в т.ч. и среди лиц, имеющих дипломы специалистов; 

- в Актюбинской и Атырауской областях (нефтедобывающих регионах) сильнее, чем в дру-
гих регионах страны (северных, восточных областях), происходит расслоение общества по кри-
терию материального достатка; 

- за более чем двадцать пять лет независимости республики именно в западных регионах 
страны появилось наибольшее количество мечетей нелегитимного характера (построены без 
официального разрешения местных властей; муллы зачастую не имеют диплом о специальном 
теологическом образовании); 

- в виду того, что в сфере нефтедобычи в западных регионах вахтовым методом трудится 
большое количество приезжего населения, религиозным миссионерам, пропагандирующим ра-
дикальные взгляды, легче остаться незамеченными для органов национальной безопасности и 
внутренних дел. 

Информационные материалы показывают, что большая часть казахстанских террористов – 
выходцы из нерелигиозных семей, где родители далеки от проповедуемых их детьми взглядов. 
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В радикальные религиозные группы такие молодые люди попали под влиянием авторитетных 
людей – супругов, братьев или сестер, других родственников, друзей, знакомых, коллег и др.) в 
подростковом и более старшем возрасте.  

Согласно данным уголовных дел, большинство вовлеченных в радикальную деятельность 
молодых людей росли в социально-неблагополучных условиях. Например, воспитывались в не-
полных семьях. Но вместе с тем, большинство из них были женаты и имели семьи, холостыми 
оставались те, кто был молод по возрасту, и лишь 2 % среди них разведены2. 

Психологи объясняют, что лица молодого возраста не имеют устойчивой мировоззренче-
ской позиции, наиболее подвержены чужому влиянию. Это происходит, как правило, в тех си-
туациях, когда родители не уделяют должного внимания процессу воспитания детей, заняты ре-
шением материально-бытовых, социальных, личных и иных проблем. В таких семьях, возможно 
и материально обеспеченных, каждый член семьи «живет своей жизнью», отношения характе-
ризуются отчужденностью, отсутствием доверия, формализованы. Возможны и другие варианты 
семейного воспитания, когда родители проявляют гиперопеку в отношении ребенка, особенно в 
подростковом возрасте, что вызывает «волну протеста», неповиновение, стремление сделать 
«наоборот», «вырваться на свободу». Возможно, ребенок находит вне семьи то, что ему жиз-
ненно необходимо в психологическом плане – внимание, понимание, стремление оказать под-
держку, веру в его силы и т.д.  

Некоторые возрастные психологические особенности подросткового возраста могут спо-
собствовать тому, что ребенок может быть вовлечен в радикальные религиозные группы терро-
ристического или экстремистского характера. Так, стремление подростков вырваться из-под, как 
им кажется, чрезмерной опеки или из-за завышенных претензий взрослых, может проявиться в 
прогулах школьных занятий, побегах из дома, иногда в антисоциальных действиях, либо в посе-
щении «запретных» мест и в общении с «запрещенными» лицами (например, родители, выра-
жают неприятие религиозных норм или радикальных религиозных взглядов, тогда ребенок 
«назло» начнет посещать мечеть или секту). Подросткам свойственно стремление в подражании 
определенному лицу, образцу. Кумиром, образцом для подражания может стать и религиозный 
лидер – радикал, фанатик, чья деятельность мифологизирована посредством специальной лите-
ратуры, через электронные и печатные СМИ, Интернет. Часто в случаях неудач в какой-либо из 
областей жизнедеятельности подросток стремится добиться успеха на другом поприще. Если в 
среде сверстников физически неразвитый, слабоуспевающий в учебе подросток часто является 
объектом насмешек, то этим могут воспользоваться вербовщики в религиозные группы ради-
кального толка. Окружив молодого человека заботой и вниманием, они помогут ему «достичь» 
определенных высот на новом поприще (в знании отдельных религиозных догм, занятии видом 
единоборства и т.д.). Подросткам свойственно стремление проводить как можно чаще время со 
сверстниками, постоянно обмениваться мыслями и чувствами с членами референтной группы, 
считать себя «таким же, как и все». Если в классе, компании один-два подростка начали посе-
щать радикальную религиозную группу (секту), велика вероятность, того, что они заинтересуют 
этим и других ребят, которые пойдут на собрание или встречу в секту «за компанию», от скуки. 
Подростки стремятся попробовать себя в различных занятиях – увлечениях, хобби, спорте, об-
щению в социальных сетях и т.д. Порой родители одобряют увлечение подростком религией 
(«не втянется в дурную компанию», «не приобщится к алкоголю или наркотикам» и т.п.), отме-
чая положительные изменения в поведении ребенка («стал более серьезным, не слоняется на 
улице, что-то постоянно читает»). Вместе с тем, велика вероятность, что подросток попадет под 
влияние адептов секты.  

Таким образом, в силу возрастных психологических особенностей, а также не сформиро-
ванной мировоззренческой позиции подростки наиболее склонны к вовлечению в религиозные 
секты, радикальные группы. 

Следует иметь в виду, что через десять лет, ряды террористов могут пополнять выходцы из 
радикально настроенных религиозных семей, «впитавших» идеи агрессивного «переустройства 
мира» с «молоком матери». Здесь свое представление о жизни, отношении к окружающим, соб-
ственных принципах и правилах родители передают детям, у которых нет возможности объек-
тивно изучать «другой мир», сравнивать и анализировать полученную информацию и делать 
справедливые выводы. Детям, как правило, внушаются «единственно верные» взгляды, у них 
вырабатываются стереотипы и привычки «единственно правильных» моделей поведения. 
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Нанесенная в детстве или юности психологическая травма и ее следствие – психологические 
комплексы (жестокое обращение родителей, насилие, отсутствие должной заботы и внимания со 
стороны родителей, смерть близкого человека, развод родителей, неполная семья, отсутствие 
родителей, жизнь в детском доме, третирование по разным причинам в коллективе сверстников, 
низкая материальная обеспеченность, отсутствие больших перспектив в будущем и т.д.) могут 
на протяжении долгого времени «взращиваться» внутри личности, оказывать отрицательное 
влияние на настоящее и будущее человека. Например, комплекс неполноценности, вызванный 
безотцовщиной, насмешками со стороны сверстников из-за этого и отсутствия дорогих и модных 
вещей, небольшими перспективами будущего благополучия (ассоциированного с имуществом – 
домом, автомобилем, другими материальными благами) в подростковом или юношеском воз-
расте способствует формированию чувства зависти, ненависти к окружающим, более удачливым 
«случайно», «несправедливо». Далее такая установка трансформируется в сильное стремление к 
восторжествованию «справедливости». Если это происходит в момент приобщения человека к 
новой «истинной» вере, то на почве религиозного радикализма за сравнительно короткий период 
заинтересованными лицами будет подготовлен террорист. 

Вступление в ряды членов радикальных религиозных, террористических групп в более зре-
лом возрасте – от 25 лет и старше происходит по другим причинам, как правило, в результате 
психотравмирующих ситуаций, но и при этом важен приобретенный ранее жизненный опыт, 
условия семейного воспитания. Психотравмирующими могут быть ситуации потери близкого 
человека, семейные неурядицы, развод с супругом, отсутствие возможности решить проблемы, 
наладить (улучшить) материально-бытовые условия, трудоустроиться, защитить законные права 
и т.д. Необходимо отметить, что наиболее расположены к попаданию под чужое влияние лица, 
которым свойственны такие характерологические черты, как – конформизм, слабоволие, психо-
логическая нестойкость (столкнувшись с проблемой, теряются, их жизненный потенциал значи-
тельно падает; они «ломаются»).  

Многим из склонных к вовлечению в радикальные религиозные, террористические группы 
характерны: 

- максимализм суждений; 
- ригидность (психологическая негибкость, «закостенелость» раз и навсегда сформирован-

ных представлений, неумение пересмотреть свои взгляды и отношения, «перестроиться»); 
- эмоциональная неустойчивость (перепады настроения, раздражительность и т.д.); 
- социальная изолированность и отчужденность (негативное отношение к окружающим; бо-

язнь установления межличностных контактов; неприятие общепризнанных социальных ценно-
стей; устойчивая убежденность в том, что окружающие люди желают зла, не способны к пони-
манию; склонность к обвинению других в своих неудачах);  

- агрессивность (постоянная оборонительная готовность защищать свое «Я», стремление из-
бежать социального контроля); 

- неадекватная самооценка (переоценка собственной значимости, завышенная или занижен-
ная самооценка, элементы расщепления личности); 

- низкий коммуникативный уровень, конфликтность. 
Как отмечалось выше, не находя в семье и ближайшем окружении понимания, человек ищет 

иную среду, где сможет восполнить недостающее. Например, испытывая трудности в устройстве 
личной жизни, человек может «найти» свою судьбу в религиозной общине, секте. Там же 
«найдутся и братья по вере», способные понять, оказать моральную и иную поддержку и по-
мощь. 

«Поскольку действия террориста направлены, в частности, против государства, то, пожалуй, 
еще одним из движущих факторов в его поведении является острое переживание отрицательного 
чувства по отношению к определенным государственным организациям, иным социальным 
субъектам и объектам, выступающим как правоохраняемые ценности. Эти переживания вы-
званы сложившимися острыми неприязненными отношениями к тем или иным людям, социаль-
ным группам, государственным и общественным институтам»3.  

Порядка 56 % членов радикальных групп имели лишь аттестат о среднем образовании. Вме-
сте с тем, нельзя говорить, что только необразованные и маргинализованные элементы стано-
вятся преступниками-террористами. Более трети участников террористических групп получили 
средне-специальное и высшее образование (18% – высшее, 16% – средне-специальное). При 
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этом лишь малая часть членов групп (около 6%) посещали медресе – религиозные школы, боль-
шая часть из которых обучались в Египте (г.Каир)4. 

Действительно, чем у лица ниже уровень образования, тем меньше объем его знаний об 
окружающем мире, невелика возможность диалектического, философского, психологического 
понимания и объяснения происходящих в мире и в каждом человеке процессов, легче происхо-
дит процесс навязывания чужих взглядов и воззрений.  

Ряды потенциально готовых к вовлечению в радикальные религиозные, террористические 
группы могут быть пополнены и лицами, испытывающими острую потребность в духовном и 
нравственном развитии, которые не смогли найти ответы на «вечные» философские вопросы, в 
т.ч. с помощью окружающих. Это могут быть люди, имеющие не одно высшее образование; по-
сещающие различного рода курсы «саморазвития» (психологические, эзотерические и др.); до-
стигшие, по их мнению, поставленных целей и не имеющие ориентиров и высот для последую-
щего развития (испытывающие чувства пресыщения и разочарования существующим миром од-
новременно); не нашедшие ответы на философские вопросы в рамках предлагаемых официаль-
ных религиозных доктрин.  

Способствовать вовлечению в радикальные религиозные группы может отсутствие у лица 
глубоких теологических знаний, когда формирование религиозных представлений и взглядов 
происходит под влиянием авторитетного человека (чья точка зрения ими воспринимается как 
первоисточник), либо основная информация черпается из попавшейся в руки книги или бро-
шюры (произведшей глубокое эмоциональное впечатление).  

Основная масса участников террористической деятельности – безработные (73%). Доля тех, 
кто имел постоянную работу, составила 26%. Большинство трудились в охранных фирмах, мест-
ных ТОО и нефтяных компаниях, среди них также встречались индивидуальные предпринима-
тели. Некоторые перебивались случайными заработками, например, перепродажей сотовых те-
лефонов5. 

Человеком, не имеющим стабильных доходов или необходимого уровня материального до-
статка, зачастую управляют негативные эмоции; он обвиняет окружающих в несправедливости 
мироустройства. В таком эмоционально нестабильном состоянии лицо склонно поверить каж-
дому, оказавшему моральную или материальную поддержку, в т.ч. и быть вовлеченным в ради-
кальные религиозные, террористические группы. 

По мнению Ю.М.Антоняна, людям, склонным к вовлечению в радикальные религиозные 
формирования, свойственна крайняя внутренняя противоречивость личности, которая проявля-
ется буквально во всем. «Это человек, который внутренне никогда не находится в мире с собой 
и окружением. Если он гордится своей национальностью, то одновременно может находиться в 
войне с собственным народом. Пытаясь объяснить свое поведение религиозной догматикой, он 
самым грубым и греховным образом нарушает самые ее основы. Если он считает себя борцом за 
социальную справедливость, то одновременно позиционирует себя против общества ... в сред-
нем он лучше образован, чем обычный преступник, но при этом категорически не хочет повы-
шать уровень своего образования. Точно так же, имея специальность и возможность трудиться, 
категорически отказывается это делать»6.  

Отсутствие постоянного места работы свидетельствует о таких качествах человека, как 
лень, безответственность, неумение приспособиться к окружающим условиям, конфликтность, 
желание улучшить свое материальное положение как можно в короткий период, прилагая при 
этом минимум усилий.  

Большое внимание радикальными религиозными адептами, идеологами терроризма уделя-
ется лицам, занимающим крупные посты и должности в государственных и иных структурах, 
имеющим высокие доходы и материальные ресурсы. При возможности таких лиц стараются за-
вербовать и использовать в своих целях. 

Уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы, в т.ч. из правоохрани-
тельных и силовых структур, обвиняющие других в своих проблемах, испытывающие желание 
отомстить обидчикам, при этом обладающие высокими профессиональными знаниями, также 
становятся мишенью вербовки.  

Склонны к вовлечению в радикальные религиозные, террористические группы лица с боль-
шими амбициями. Это, как правило, высокопрофессиональные специалисты с развитыми орга-
низационными умениями, обладающие следующими характеристиками: карьеризм, лидерские 
качества, властность, завышенная самооценка, конфликтность, агрессивность, харизматичность, 
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упорство в достижении цели. В условиях существования такие люди не могут достигнуть леги-
тимными способами своих заветных желаний и целей. Они стремятся добиться задуманного 
иным путем, криминальным, в т.ч. участием в радикальных религиозных, террористических 
формированиях. 

Порядка 12% членов террористических групп имели в прошлом одну или несколько суди-
мостей7.  

К потенциально готовым к вовлечению в радикальные религиозные, террористические 
группы, относятся и девианты (алкоголики, наркоманы, имевшие криминальный опыт), чье по-
ведение свидетельствует о четко сформированной позиции непринятия существующих обще-
ственных норм (нравственных, правовых и иных), об отчужденности от общества, внутренней 
пустоте, неадекватной самооценке, стремлении перекладывать ответственность за свои по-
ступки на других. Бывшие алкоголики и наркоманы, попадая в деструктивные формирования, 
находят там замену пагубной привычке иным способом получения «удовольствия» – путем зом-
бирования; либо там они продолжают «прикармливаться» требуемыми дозами.  

В местах отбывания наказания также может произойти «переоценка» нравственных пред-
ставлений и ценностей личности осужденного. Вероятны следующие варианты, когда человек 
наиболее подвержен вовлечению в радикальные религиозные взгляды: попадание под психоло-
гическое влияние религиозного адепта в результате целенаправленной вербовки, либо вынуж-
денное по причине выживания в среде заключенных принятие радикальных религиозных взгля-
дов (например, в колонии могут отбывать наказание и «чистые уголовники», и «ваххабиты» – 
лица, придерживающиеся нетрадиционных течений ислама. Между названными категориями за-
ключенных, как правило, происходит разделение сфер влияния. Попав под «пресс уголовников», 
человек может найти покровительство у «верующих», быть за это благодарным, чувствовать 
себя обязанным, придерживаться их норм, исполнять указания своих новых «учителей»); участ-
ники многих радикальных религиозных групп занимаются «добыванием средств к существова-
нию» и осуществлению замыслов криминальным путем, на этой почве интересы криминогенной 
личности и религиозных адептов могут сойтись. 

Вопреки сложившемуся общественному мнению, что среди религиозных радикалов много 
психически нездоровых людей, практика показывает, что склонны к вовлечению в радикальные 
религиозные, террористические группы лица, в целом, не имеющие психических патологий. 
Возможно, они акцентуированы, т.е. обладают какими-либо развитыми сверх обычной нормы 
чертами характера, что проявляется в поступках и действиях. Однако особых явных отклонений 
в психическом здоровье не выявляется. Единицы из привлеченных к уголовной ответственности 
за терроризм состояли на учете в психо-неврологических диспансерах8. 

В целом, изучение и анализ специальной литературы и материалов исследований позволяют 
сделать следующие выводы: 

- довольно широкий круг лиц, потенциально способен к вовлечению в радикальные религи-
озные террористические формирования. Эти лица не имеют отличающих от других людей пси-
хологических особенностей: 

- к группам «риска» необходимо отнести несовершеннолетних – лиц подросткового воз-
раста; воспитывающихся в семьях, исповедующих радикальные религиозные взгляды; безнад-
зорных детей; девиантных подростков; 

- склонны к вовлечению в радикальные религиозные, террористические и экстремистские 
группы лица с девиантным поведением; 

- наиболее склонными к вовлечению в радикальные религиозные, террористические группы 
становятся лица, пережившие сильную психологическую травму, оказавшиеся в тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах; 

- вовлечению в радикальные религиозные, террористические группы поддаются лица, име-
ющие недостаточные теологические знания, чтобы объективно оценивать ту ли иную религиоз-
ную доктрину; 

- среди качеств, способствующих попаданию личности под деструктивное влияние, необхо-
димо выделить такие, как отсутствие или сниженная способность к критическому мышлению и 
всестороннему осмыслению жизненных ситуаций; неготовность к самостоятельному принятию 
решений, неготовность нести ответственность за свои поступки. 

Таким образом, изучение психологических особенностей лиц, наиболее склонных к вовле-
чению в радикальные религиозные, террористические группы, позволяет определять основные 
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направления деятельности по предупреждению преступлений, направленных против обществен-
ной безопасности. Такая специально организованная деятельность должна способствовать 
устранению условий, оказанию целенаправленного воздействия на конкретных лиц, в результате 
чего риск вовлечения граждан в радикальные религиозные, террористические группы будет ми-
нимизирован. 

Полагаем, что применение в деятельности сотрудников ОВД знаний о психологических осо-
бенностях лиц, наиболее склонных к вовлечению в радикальные религиозные, террористические 
группы, позволит более эффективно решать оперативно-служебные задачи.
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Свистильников A.Б. — профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Бел-

городского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Пoчётный 

coтрудник МВД, кaндидaт юридичecких нaук, дoцeнт, полковник милиции (в отставке) 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Анализ совершаемых в последние годы террористических актов показывает, что объекты 
железнодорожного транспорта и подвижной транспорт наиболее подвержены различным терро-
ристическим угрозам1. И с этим нельзя не согласиться. Так, 29 декабря 2013 г. в здании желез-
нодорожного вокзала г. Волгограда был совершен дерзкий террористический акт. У досмотро-
вой зоны вокзала террорист-смертник взорвал самодельное взрывное устройство (далее — СВУ) 
мощностью в тротиловом эквиваленте более 10 кг. От взрыва погибли 17 человек, более 40 были 
ранены. 

В последнее время для совершения террористических актов путем взрыва во многих странах 
мира используются террористы-смертники, которые в многолюдных местах подрывают замас-
кированные на себе взрывные устройства2.  

Для обеспечения безопасности граждан на объектах транспорта полиция с иными субъек-
тами правоохранительной деятельности осуществляет превентивные мероприятия по предупре-
ждению проноса оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, средств биологического и 
радиационного терроризма3. 

В целях изобличения террористов, ими ежедневно, в штатном режиме, организуются, кон-
тролируются и осуществляются следующие мероприятия: 

- сотрудники полиции сопровождают значительное количество поездов дальнего следова-
ния. При необходимости сопровождение осуществляется и в пригородных поездах; 

- досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа при входе в железнодорожный вокзал про-
водят работники частных охранных предприятий, сотрудники патрульно-постовой службы по-
лиции (далее — ППСП) с применением различных технических средств контроля; 

- приём ручной клади от пассажиров в камеры хранения, расположенные в железнодорож-
ных вокзалах, осуществляют только после предъявления проездных документов (билетов), а в 
отдельных странах и документов, удостоверяющих личность; 

- с применением служебно-розыскных собак проводят обследование вокзалов, а также всех 
поездов дальнего следования, прибывших из сопредельных государств, на предмет обнаружения 
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взрывчатых веществ, взрывных устройств и других запрещенных в обороте предметов и ве-
ществ; 

- на маршрутах патрулирования сотрудниками ППСП проводится оперативная проверка от-
дельных граждан, вызвавших подозрение; 

- в ежедневном режиме функционируют «посадочные группы» из числа сотрудников пат-
рульно-постовой службы полиции и уголовного розыска, в задачи которых входит проверка пас-
сажиропотока поездов дальнего следования и пригородных электропоездов, с целью выявления 
лиц, находящихся в розыске, а также лиц, представляющих оперативный интерес; 

- ежеквартально проводятся комиссионные обследования на предмет соответствия требова-
ниям антитеррористической защищенности, технической укрепленности и жизнеобеспечения 
объектов транспортной инфраструктуры.  

Вместе с тем, деятельность органов внутренних дел (далее — ОВД) ряда стран не всегда 
отвечает предъявляемым требованиям. С целью повышения качества и результативности право-
охранительной деятельности сотрудники ОВД на транспорте должны осуществлять свою работу 
во взаимодействии с подразделениями по противодействию экстремизму и иными оперативными 
подразделениями территориальных ОВД, федеральными службами обеспечивающими государ-
ственную безопасность, а также таможенными органами (для приграничных регионов). 

Взаимодействие должно быть направлено на проведение совместных мероприятий, взаим-
ного обмена информацией о лицах, причастных к международным террористическим организа-
циям и иным экстремистским объединениям; 

- в целях повышения уровня правовой грамотности и ответственности среди работников же-
лезнодорожного транспортного комплекса сотрудниками полиции должны системно проводить 
занятия с работниками транспортных предприятий и частных охранных организаций. На заня-
тиях необходимо доводить информацию о повышении бдительности и соблюдении мер антитер-
рористической защищенности, рассматривать тактику поведения при выявлении подозритель-
ных вещей и предметов, доводить типовые портреты террористов-смертников; 

- целесообразно регулярно проводить учебно-тренировочные мероприятия, направленные 
на выявление муляжей взрывных веществ и взрывных устройств (далее — ВВ и ВУ) сотрудни-
ками железнодорожных служб и частных охранных предприятий. По результатам проведенных 
учебно-тренировочных мероприятий информация должна направляться руководителям вокза-
лов для устранения выявленных недостатков; 

- в целях обеспечения безопасности пассажиров и повышения их бдительности ОВД на же-
лезнодорожном транспорте необходимо осуществлять информационно-пропагандистскую ра-
боту с населением. В здании железнодорожных вокзалов, в залах ожидания пассажиров на ли-
нейных станциях должны устанавливаться стенды с антитеррористической тематикой, на кото-
рых должны быть указаны телефоны для вызова правоохранительных органов и специальных 
служб. В помещениях вокзалов и на перронах по громкой связи систематически доводится ин-
формация антитеррористического характера; 

- во исполнение постановления Правительства РФ от 26.02.2015 года № 172 должна прово-
дится проверка и выдаваться заключение о возможности допуска лиц к выполнению работ, свя-
занных с обеспечением транспортной безопасности.  

Изложенные нами меры по обеспечению безопасности граждан от террористических угроз 
на железнодорожном транспорте не являются исчерпывающими. Для их полного разрешения 
требуется дальнейшее совершенствование законодательства в сфере антитеррористической за-
щищенности объектов транспорта, внедрение в правоохранительную деятельность новых ин-
формационных технологий и программно-аппаратных комплексов, соответствующего финанси-
рования, а также внедрение в правоохранительную деятельность отдельных новел из зарубеж-
ного опыта работы. 

В настоящее время для повышения качества обеспечения безопасности от террористических 
угроз на железнодорожном транспорте необходимо: 

- повысить правовую ответственность участников пассажирских и грузовых перевозок; 
- улучшить техническую оснащенность правоохранительных органов, охранных структур и 

подразделений безопасности, на которых возложена функция обеспечения транспортной без-
опасности на железнодорожном транспорте; 

- в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта и транс-
портной инфраструктуры их собственники должны обеспечить должное финансирование для 
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приобретения необходимых технических и иных средств, их грамотного размещения, а также 
создания конкурентно-способной службы безопасности. 

Для снижения причиняемого вреда гражданам от факторов вторичного поражения при со-
вершении террористических актов путем взрыва необходимо: 

- с собственниками объектов проработать вопрос о создании ограждений по периметру стан-
ций со стороны локомотивных и вагонных депо, а также близлежащих и примыкающих к вокзалу 
территорий, исключающих свободный проход на вокзал посторонних граждан. На станциях, не 
имеющих ограждений по периметру, железнодорожные платформы целесообразно оборудовать 
турникетами для осуществления пропускного режима и контроля за ним; 

- видеонаблюдение должно осуществляться видеокамерами с хорошим разрешением. Рас-
положены они должны быть так, чтобы отсутствовали непросматриваемые зоны вокзала, через 
которые могли пройти преступники. Программное обеспечение видеонаблюдения должно иметь 
функцию оповещения об неподвижных (оставленных) объектах; 

- для проведения учебно-тренировочных мероприятий ОВД на транспорте необходимо ре-
шить вопрос о централизованном приобретении сертифицированных муляжей взрывных 
устройств (тест-объектов). Их отсутствие не позволяет виновных лиц привлечь к администра-
тивной ответственности.  

В заключение отметим, что рассмотренный нами подход к обеспечению безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта и его инфраструктуры в условиях террористической 
угрозы представляет интерес и может быть использован полицией, а также иными субъектами, 
заинтересованными в недопущении террористических актов. 

Представляется, что внедрение в практику даже части из вышеизложенных аспектов приве-
дет к минимизации последствий в случае совершения террористического акта на железнодорож-
ном транспорте либо его инфраструктуре.
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А.Ж. Сейтенов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының бастығы, полиция 

полковнигі 

ЖЕКЕ АДАМДАРҒА ҚАРСЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ  
ЕҢ АУЫР ТҮРІ — АДАМ ӨЛТІРУ 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1- бабында жазылған: «Казақстан Респуб-
ликасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыра-
ды, оның ең қымбат қазынасы — адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары»1. 

Жеке адамға қарсы қылмыс — бұл Қылмыстық кодексте қарастырылған адам құқықтары 
мен бостандықтарына қарсы бағытталған қоғамдық қауіпті әрекеттер тобы.  

Жеке адамға қарсы қылмысты жәбірленушіге кез-келген ауырлықта физикалық, моральдық 
және материалды шығындар келтіруі мүмкін. Олардың көпшілігі құрылымы бойынша матери-
алды болып табылады, яғни қоғамдық қауіпті зардаптарға әкеліп соқтырады. Қарастырылған 
құқық бұзушылық жасау кезінде әрекеттің жақын объектісі өзін тек биологиялық индивид қана 
емес, әлеуметтік тірі жан, өмір сүріп отырған қоғамдық қарым-қатынастардың қатысушысы етіп 
көрсететін қоғамдық тұлға — адам болып табылады.  
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Берілген құқық бұзушылықтардың тікелей объектісі адамның нақты құқықтары мен бостан-
дықтарын жүзеге асырумен байланысты қарым-қатынастардың тобынан тұрады. 

Биологиялық, әлеуметтік игіліктер, конституциялық және т.б. тікелей объектінің ерекшелік-
терін қортындылай келе жеке адамға қарсы барлық құқық бұзушылықтар былайша сараланады:  

- адам өмірі мен денсаулығына қарсы құқық бұзушылық (ҚК 99-119-б. 1-тарау); 
- жыныстық қол сұғылмаушылыққа және жеке адамның жыныстық бостандығына қарсы 

құқық бұзушылық (120-124-баптар); 
- бостандыққа, намысқа, қадір-қасиетке қарсы құқықбұзушылық (ҚК 125-130-б); 
- отбасына және кәмелетке жасы толмағанға қарсы құқық бұзушылық (ҚК 131-б. 2-тарау); 
- адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге бостандығына қарсы 

құқық бұзушылық (ҚК 145-159-б. 3-тарау). 
Адам өміріне қарсы қылмыс — адам өлтіру ҚК 99-б). 
Адам өміріне қарсы қылмыстардың ішінде ең ауыры адам өлтіру болып табылады, яғни 

құқыққа қарсы алдын-ала ойластырып, қасақана өзге адамды өлтіру (ҚК 99-б). 
Адам өлтіру өмір мен өлім ұғымымен тығыз байланысты. Адам өмірі жарық дүниеге кел-

геннен басталып, о дүниелік болғаннан, биологиялық өліммен аяқталады. Егер адам өмірінен 
құқыққа қарсы айырылған болса, қаралып отырған әрекет қасақана адам өлтіру болып танылады. 
Өмір — бұл адамның физиологиялық өмір сүруі, ол физиологиялық туудан басталып, өмірінің 
соңы — биологиялық өліммен аяқталады2. 

Биологиялық өлім — бұл бас миы жасушаларының ыдырауының қалпына келмейтін про-
цесі, нәтижесінде адамның өмір сүру қабілеті қалпына келмейді. Тек құқыққа қарсы адам 
өмірінен айыру жағдайлары ғана емес, жәбірленушінің еркі бойынша өлім де адам өлімі деп та-
нылады. 

Эвтаназия — бұл ауыр науқастан айығуға үміті жоғалғандықтан немесе жараланған адам-
ның көмегімен өмірден озу (адам өлімінің құралдары мен тәсілдері әртүрлі, мысалы: тамаққа у 
қосу немесе ағзаға ине сұғу арқылы өлтіретін у мөлшерін жіберу). 

Осы қылмыстық топтың объектісі адам өмірі болып табылады. 
Қылмыстық кодекс адам өлтірудің мынадай түрлерін қарастырады: 
- қарапайым адам өлтіру (ҚК 99-б. 1-бөл.); 
- ауыр жағдайлардағы адам өлтіру (ҚК 99-б. 2-бөл.); 
- жеңілдететін жағдайлардағы адам өлтіру (ҚК 111-114-баптар). 
Қарапайым адам өліміне: төбелесте; ұрыс-керісте; қызғаныштан және кектен (бұзақылық 

пен қаңды кек алу себептері болмаған жағдайда); жан күйзелістен  эвтаназия); өкімет өкілде-
рінің қаруды заңнан тыс қолдануынан; қорқақтықтан; себеп-салдарсыз адам өлтіру жатады. 

Қылмыстардың көпшілігі объективті жағынан әрекет нысанында, кейбірі әрекетсіздік 
жолымен жасалады. Бірқатары әрекет ретінде де, әрекетсіздік ретінде де жәбірленушінің өмірін 
қиюға бағытталған. 

Іс-әрекет жәбірленушінің өмір сүруге маңызды ағзалар қызметінің немесе анатомиялық 
тұтастығының бұзылуына әкеліп соқтырады. Адам өлтірудің құралдары мен тәсілдері өте көп, 
олар: қарапайым тұншықтыру мен суға батырудан, қарудың барлық түрін қолданудан бастап, 
азаптау, қинауға дейін (ақырын уландыру немесе радиоактивті заттарды қолдану арқылы). 

Әрекетсіздік — бұл айыпкердің, шарттың, тиісті ережелердің, нұсқаулардың немесе пары-
здың күшінде адамды өлімнен құтқару туралы өзіне жүктелген міндеттерді орындамауы. 

Адам өлтіру туралы істер бойынша себепті байланысты анықтар кезде мына жәйттерді есте 
ұстаған жөн:  

- себепті байланыс қылмыскердің тікелей дене қозғалысы арқылы адам өлтіруінде ғана емес, 
қылмыскердің өзге адамды өлтіру үшін табиғаттың, жануарлардың апатты күштерін пайдалану-
дың түрлі механимдері арасында да толады;  

- адамның өлген жағдайында, субъектінің әрекеті егер де ол жәбірленушінің өмірін қиюға 
тиісті шарт болған жағдайда ғана өлім себепкері болып танылады. 

Адам өлтірудің субъективтік жағы айыпкердің өз әрекеттеріне және жәбірленушінің өліміне 
психикалық қарым-қатынасын сипаттайтын белгілерден тұрады. 

Адам өлтіру әдетте қасақана жасалатын ауыр құқық бұзушылықтардың  
қатарына жатады. Дегенмен де абайсызда адам өлтірулер де болуы мүмкін (ҚК 

101,102,103,104-баптар). 
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Адам өлтіру субъектісіне (ҚК 99-б) өзін-өзі игере алатын, есі дұрыс, жасы 14 жасқа толған 
танылуы мүмкін, ал адам өміріне қарсы қылмысқа жауапкершілік 16 жастан басталады3. 

Кісі өлтіру: 
1) екі немесе одан да көп адамдарды өлтіру; 
Бұл егер де айыпкердің алдын-ала ойластырылған пиғылы мен себебі бір болған болса, бір 

мезгілде немесе қысқа уақыт ішінде 2 немесе одан да көп адамды өлтіру. 
Егер екі немесе одан да көп адамды өлтіру әртүрлі уақытта болып және айыпкердің бір 

пиғылымен көзделмеген болса, оның әрекеті екі адамды өлтіру ретінде (мысалы, төбелестегі 
адам өлтіру, қарақшылықпен адам өлтіру) саралау керек. Барлық адам өлтіру әрекеттері тікелей 
көзделген, алдын ала ойластырылған пиғылда жасалады. Дегенмен де, кейде бірінші адам өлтіру 
тікелей көзделген, ал екіншісі жанама көзделген пиғылда болады. (мысалы, бір адамды өлтіргісі 
келіп, айыпкер үйді өртейді, нәтижесінде құрбанмен бірге өзге адамдар қаза табады), адам өлтіру 
ҚК 99-бабының «1» және «6» тармақтарымен сараланады. 

Егер бірінші адам өлтіру тікелей алдын-ала көзделген пиғылда жасалып, ал екіншісі абай-
сызда болса (мысалы, екі немесе одан да көп адамды көшеде қуып, тапаншамен атып өлтіргісі 
келгенде, құрбандардан басқа аққа өзге адамдар ұшқан жағдайда) онда екі немесе одан да көп 
адамды өлтірген болып есептелінбейді. 

2) осы адамның қызметтік іс-әрекетін жүзеге асыруына немесе кәсібі қоғамдық борышын 
орындауына байланысты адамды немесе оның жақындарын өлтіру. 

3) дәрменсіз жағдайда екендігі айыпкерге белгілі адамды, сол сияқты адамды ұрлаумен 
немесе адамды кепілге алумен ұштасқан адамды өлтіру; 

Адамның қорғансыз жағдайы — жәбірленушінің айыпкерге қарсы тұруға, өзін қорғауға 
қабілетсіздігі, жасының кішілігі, физикалық және психикалық жағдайы ( қатты мас болған 
немесе есірткі қабылдаған күйдегі, ауыр науқасты адам, кәрі адам). 

4) жүкті екендігі айыпкерге белгілі әйелді өлтіруі; 
Айыпкердің екіқабат екендігі туралы сенімді болуы төмендегілерге негізделеді: 
- жәбірленушінің көзбен қарағанда көрініп тұратын сыртқы белгілеріне; 
- медицина мекемесінің берген құжаттарындағы мәліметтерге;  
- туысқандарының, таныстарының және жәбірленушінің өзінің хабарлауынан. 
5) аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру; 
Адам өлтірудің аса қатыгездігі жәбірленушіге көптеген жарақаттар салумен, қинаумен, 

азаптаумен және оның басқа да тәсілдерімен сипатталады.  
Аса қатыгездікпен адам өлтіру тәсілдері: 
- ерекше физикалық азап шектірумен байланысты ( көп дене жарақаттарын салу, дене мүше-

лерін кесіп алу, тілді, мұрынды, құлақтарды кесіп алу, қинайтын уларды пайдалану, тірідей 
өртеп жіберу, ұзақ уақыт тамақ, су бермей аштан өлтіру т.б.); 

- әкесін, балаларын, ата-аналарын көзінше өлтірерде жәбірленушінің жақын адамдарына мо-
ральдық жапа шектіру. Адам өлтіруді жасыру мақсатында мәйіттің денесін бөлшектеп тастау 
бұл қылмысты аса қатыгездікпен адам өлтіру деп саралауға негіз болады. 

6) көптеген адамдардың өміріне қауіпті тәсілмен жасалған адам өлтіру; 
Көптеген адамдардың өміріне қауіпті тәсіл — бұл айыпкердің біле тұра әдейі тек жәбірле-

нушіні ғана емес, жоқ дегенде тағы бір адамды алдын ала ойластырып өлтіруі. 
Көптеген адамдардың өміріне қауіпті тәсілмен адам өлтіруге мыналар жатады: 
- жару, өртеу, суға батыру, опырып құлату, жанында өзге де адамдар болуы мүмкін құры-

лыстар мен ғимараттарды бұзу жолымен; 
- көпшілік тобырдың арасынан ату; 
- өзге де адамдар мінген көлік апатын ұйымдастыру; 
- өзге адам да пайдаланатын суды немесе тағамды улау; 
- көптеген адамдарды газбен улау; 
- қауіптілігі жоғары көздерді ( радиоактивті заттар, электр тоғы және т.б.) қолдану. 
7) адамдар тобы, алдын ала сөз байланысу арқылы адамдар тобы немесе ұйымдасқан топ 

жүзеге асырған адам өлтіруі; 
Екі немесе одан да көп адамдардың алдын ала келіспей-ақ адам өлтіруі топпен адам өлтіру 

болып танылады. 
8) пайда табу мақсатымен, сол сияқты жалданып немесе қарақшылықпен, қорқытып алушы-

лықпен немесе бандитизммен ұштасқан адам өлтіру; 
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9) бұзақылық ниетпен адам өлтіру; 
Бұзақылық әрекетпен адам өлтіру қоғамды сыйлағандықтан және өзінің жат қылықтарын 

жалпыға бірдей адамгершілік нормалары мен моральға қарсы қоюдан, араздық пен аса өрес-
келдіктен болады. 

10) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету мақсатымен жасалған, сол 
сияқты зорлауға немесе жыныстық қатынас сипатындағы күш қолдану әрекеттерімен ұштасқан 
адам өлтіру; 

Зорлаумен немесе жыныстық қатынас сипатындағы күштеу әрекеттерімен ұштасқан адам 
өлтіру — бұл осы қылмыстарды жасыру мақсатында жасалған қылмыс. 

11) әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни өшпенділік немесе араздық, қастасу не қанды кек алу 
себебі бойынша адам өлтіру.  

Қанға-қан кек алудан жасалған адам өлтіру өлген адамның туысқанының жәбір көрсеткен 
адамды өлтіру «тиіс» және «міндетті», олай болмаса, кек қайтарылмаса «масқара» және «өлген 
адамның тұқымы мен отбасы үшін масқара», «намыстары аяққа тапталды» дегенмен тұжырым-
далады.  

Қанға-қан кек алу әсіресе, Кавказ халықтарында кездеседі. 
12) жәбірленушінің мүшелерін немесе тінін пайдалану мақсатымен адам өлтіру. 
13) бірнеше рет жасалған; 
14) көрінеу кәмелетке толмаған адамды; 
15) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздік барысында жасалған адам өлтіру4.  
Жоғарда қөрсетілгендерды еске ала отырып ұсынымыз: адамның өмірі табиғат берген, ма-

ңызды әлеуметтік құндылық, ол оны туғаннан иемденеді. Ал қылмыстар қоғамға аса қауіп-
тілігімен ерекшеленеді. Олар ең маңызды қылмыстық заңмен жанасушылықтан қорғалатын 
құндылықтарына жанасады. Қылмыс жасаудың обьектілері болып адам және адамның өмiрi са-
налады, сол себептен, қоғамға қауіптілігіне байланысты қылмыстық құқық бұзушылықты істе-
гені үшін заң қатаң жазаларды қолдану қажет.

1  Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабыл-

данған) (2017.10.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // https://online.zakon.kz/Document /?doc_ id = 

51005029#pos=1;-132. 
2  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі 

№ 226-V ҚРЗ (2016.26.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/ 

K1400000226. 
3  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсінік (мемлекеттік тілде). — Алматы: Изд. «Баспа», 2015.  
4  Е.Алауханов. Қылмыстық құқық. Жалпы және Ерекше бөлімдері. — Алматы, 2008. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Деятельность уголовно-исполнительной системы Казахстана направлена в сторону актив-
ного развития института исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об-
щества. И мировая, и отечественная пенитенциарная практика доказывают неэффективность ли-
шения свободы, ее широкое применение ведет только к криминализации общества, так как места 
лишения свободы не способны исправить человека1. Основным в данном направлении является 
вопрос развития в республике службы пробации.  

Органами, исполняющими уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 
общества, являются территориальные службы пробации Департаментов уголовно-исполнитель-
ной системы по областям, города Астаны, города Алматы и Алматинской области (Службы про-
бации). 

В рамках реализации приоритетных направлений дальнейшего развития уголовной поли-
тики Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы 15 февраля 2012 

https://online.zakon.kz/Document
http://adilet.zan.kz/
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года Президентом Республики Казахстан был подписан Закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы проба-
ции», которым, по сути, была создана служба пробации уголовно-исполнительной инспекции, 
включающий в себя введение понятий «пробация» и «пробационный контроль». Так, в п. 1 ст.1 
Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О пробации» дается следующее опре-
деление пробации: «Пробация – система видов деятельности и индивидуально определяемых 
мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения 
лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных 
правонарушений»2. 

А в п. 9 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан дается определение 
пробационного контроля. «Пробационный контроль — деятельность уполномоченных органов 
по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом на осужденных обязанностей 
и их поведением, а также оказанию им содействия в получении социально-правовой помощи»3.  

Профессор Борчашвили И.Ш., рассматривая еще проект данной новеллы, подчеркивал необ-
ходимость более широкого подхода к содержанию составляющих пробации и предлагал соб-
ственное видение данного определения: «Пробация – это контроль лиц, находящихся в кон-
фликте с уголовным законом, их ресоциализация, а также адаптация лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, с целью предупреждения совершения новых преступлений»4. 

Однако, несмотря на то, что законодатель расширил деятельность службы пробации, подоб-
ное решение представляется целесообразным. 

Категории лиц, в отношении которых применяется пробация, определяются Уголовным и 
Уголовно-исполнительным кодексами Республики Казахстан, а также законом Республики Ка-
захстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О пробации». 

Представляется справедливым стремление законодателя на поэтапное внедрение пробации 
для каждой категории осужденных без лишения свободы отдельно. Сегодня следует говорить 
лишь о расширении полномочий существующей уголовно-исполнительной инспекции, нежели 
о создании самостоятельного органа. Важно отметить, что социально-обеспечительная состав-
ляющая, которая на необходимом уровне должна реализовываться службой пробации, в настоя-
щее время лежит в основном на плечах неправительственных организаций, которые, однако, ра-
ботают лишь с отдельными категориями осужденных к лишению свободы и –– на первоначаль-
ном этапе –– c освобождающимися из исправительных учреждений.  

Регулирование пробационной деятельности осуществляется отдельным нормативным пра-
вовым актом — Законом Республики Казахстан «О пробации».  

На сегодняшний день в целом в структуре государственных органов практически отсут-
ствует налаженный механизм взаимодействия с какими-либо внешними структурами и ресур-
сами. Отсутствуют какие-либо четкие формы воздействия на должностных лиц, исполняющих 
некачественно, несвоевременно или вовсе не исполняющих обращения и запросы органов-от-
правителей. Наглядным примером несостоятельности института взаимодействия могут служить 
не работающие в полном объеме нормы Закона Республики Казахстан «О профилактике право-
нарушений» в части, касающейся рассматриваемого аспекта5.  

В соответствии с принятым Уголовно-исполнительным кодексом Респулики Казахстан 
утверждены Правила организации деятельности Службы пробации по исполнению наказания в 
виде привлечения к общественным работам. 

Со дня поступления соответствующего распоряжения суда с копией приговора Служба про-
бации не позднее десяти календарных дней вызывает осужденного к наказанию в виде обще-
ственных работ и выдает справку-направление по форме согласно приложению №28 к Прави-
лам, в местные исполнительные органы по месту отбывания осужденными наказания в виде при-
влечения к общественным работам по месту жительства осужденного, для выполнения обще-
ственных работ. Контроль выполнения осужденными общественных работ осуществляется 
Службой пробации по месту жительства осужденного. По основному месту работы осужденного 
к общественным работам Служба пробации направляет сообщение об освобождении его от ра-
боты на время общественных работ. Служба пробации при направлении осужденного в местный 
исполнительный орган вручает ему справку-направления. В справке-направлении указываются 
анкетные данные осужденного, его место жительства и место основной работы (учебы), статья 
Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которой он осужден, срок общественных работ 
(в часах), дата явки осужденного в местный исполнительный орган, порядок его исчисления в 
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соответствии со ст. 58 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, обязанности 
местного исполнительного органа согласно ст. 62 УИК РК. 

Использование труда осужденных осуществляется на безвозмездной основе и не требует 
определенной квалификации. 

Копия справки-направления, выписка из приказа местного исполнительного органа о при-
еме на работу для исполнения общественных работ, табель учета отработанного времени и дру-
гие материалы (в том числе, сообщения, уведомления, сопроводительные письма и др.) приоб-
щаются к личному делу осужденного. 

Осужденные привлекаются к выполнению общественно-полезных работ, не требующих ка-
кой-либо специальной подготовки по благоустройству территорий. При перемене места житель-
ства осужденный, отбывающий наказание в виде общественных работ, незамедлительно изве-
щает об этом Службу пробации, которая направляет соответствующий запрос в Службу проба-
ции по новому месту жительству осужденного.  

После получения подтверждения Служба пробации направляет представление в местный 
исполнительный орган об увольнении осужденного к общественным работам, а личное дело и 
учетные документы в Службу пробации по новому месту жительства осужденного. 

Служба пробации по новому месту жительства осужденного высылает подтверждение о по-
лучении личного дела и учетной карточки и выдает осужденному справку-направление для вы-
полнения общественных работ по новому месту жительства осужденного. 

При перемене места жительства осужденного в пределах обслуживаемого района (города), 
осужденный с учета Службы пробации не снимается. 

Общественные работы выполняются с освобождением осужденного на время их выполне-
ния от трудовых обязанностей по месту основной работы либо в свободное от учебы время не 
свыше четырех часов в день.  

Осужденным, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заведе-
ниях, общественные работы выполняются до восьми часов в день, но не более сорока часов в 
неделю. 

Предоставление осужденному очередного отпуска по основному месту работы не приоста-
навливает исполнение общественных работ. 

Началом срока отбывания общественных работ является день получения местным исполни-
тельным органом справки-направления. 

Служба пробации выносит решение о разрешении осужденному проработать в течение не-
дели меньшее количество часов при наличии следующих уважительных причин: 

- болезни осужденного (медицинская справка); 
- временном выезде осужденного с места постоянного жительства по уважительным причи-

нам (привлечение на воинские сборы, тяжелая болезнь или смерть близких родственников). 
При признании осужденного инвалидом первой или второй группы по заключению медико-

социальной экспертной комиссии, Служба пробации направляет в суд представление об осво-
бождении его от дальнейшего отбывания наказания по форме, установленной Правилами орга-
низации деятельности службы пробации, утвержденными приказом Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 14 августа 2014 года, № 5116.  

При наступлении беременности осужденной в период отбывания наказания Служба проба-
ции направляет в суд представление об отсрочке ей отбывания наказания по форме согласно 
приложению №30 к Правилам со дня предоставления отпуска по беременности и родам. При 
этом, в суд вместе с представлением направляются справка с места работы осужденной с указа-
нием даты освобождения от работы в связи с беременностью и родами, справка с места житель-
ства и справка с медицинского учреждения. 

В случае нарушения со стороны осужденного порядка и условий отбывания наказания, 
Служба пробации выносит письменное предупреждение об ответственности, с которым осуж-
денный знакомится под роспись, после чего оно подшивается в личное дело. 

При уклонении осужденного от отбывания наказания, Служба пробации направляет в суд 
представление о замене общественных работ арестом в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РК7.  

Представление о замене общественных работ за уклонение осужденного от отбывания нака-
зания направляется в суд в месячный срок со дня выявления последнего нарушения. 
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Кроме обстоятельного и мотивированного представления о замене общественных работ 
другим видом наказания Службой пробации в суд дополнительно направляются следующие до-
кументы: письменное объяснение самого осужденного, характеризующие материалы и сведения 
о применении к осужденному мер административной и дисциплинарной ответственности. 

Представление о замене общественных работ за уклонение осужденного от отбывания нака-
зания направляется в суд в течение пятнадцати календарных дней со дня выявления повторного 
нарушения, а в отношении лиц, скрывшихся с места жительства, после проведения первоначаль-
ных розыскных мероприятий. 

В отношении осужденного, скрывшегося с места жительства, местонахождение которого 
неизвестно, Служба пробации осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит 
в суд представление об объявлении его в розыск по установленной форме.  

Областные акиматы должны определять объемы работ по районам, с учетом расположения 
организаций, на которых осужденные отбывают общественные работы; возложить функции по 
полному трудоустройству осужденных на местные исполнительные органы.  

Проводя работу по исполнению альтернатив лишению свободы под руководством сложив-
шейся ситуации, необходимо при исполнении общественных работ координировать их органами 
правосудия с привлечением общественности, полиции, органов социального обеспечения и дру-
гих правительственных и неправительственных организаций. 

В нашем обществе необходимо вести просветительскую работу с целью разъяснения насе-
лению альтернативных лишению свободы видов наказаний, поднятия авторитета Службы про-
бации у общественности и налаживания общественно-полезных связей между ними. Следует за-
ниматься этим видом деятельности в сотрудничестве со средствами массовой информации.
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ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 УК РК соучастниками уголовного правонарушения признаются: 
исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Основанием для разграничения является 
функциональная роль соучастников, характер выполняемых ими действий, а также степень их 
участия в совершении уголовного правонарушения. Цель такого разграничения заключается в 
том, чтобы дать более точную юридическую оценку действиям каждого соучастника, опреде-
лить объем его вклада в достижение преступного результата и назначить справедливое наказа-
ние, соответствующее характеру и степени совершенного деяния, т.е. строго индивидуализиро-
вать меру государственного принуждения. 

Совместная преступная деятельность при соучастии означает, что все соучастники вносят 
свой вклад в выполнение общего для всех уголовных правонарушений. Но при этом фактические 
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доли вклада для каждого соучастника могут быть неодинаковыми. Роли соучастников могут раз-
личаться по характеру выполняемых ими действий, а в том случае, когда роли одинаковы, т.е. 
характер выполняемых действий один и тот же, то доля вклада в общее уголовное правонаруше-
ние определяется степенью его участия, интенсивностью его поведения1. 

Исполнитель — лицо, непосредственно совершившее уголовное правонарушение, либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 28 УК 
РК). Исполнитель физически выполняет действия, характеризующие объективную сторону уго-
ловного правонарушения. Объективная сторона уголовного правонарушения может быть выпол-
нена исполнителем полностью или частично, совместно с другими лицами. При этом их роли в 
техническом отношении могут быть различными. Например, при убийстве, в котором участво-
вало несколько лиц, необязательно, чтобы смертельные повреждения были причинены каждым 
из участников2. Известно, что соучастником уголовного правонарушения может быть лицо, об-
ладающее всеми признаками субъекта уголовного правонарушения: вменяемое и достигшее воз-
раста уголовной ответственности. Малолетние, т.е. не достигшие 14 или 16- летнего возраста, а 
также лица, не способные осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими вследствие психической неполноценности, фактически выпол-
нявшие объективную сторону уголовного правонарушения, не могут быть соучастниками в юри-
дическом смысле, поскольку не обладают признаками субъекта. Поэтому исполнителем уголов-
ного правонарушения в таких случаях будет признано лицо, склонившее их к совершению уго-
ловного правонарушения. В науке уголовного права и судебной практике такие случаи принято 
называть «посредственным причинением» вреда, «посредственным исполнением» уголовного 
правонарушения. При этом исполнитель не сам выполняет объективную сторону уголовного 
правонарушения, а посредством других лиц, т.е. чужими руками.  

Отметим, что в разделе 9 Статистического отчета о зарегистрированных уголовных право-
нарушениях и результатах деятельности органов уголовного преследования отдельно выделя-
лись данные о количестве уголовных правонарушений, совершенных в группе, – 16199, в составе 
организованной группы или преступного сообщества – 135. При этом отдельно учтены группы 
только несовершеннолетних – 918, смешанных с участием несовершеннолетних – 929.  

Мониторинг уголовных преступных деяний, совершенных в соучастии с несовершеннолет-
ними, по данным Комитета правовой статистики и специальных учетов за 2013-2015 гг. показы-
вает, что структура преступности не изменилась. Наибольшую долю составляют грабежи (52 %), 
хулиганства (24%), вымогательства (8%), мошенничества (9%), разбои (7%)3. 

Как видно, в соучастии с несовершеннолетними в основном совершаются уголовные право-
нарушения средней тяжести. 

Несмотря на пристальное внимание к рассматриваемым проблемам ученых и практиков, ин-
терес к ним не снижается. Преступность несовершеннолетних как социальная проблема продол-
жает оставаться в центре внимания ученых, государственных и общественных институтов. Это 
объясняется особенностями подростковой преступности, постоянным изменением социальных 
условий и законодательства, а также гуманными соображениями, необходимостью оградить 
подрастающее поколение от вовлечения в противоправную деятельность.  

По мнению З.Р. Хановой, «в борьбе с преступностью несовершеннолетних особый акцент 
делается на ее предупреждение, а в нем — на оказание социальной помощи несовершеннолет-
ним»4.  

Делая анализ по вышеуказанным данным, ясно, что вовлечение несовершеннолетних в уго-
ловную среду набирает обороты, поэтому нужно объединить усилия государственных и обще-
ственных организаций в воздействии на преступность несовершеннолетних, развить сферы до-
суга, активное приобщение детей и подростков к занятию физической культурой и спортом, уве-
личить в школьной деятельности воспитательной составляющей, увеличить количества наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, но достаточно эффективных в плане удержания под-
ростков от правонарушений, ужесточить карательные меры в отношении лиц, применяющих 
насилие в отношении несовершеннолетних, вовлекающих их в преступную деятельность, в си-
стематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие прости-
туцией, бродяжничеством или попрошайничеством , а также за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, развить сети специальных школ для так называемых труд-
ных» подростков.  
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С объективной стороны действия исполнителей, несмотря на техническое распределение 
ролей (в рамках соисполнительства), характеризуются тем, что они, полностью или частично, 
непосредственно выполняют объективную сторону уголовного правонарушения или посред-
ством действий других лиц. 

Субъективная сторона действий исполнителя (или соисполнителей) характеризуется пря-
мым умыслом. Лицо осознает общественную опасность своих действий и общественную опас-
ность действий других лиц, с которыми совместно совершает уголовное правонарушение, и же-
лает действовать таким образом. При совершении уголовного правонарушения с материальным 
составом лицо осознает не только общественно опасный характер своих действий и действий 
других лиц, но и предвидит совместный преступный результат от общих действий и желает его 
наступления.  

Организатором признается лицо, организовавшее совершение уголовного правонарушения 
или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (ч. 3 ст. 28 УК). 

Организатор уголовного правонарушения является наиболее опасной фигурой среди других 
соучастников. Организация уголовного правонарушения — очень объемное понятие и может 
выражаться в четырех формах преступного поведения. 

Первая форма преступной деятельности организатора заключается в том, что он всегда яв-
ляется инициатором совершения уголовного правонарушения, ему принадлежит идея конкрет-
ного уголовного правонарушения. Для реализации этой идеи он подыскивает соучастников и 
объект посягательства, разрабатывает план совершения уголовного правонарушения, готовит 
соучастников, обучая их специальным навыкам и приемам, распределяет роли и т.д. 

Вторая форма организации уголовного правонарушения заключается в руководстве всей 
преступной деятельностью соучастников. Руководитель координирует их действия, определяет 
их последовательность, другими способами обеспечивает реализацию преступного намерения и 
способы прикрытия преступной деятельности5. 

Особенно опасной фигурой организатор становится при реализации третьей формы деятель-
ности, когда он создает организованную группу или преступное сообщество (преступную орга-
низацию). Преступные организации создаются для совершения тяжких и особо тяжких уголов-
ных правонарушений. Действия организатора при этой форме деятельности в значительной ча-
сти совпадают с действиями, характеризующими первую форму деятельности. Общественная 
опасность организатора повышается в связи с тем, что дополнительно им принимаются меры по 
сплочению членов преступного объединения, поддержанию дисциплины и обеспечению кон-
спирации. Организатор разрабатывает структуру объединения, поскольку оно создается, как 
правило, для совершения не одного уголовного правонарушения. В настоящее время, как свиде-
тельствует практика, организатор нередко устанавливает преступную связь с работниками пра-
воохранительных органов и другими должностными лицами, поддерживает связь с другими пре-
ступными группами. Организатор может не выполнять все перечисленные действия самостоя-
тельно, а распределить их среди других членов объединения. 

С объективной стороны действия организатора заключаются в объединении других соучаст-
ников в процессе подготовки и совершения уголовного правонарушения. Его деятельность от-
личается от действий других соучастников тем, что он не участвует в выполнении уголовного 
правонарушения, он объединяет, направляет и контролирует преступные действия других со-
участников. 

С субъективной стороны действия организатора характеризуются прямым умыслом. Он осо-
знает преступность своих действий, действий других соучастников (осознает, какие конкретно 
преступления они совершают, предвидит преступные последствия от своей деятельности и дей-
ствий других лиц) и желает их наступления. Организатор может не знать рядовых членов пре-
ступных объединений, но обязательно должен знать о совершаемых ими преступлениях. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного пра-
вонарушения путем уговоров, подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 28 УК). 

Склонение — это внушение мысли о желательности, полезности чего-то. Склонить лицо к 
совершению уголовного правонарушения — значит породить у этого лица умысел на соверше-
ние уголовного правонарушения. Подстрекатель воздействует на сознание и волю подстрекае-
мого, вызывая у него решимость совершить уголовное правонарушение. Применяя различные 
способы, подстрекатель не парализует волю склоняемого, не вводит его в заблуждение. Лицо, 
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подстрекаемое к совершению преступления, остается свободным в выборе варианта своего по-
ведения. Подстрекатель стремится вызвать желание у другого лица самостоятельно принять ре-
шение6.  

Способы, к которым прибегает подстрекатель, различны. Они во многом зависят от харак-
тера взаимоотношений между подстрекателем и подстрекаемым. Закон называет несколько 
наиболее распространенных способов: уговор, подкуп, угроза. Все они носят активный характер, 
имеют словесное выражение, высказанное устно или письменно, могут быть использованы же-
сты, мимика. Уговор — это просьба или совет совершить преступление в обоюдных интересах. 
При этом на первый план выдвигаются интересы подстрекаемого, но не скрывается и интерес 
подстрекателя. Подкуп — предоставление или обещание выгоды имущественного характера: де-
нежного вознаграждения, раздела похищенного имущества.  

Пособником признается лицо, которое содействовало совершению уголовного правонару-
шения советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий, заранее обещало скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступ-
ным путем, заранее обещало приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 28 УК РК). 

Из законодательного определения пособника видно, что его действия (в некоторых случаях 
бездействие) находятся вне рамок уголовного правонарушения, осуществляемого исполните-
лем. Пособник, не принимая личного участия в совершении уголовного правонарушения, со-
здает лишь необходимые условия для его совершения, в том числе на стадии приготовления. 
Пособник, как правило, менее опасная фигура в соучастии по сравнению с организатором или 
исполнителем уголовного правонарушения: инициатива совершения уголовного правонаруше-
ния принадлежит не ему, а подстрекателю; он не руководит совершением преступления — это 
делает организатор преступления, и, наконец, он не принимает участия, совместно с исполните-
лем, в совершении действий, характеризующих объективную сторону уголовного правонаруше-
ния. 

С объективной стороны деятельность пособника выражается в содействии совершению уго-
ловного правонарушения. Пособник различными способами помогает организатору или испол-
нителю в осуществлении их преступных намерений, не включаясь в само уголовное правонару-
шение. Пособник может оказать помощь организатору в подборе соучастников уголовного пра-
вонарушения или путем предоставления информации способствует выработке плана преступной 
операции. Еще шире может быть его помощь исполнителю уголовного правонарушения.  

Закон перечисляет способы пособничества, которыми, по существу, охватываются все воз-
можные формы преступной деятельности пособника. Часть 5 ст. 28 УК РК называет, в зависи-
мости от способов оказания помощи в совершении преступления, три формы совершения уго-
ловного правонарушения: содействие уголовному правонарушению советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий; заранее обещанное укрывательство преступника, средств или орудий совершения 
преступления, следов преступления, либо предметов, добытых преступным путем; заранее обе-
щанное приобретение или сбыт таких предметов. 

Все три формы преступной деятельности пособника осуществляются, как правило, до со-
вершения уголовного правонарушения: на стадии приготовления или осуществления самой пре-
ступной акции. Даже в том случае, когда пособник обещает скрыть следы преступления, он все 
равно оказывает содействие совершению планируемого уголовного правонарушения, хотя сами 
действия будут выполнены после совершения уголовного правонарушения. Содействие выража-
ется в заранее данном обещании выполнить определенные действия в будущем, что укрепляет 
решимость исполнителя в доведении до конца его преступного намерения.

1  Aфинoгенoв С.В. Сoучaстие в преступлении (Пoнятие, виды, фoрмы). Угoлoвнoе прaвo. — М., 1991. 
2  Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений: научное издание. — М.: Юрид.лит., 1980.  
3  Инфoрмaциoнный сервис Кoмитетa прaвoвoй стaтистики и специaльных учетoв Генерaльнoй прoкурaтуры Рес-

публики Кaзaхстaн // http: //service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services. 
4  Ханова З.Р. Анализ личной стороны состава вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятель-

ность // Следователь. — 2006. — № 11. 
5  Угoлoвнoе прaвo Рoссии. Чaсти Oбщaя и Oсoбеннaя. / Пoд ред. М.П.Журaвлевa, A.В. Нaумoвa. — М.: Прoспект, 

2003.  
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6  Сперанский К.К. Вопросы теории и практики борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную и иную 
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А.А. Смагулов — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

аға оқытушысы, заң ғылымдарының кандидаты 

ҚОҒАМДАҒЫ АР-НАМЫСТЫ ҚОРҒАУДЫҢ ӨЗІНЕ ТӘН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақ қоғамында ар-намыс ұғымы өте қасиетті, қадірлі ұғым. Ол сонау ғұн, үйсін, түркілер 
дәуірінің өзінде құқықтық мәнге ие болған. Жеке адамның ар-намысын қорғау, Отан, мемлекет 
бүтіндігімен де байланыстырылған. Түркілерде азаматтық құқық пен қылмыстық құқық норма-
ларын белгілейтін дәстүр-салттардың да заңдылық күші мығым болған. Бұл жөнінде бізге жет-
кен әдет-ғұрыптардың жазбаға түскен ережелері некен-саяқ болса да кездеседі. Еуразия тарихы-
ның атасы Лев Гумилевке сөз берсек: «... Жалпы, өте қатал, тіпті қатыгез құқық заңы да әйел 
адамды қолдап, қорғаған: күйеуі бар әйелді зорлаған кісі өлім жазасына кесілген, қыздың арына 
қол салған еркек дереу оған үйленуге тиіс болған. Бір қызығы, әйелді зорлау ең ауыр қылмы-
стармен: көтеріліс жасаумен, опасыздықпен, кісі өлтірумен, тұсаулы атты ұрлаумен қатар 
қойылған. Дала жағдайында аты ұрланған кісіні ажал торуылдайды, ал оның ақысы жай ұрлық 
жасағаннан он есе артық төленген. Төбелесте кісі денесін зақымдағаны үшін айып алынған,» — 
дейді1. Бір қызығы, осы айтылып отырған қылмыстық құқық өлшемдері — сонау Сақ, Ғұн, 
Үйсін, Қаңлы заманынан бері желісін үзбей келе жатқан заң ережелері. Жалпы алғанда Ғұндар 
мен Түркілер дәуіріне қатысты құқықтық деректер Қытай елінің ежелгі жылнамаларында бір-
шама сақталған. Соның ішінде үзілген жіптей бізге жеткен Көне Түріктердің мемлекеттік дәре-
жеде қолданылып келген бес баптан тұратын мына бір мемлекеттік заңына назар аударып 
көрелік. 

1. Мемлекеттің бүтіндігі мен елдің бірлігін бұзып, аталған заң талабын сақтамай бүлік 
шығарғандар өлім жазасына кесілген. 

2. Түркі бүдун (жұртының) мүддесін сырттан сатып, ел-жұртқа опасыздық қылық көрсет-
кендер де өлім жазасын құшатын болған.  

3. Түркі қағанаты ішінде жүріп, жазықсыздан-жазықсыз кісі өлтіргендердің де сазайын өлім 
жазасы арқылы берілген. 

4. Мемлекеттің басқару тұрпаты әскери феодалдық болғандықтан жаугершілік заманда мем-
лекеттің қарулы күші — сәйгүлік атты ұрлағандар да өлім жазасына бұйырылған. 

5. Аса бағалы, құнды мүлік ұрланған жағдайда, қылмыскер он есе артығымен айып төлеп 
құтылған2. Осы келтірілген деректерден-ақ Көне Түркілердің көшпелі қоғамда жасалынған қыл-
мысқа жазаны өз орнымен қолдана білгендігін анық танимыз. Әдет заңдарында ар-намысты 
қорғауға оның өзгешелігі мен басымдығы, арын қорғап дау айтушының шығу тегі, ақылының 
басымдылығы, жасы, жынысы, байлығы, өзге де қойылатын талаптарды басшылыққа алған.  

Қазақ қоғамында ар-намысты қорғаудағы жазалар негізінен қылмыстық мазмұнға сәйкес 
болғанымен, оған қолданылған жаза түрлері азаматтық сипат алған. Атап айтқанда сұлтанның 
кедейдің бірін сөгуі немесе жазалауы ат-тон айыптан тоғыз айып төлеуге дейін жауапкершілікті 
жүктеген.  

«За словесную обиду бию и почетному богачу виновный подвергается: если султан-публич-
ному извинению перед обижанным, а если простой киргиз — штрафу в один ат-тон. За обиду же 
этим действием подвергаются: султан — сверхпубличного извинения, уступкого обижанному 
плети, а простой киргиз — двум ат — тоном», — деп көрсетеді3. Яғни сұлтанның көптің алдында 
кешірім сұрауының өзі кедейдің материалдық айып — ат-тон төлеуімен теңдес болғанын 
көреміз. Теңдес адамдар бір-біріне ешқандай айып төлемей, өзара көптің көзінше кешірім 
сұраған, ал кіші адам үлкенге тіл тигізсе, ол ат-тон айып төлеген. «За обиду низшего, не пользу-
ющегося никаким значением, виновный подвергается штрафу в так называемый азусыз ат, жи-
ексіз тон»4.  

Әйел адамның ар-намысын қорғауда әдет заңы оның шығу тегін ескерген, бірақ әйел бала-
ның адаммен арадағы болған ұрыс-керісі даулы мәселе ретінде қаралмаған. Сырттан айтылған 
өсек, айыптауға ешбір жаза қолданбаған. Сондықтан ата-ананың, үлкен ағаның кішісіне айтқан 
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қатты қайырым сөзі мен күш көрсетуіне тәрбиелік, жанашырлық мәні бар деп ешбір айыпта-
маған. Сондай-ақ, қонаққа деген құрмет пен ықылас көрсету қажеттігі туралы «үйдей өкпең 
болса да, үйіңе келгенде айтпа» деген қағиданы басшылыққа алғандығын көреміз. Бірақ адамның 
жеке басына, ар-намысына кейде өмірінде қастандық жасалған кезде түрлі материалдық айыптар 
мен жазалар қолданылғандығын көптеген зерттеушілер еңбегінен көреміз5. «Оригинальную 
черту киргизского быта составляет то положение, что легкие до известной степени побои вообще 
не предосудительны и не рассматриваются за обидные действия. Вот на основании этого покла-
жедатель может побить виновного в растрате поклажи»6; карабанбаши в дороге могут подвер-
гать возчиков не тяжким телесным наказаниям, переносимым стоя; хозяйн может бить слугу до 
трех раз нагайкой; можно бить присмотрщиков за скотом, когда они займут самовольно чужие 
места», — деп7 патриархалды қоғамда өмір сүрген халықтың мәдени даму деңгейін көрсетеді.  

«Ар дауы билердің кескен кесімдері мен шешкен шешімдерінің тәжірибесінде нақтылай 
көрініс табуы сирек кездескенін құбылыс және осы себеп оны өз кезегінде зерттеу объектісі 
ретінде қарастыруға кедергі келтіруі мүмкін», — деп көрсетеді зерттеушілер8. Яғни, қазақ қоға-
мында ар мәселесі кез келген даудың ішкі мазмұнына өріліп, өзінің сүбелі орнын алып отырған. 
Әсіресе, руаралық дау- жанжалдарда руға келетін сөз бен абырой-бедел басты орын алған. Оған 
билік айтушы билер аса жауаптылықпен қараған. Дәстүрлі қазақ құқығының азаматтық қоғам 
мен өмірдің кейпін қалыптастыруы да, оның құқықтық күш-қуатының артуы мен мақсатқа 
неғұрлым тез жетіп игеруі де ар сотының әмбебап және жасампаздығына негізделген. Қазақ са-
харасының сан ғасырлық тарихының қойнауынан бастау алып табиғи, туа біткен (абсолютті) 
құқықтық құндылық ретінде келбеттң келісімін тапқан еді.  

Адам құқықтары, бостандықтары мен ар-намысын қорғау жайлы ой-түсініктердің қазақ 
қоғамында қалыптасуы мен оның өзіне тән ерекшеліктері болды. Себебі, адам құқығы мен бо-
стандықтары жайлы мәселе — көне дәуірлерден бері қоғам алдындағы күн тәртібінен түспеген 
күрделі мәселе. «История показывает, что каждому поколению нужно вновь и вновь защищать 
права человека, что человечеству еще незнакома ситуация, при которой не требуется усилий для 
поддержки и защиты прав и свобод человека» — деп көрсетеді Е.А.Лукашева9. 

Қазіргі кездегі тарихи ситуациялар кез келген қоғамды демократияландыруға, адам құқығы 
мен бостандықтарын, ар-намысын қорғау өте маңызды екендігіне көңіл аударуға шақыруда. 
Өйткені, демократияландыру процесі әлемде, әсіресе, Кеңестік үкімет күйрегеннен соң бел-
сенділік көрсетуде10. 

Қазақстан Республикасы да өзінің алдына құқықтық-демократиялық мемлекет пен азамат-
тық қоғам құруды қойып отыр. Елімізде дүркін-дүркін құқықтық реформалар жүргізілгеніне 
қарамай, әлі күнге республика азаматтары тәжірибеде өз құқықтарын дұрыс түсініп, қолданып 
жатқаны шамалы.  

Заңды шығармаларда адамның табиғи және позитивтік құқықтары жайлы жиі сөз еткенімен, 
шындығында да, адамның табиғи құқықтары (адам бостандықтары, құқықтары, ар-ождан бо-
стандығы, т.б.) жалпыламалық сипатта болып, оны тәжірибеде, өмірде қолдану қиынның қиыны, 
позитивтік құқықтың көлеңкесінде қалып отыр. Құқық жүйесі адамның құқықтарын табиғи 
құқық және позитивтік құқық деп екіге бөліп, адамдарға табиғи құқықтарын пайдалануды көмес-
кілендіріп тастаған.  

Сондықтан бүгінгі таңда адам құқықтары мен бостандықтарын бір контексте, екеуін де біре-
гей, біртұтас етіп қарау маңызды болып табылады. Сонда ғана адам құқықтары мен бостан-
дықтары шынайы қаралып, заң шығару процестерінде мұқият ескеріледі. Құқықтың субъектісі 
адам болғандықтан, ол құқық тек адамға тиісті болады. Субъектіге философиялық, этикалық, 
әлеуметтік, құқықтық аспектілермен қарау қажет. Өйткені, адам бостандығы деген өте күрделі, 
оңайлықпен шешілмейтін проблемалардың бірі болып табылады. Адам құқығы мен бостандық-
тарын сөз еткенде өзге де субъектілерді естен шығармаған жөн. Адам бостандығына өзге субъ-
ектілердің бостандық әрекеті бағынышты, әрі содан бастау алғанда ғана мән-мағынасы шынайы 
болады.  

Біздің ата-бабаларымыз бостандық, ар-намыс мәселесін адаммен байланыстыра отырып 
қараған. Бостандық, еркіндік, теңдік, адамгершілік, ар-намыс шынайы қоғамда әділеттілік, 
заңдылық мығым орын алады. 

Міне, өткенімізбен сабақтастықты жоғалтпай ата-бабаларымыз жасаған, қалыптастырған 
бостандық, еркіндік идеяларын қайта түлетіп, қоғам мүшелеріне құқықтық ілімді тереңірек 
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сіңіріп, құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті көтеру қажет. Бұл жолда Қазақстан Республи-
касындағы құқықтық реформаның мемлекетік бағдарламасы (негізгі бағыттары) Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің 1994 жылғы 12 ақпандағы №1569 қаулысымен бекітілген болатын. Ел-
басымыздың «Қазақстан Республикасында құқықтық жалпы оқытуды ұйымдастыру шаралары 
жайлы» Қаулысының маңызы зор. Өкінішке орай, бұл Қаулы аяғына дейін жеткізілмей, бәсеңсіп 
кетті.  

Оның үстіне заң актілері адамның табиғи құқықтары мен бостандықтары принциптеріне ба-
сымдылық көрсетіп, ол құқық пен бостандықтар толыққанды түрде жүзеге аса алмайды. Қайта 
заң құқыққа жұмыс істеуге тиіс.  

Сол себепті де заң шығарушы орган (парламент) демей, құқықты жасаушы деген көкейге 
қонады. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін адамдарды имандылыққа, әділдікке, заңдылықты қатаң 
ұстауға тәрбиелеу қажет. Бәрібір азаматтық қоғамға қадам басқан сайын адам құндылықтары 
болып табылатын категорияларға сүйеніп, іс алып баруға тура келеді. «В современном мире по-
зитивистский подход в области права человека неизбежна должен опираться на нравственные 
категории свободы, справедливости, самоценности индивида для того, чтобы законодательно 
выразить их в определенном каталоге права человека», — деп Е.А.Лукашева жазады11. Пози-
тивтік заң шығармашылық қоғам құндылықтары мен нормаларына сүйенбесе болмайды.  

Адамзат қоғамы, оның ішінде көшпелі қазақ қоғамы табиғи құқықтарға ерекше мән беріп, 
оны заңнан жоғары санаған. Сол себепті де, қазақтар адам құндылықтарын: адамгершілікті, 
әділеттікті, теңдікті, бостандықты, имандылықты, ар-ожданды, ұятты бірінші орынға қойған. 
Оған мысал ретінде «Малым — жанымның садағасы, жаным — арымның садағасы» деген 
мақалды айтсақ та жеткілікті12.  

Қазіргі күні адам құқықтары мен бостандықтарының бірі саналатын ар мен намыс 1948 
жылы қабылданған БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі декларацияда ресми орын алып, қазақ 
сахарасының дәстүрлі құқығынан бастау алған адамның бостандығын, ар-намысын қорғау қағи-
даттарының дұрыстығын дәлелдей түскендей. Сонымен қатар мұсылмандық құқық жүйесі де 
адам құқы, бостандығы, ар-намысын қорғау туралы:  

- «Исламның басты бір қағидаларында халықтық өкімет мынадай бағамдарды қатаң 
сақтағанда ғана адам құқығы мен бостандықтарына кепілдік бере алады: 

- өкімет өз азаматтарының ар-ожданын, өмірін және мал-мүлкін қорғауға міндетті; 
- өкімет әрқашан адам құқығы мен бостандықтарын реттеу мен адамаралық қатынастарда 

әділ болуы керек; 
- мемлекет мәселелерді ақылдасып, талқылау жолымен шешілуін қамтамасыз етуі тиіс; 
- өкімет адамды ең қажетті нәрселермен, яғни, тамақ, киім және баспанамен қамтамасыз 

етуі шарт; 
- адам құқығы мен бостандықтары кепілдік беріліп, қорғалуы тиіс» — деп көрсетеді про-

фессор Н.Өсерұлы13.  
Қазақ қоғамында жеке адамның құқығын қорғау, ар-ождан, намысын қасиеттеу қоғамдық 

мүддесімен ұштастырылып, қоғамдық қатынастарды реттеп отыру үшін құқықтық қағидалар ой-
ластырылып, ондай әрекеттер болған жағдайда қатаң қаралды. Адамның конституциялық-
құқықтық мәртебесіне қазіргі конституциялық құқық ғылыми мойындаған жіктелімінде (клас-
сификациясында): а) адамның тіршілік ету әрекеттерінің аса маңызды өрістері бойынша; ә) осы 
құқықтар мен бостандықтардың пайда болуы және тарауы уақыты бойынша. Адамның тіршілік 
ету әрекеттері саласындағы құқықтары мен бостандықтары азаматтық (жеке адамның), саяси 
және әлеуметтік-экономикалық құқық түрлеріне бөлінсе, пайда болу және таралу уақытына орай 
адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын шартты түрде үш сатыға бөледі, яғни адамға 
кең еркіндіктер беретін құқықтар көрсетіледі.  

Адам құқығына қол сұғу, адамды жарақаттау, мертіктіру, нахақ қан төгу, біреудің намысын 
қорлау, зорлық-зомбылық көрсету, мүлкіне зиян келтіру қатаң қаралды. Мысалы, басқаға қы-
лыш көтергендер, нахақ қан төккендер, зинақорлық жасаушылар, опасыздар, ұрлық жасаушылар 
өлтірілген. Қалған іс-әрекеттерге айыптар салынған. Тоғыз айып ғұндардан бері жалғасып ке-
леді. Тоғыз айып: бас тоғыз, орта тоғыз және аяқ тоғыз болып бөлінетіні жайлы заңгер Ғ.Са-
парғалиев дұрыс тұжырымдар жасайды14.  

Ал Еуропада адам құқығы мен бостандықтары жайлы құқықтардың қалыптасуы ұзақ 
мезгілге созылды. Тек 1215 жылғы Еркіндіктің Ұлы Хартиясы жеке тұлғаның құқықтарына жол 
ашты15. 
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Көшпелі тұрмыспен күнелткен тайпа-руларда азаттық, бостандық, еркіндік жайлы ұғымдар 
ерте оянып, бұл ұғымдардың құқықтық санаға үлкен әсері болды. Көшпелілер еркіндіктен, бо-
стандықтан, азаттықтан айырылғаннан гөрі өлгендерін жоғары қойған. Өз азаттығы, бостан-
дығы, еркіндігі үшін жан аямай күресіп, одан айырылуға жол бермеген. Әркімге өмір сүруге 
құқық беріліп, ол қатал қорғалды.  

Көшпелілер үшін әділдік, теңдік және қоғамдық тәртіп басты саналған. Оны жүзеге асы-
рушы билер институты тым ежелден қалыптасқан. Билер қалың нөпір халыққа сүйене отырып, 
олардың мұң-мұқтажын, мүддесін қорғаған. Әділдік, теңдік, азаттық, бостандық, адамгершілік 
пен имандылық идеяларын жаратушы тәңір берген құқықтар деп санаған. Әділдік айтпау, біреуді 
бас бостандығынан себепсіз айыру, теңдік бермеу, адамның ар-ожданын қорлау — ең ауыр күнә. 
Өйткені, жаратушы берген құқықтарды аяққа басу құдайға қарсы шығу деп санаған. Қазіргі кез-
дегі ғалымдарымыздың «адамның табиғи құқығы» деп жүргендері осы. Тәңірі берген адамды 
ана құрсағында жаратқан кезден өмірінің соңына дейін бұл құқықтарды бұзуға ешкімнің қақысы 
жоқ. Бұл құқық нәрестенің ана құрсағында пайда болған күннен басталады, егер ол бұзылса, 
мысалы, зорлық-зомбылық нәтижесінде түсік тасталса, онда айыпкер нәресте үшін құн төлеуге 
тиіс, жарық дүниеге келген бала көзі жұмылып, бақилық болғанынша қорғалуға жатқан. Өйт-
кені, бұл құқық жаратушы тарапынан берілген, оны тек жаратушы өзі шектейді.  

Құқық адам үшін жасалып, солардың адамдық қасиеттерін қорғайды. Өйткені ол — әркімнің 
жеке басының бостандығының құқығы мен оған қол сұғылмауы және ол адамның қадір-қасиетін 
аяққа баспаудан, әркімнің өміріне қол сұқпаудан, жеке меншігіне қол сұқпаудан қорғалады. 
Осыдан келіп, кез келген адам орындауға міндеттелген өмір заңы есебінде саналған. Бұл қағи-
даны мықтап ұстау үшін тәлім-тәрбие, құқықтық сана өрістетілді. Оны заңгер-билерден бастап, 
тайпа-ру ақсақалдары, көрген қариялар, ел басшылары — хан, уәзірлер бұлжытпай орындап 
отырған. Халық арасында сөз өнері қуат алып, кез келген ортада, мейлі ас пен жиында, алқалы 
мәжілісте, ойын-сауықта, жаугершілікте, адамдар қарым-қатынасында қолданылып, құқықтық 
сипаттылықты насихаттады. Нәтижесінде, көп болып қолға алынған құқықтық сана, тәртіп, сөз 
мәдениеті жоғары деңгейге көтерілді.  

«Құқықтық ұғым-түсініктердің, қағида-принциптердің, норма жарғылардың туындап, пайда 
болуы, олардың халыққа тарап, құлаққа сіңуі, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, ел жадында сақталуы, 
іске асып, орындалуы, бұзылған жағдайда қалпына келуі, өзгеріп-жаңаруы көшпелілердің 
құқықтық болмысының осы аталған барлық көріністерінде және тармақтарында сөз мәдение-
тінің орнығуы ерекше болатын», — деген жаны бар тұжырым16. Өйткені құқық қай кезде де 
көптің мақсат-мүддесінен, олардың қолдап-қуаттауынан, тәжірибеде қолдануынан туындайды. 
Әрине, оны алғаш жүзеге асырушылар, әуелі, отбасындағы ата-ана, ру ақсақалдары, кейіннен 
сол рудың ішінен өзінің білімпаздылығымен, әдет-ғұрып, салт-сананы терең білетіндігімен, ше-
шендігімен, елге танымал имандылығымен көзге түскен билер, келе-келе бірнеше ру, не тайпа-
ларға мәшһур болған сот ісінің жүйріктерімен, ең соңында ел билеушілері — хан, уәзір, т.б. 
арқылы жүзеге асырылып отырған. 
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А.С. Смагулова — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универсететінің 

құқықтану кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТТАРЫНЫҢ ДАМУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

Қазақ қоғамында сауда-саттық қатынастары айырбастан кейін дамыды. Дәстүрлі әдет 
құқығы бойынша мүлікті меншік иесі ғана сату керек болды. Дегенмен азаматтық айналымда 
кейбір жағдайларда мүлікті басқа адамның сатуына рұқсат беретін жағдайлар да кездеседі. Ол 
ең жақын туыстары болса, бастықтың өкіміне сәйкес сенімхат негізінде сатуға рұқсат етіледі1. 

Әйел адам тек ерінің рұқсатымен ғана сауда жасай алады. Ал рұқсатсыз сатылған зат кері 
қайтарылады, бірақ жесір әйелге ерік берілген. «Вдовь у киргизов не возбраняется торговать» – 
деп көрсетеді2. Сонымен қазақтардың әдет құқығында сатып алу-сату шартының толық құқықты 
субъектілері ретінде: отағасы, енші алған ұлдар, енші алмаған, бірақ кәмелетке жеткен ер бала-
лар және жесір әйелдер болса, ал шектеулі құқықпен сауда жасай алатындар: кәмелетке жетпе-
гендер әкесінің рұқсатын алуы қажет және күйеуі бар әйел күйеуінің рұқсатымен ғана. 

Сауда жасаудың да өзіне тән талабы, рәсімі болғандығы белгілі. Соның ішінде бір-біріне 
ризалық білдіріп, қол алысудың өзі сатып алу-сату шартының жасалғандығын білдіреді. Сауда 
шартын жазбаша жасауды онша талап етпеген, қазақтарда ауызша келісімнің өзі жазбашадан 
кем түспеген, себебі, қазақ бір ауыз сөзге, берілген сертке, қабылдаған антқа, айтқан сөзге тұрған 
халық. Ол туралы: «Письменная форма при купле-продаже хотя и встречается изредко но обяза-
тельной, как корпус сделки не бывает» – деп көрсетеді3. 

Сауда жасауда куәгерлер де қажет болмаған, дегенмен зерттеушілер: «если контрагенты не 
знают друг-друга, то бывают поручители,» – деп көрсетеді4.  

Сондай-ақ, екі жақтың саудасын келістіруші базарларда маклерлер болған5. 
Сауда шартынан туындайтын заңды қатынастарға тоқталсақ, әдет құқығында ол жауап-

кершілік жүктеп, келіскен бағаны төлегенге дейін сатып алушы затты беруді талап ете алмайтын 
болды, ал сатушы мүлікті керек-жарағымен түгелдей беруге міндеттенеді. Сатылған заттың 
кемшілігі болмауға тиіс, ал егер болған болса, ол туралы алдын ала ескертілуі тиіс, ескертілмей 
сатылып, кемшіліктері кейін айқындалса, онда саудаласқан зат кері қайтарылуы да мүмкін. Бұл 
ойымызды зерттеу еңбектері де қолдайды. Ол туралы: «если такие недостатки обнаруживается 
впоследствии, то, по требованию покупателя, продажная цена может быть уменьшена, или 
сделка совершенно уничтожается», – деп6 көрсетсе, мұндай заңның өзге де халықтардың заңда-
рына сәйкес қолданылатын әдіс-тәсілдерінің бар екендігін көреміз, яғни: «уменьшение покупкой 
цены, встречается в римском праве, почти во всех инностранных законодательствах и в обычаях 
русских крестьян» – деп көрсетеді7. 

Сауданың бұзылатын жағдайы қазақтарда көбіне малмен байланысты жағдайларда кезде-
сетін және шарттың бұзылуы 2-3 күннен аспауға тиісті болған. Әсіресе, сауда-саттықта алдап 
сатуға, кем өлшеуге өте жауаптылықпен қараған. Ол туралы: «в случае же обвеса, обмана и об-
считывания, учинитель иного обязан дать присягу в свой невинности, но когда присяги той на 
срок не достовить, то должен удовлетворить в иск обижанного», - деп8 көрсетеді. Ал сатылатын 
малды таңдаған кезде сатушы жақ сатып алушыға түгелдей ерік беріп: «алсаң — өз еркің, алма-
саң да — өз еркің», – деп малды түгел қарауға жағдай жасаса, онда кейін ол малдың кемшілігін 
даулау заңсыз болып есептелген. Ол туралы «и тем не менее покупатель нашел возможность 
купить животное, тогда весь риск падает на покупателя, и животное ни в каком случае не подле-
жит возврату», – деп9 көрсеткенімен, сауданы келістіруші маклер сатып алушыдан малға қоятын 
кінәсі болса, сол бойда айтуын өтінген. Кейін тек көзге айқын көрінетін мал ақсақ, сарық болса, 
ертеңінен қалдырмай ескертуді талап еткен.  

Ал бір зат қатарынан екі адамға сатылса, ол заттың пұлын бірінші төлеп, қол алысқан адам 
алады. Ал екінші адамға ақша ешбір айыпсыз қайтарылған. Ал сатылып қойған затты қайта басқа 
адамға сатса, бірінші келісіп саудаласқан адам, талап етуге құқылы, ал сөзге тұрмаған саудагер 
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айыбымен қайтарған. Себебі, бірінші саудаласқан адамның саудасы заңды деп танылған «приз-
нается в силе первый договор, а вторая сделка может получить силу только в том случае, когда 
первый покупатель выразит согласие на уничтожение договора и получить обратно плату за 
вещь»10. 

Яғни кім бірінші бағасын төлеп, қол алысса, сол затты алған болып есептелген және екі 
жақта бас тарта алмаған, егер тек сатушы сатып алушыдан белгілі бір сомаға затты қайтаруды 
келісіммен қайтармаса, яғни қазақ қоғамындағы әдет құқығында сатылған зат қайтарыл-
мағандығын көреміз11. Міне, осындай талаптарға негізделген сауда қатынастары қазақ дала-
сында ежелден-ақ қалыптасып, көршілес елдермен сауда байланысы күшейе түскен. Ол туралы: 
«уже в ХVІ веке русские караваны ходили вверх по Иртышу, а «бухарские» караваны направля-
лись через Киргизский край в Европейскую Россию», – деп көрсетеді12.  

Қазақ даласына орыстардың енуі сауда байланысын күшейтті. Ол үшін 1764 жылдан бастап 
ақша бөлініп, Орынбор, Торғай шекараларында көпестер үшін мешіттер, керуен сарайлар салы-
нып, жағдай жасалды. Өкімет көпестердің керуендерінің қауіпсіздігін өз бақылауына алып, 
оларды қорғау үшін қазақтарды жіберді. Петропавол қаласындағы сауда біршама жақсы жүріп, 
кеден бақылауын да ұйымдастырды, сауданы жақсарту үшін салықты жеңілдетті. 1831 жылы 
қазақтардан келетін тері, майға салық жеңілдесе, 1835 жылы қазақ даласына жіберілетін астық 
пен жер өңдейтін құралдарға жеңілдік берілді13. 

Ал 1845 жылдан бастап көпестер қазақ даласына айырбас сарайларын салып, емін-еркін са-
удаға кірісті. 1868 жылы реформадан кейін қазақ даласын төрт аймаққа бөлу саудада бүкіл са-
лықтарды жойып, көпестерге көптеген мүмкіндік берді. Әкімшілік басқару реформасы дайын-
далып жатқан кездің бастап-ақ, қазақ даласын зерттеушілердің бірі В.Доменский «сауда өзіне 
өзі жол ашады, тек әкімшіліктің сәл жәрдемі керек», – деді14. Ал «1867 – 868 жж. реформаны 
дайындау комиссиясының құжаттарында қазақ даласының сауда ісін дамытуда аса қолайлы 
екені айтылып, мұнда біздің осы өлкемен және Орта Азиямен саудамыздағы ең маңызды бұйым-
дардың бірі — мануфактура өнімдерін, орыс саудагерлерінің өздеріне үлкен пайда келтіре оты-
рып, малға айырбастауына немесе ақшаға сатуына мүмкіндігі бар» — деп атап көрсетеді15. 

Міне осы тұста патша чиновниктерінің көпшілігі қазақтармен өзара тиімді сауда байланыс-
тарын дамытуға жергілікті халық арасында орыстық бағытты күшейтудің және аймақта үкімет-
тің позициясын нығайтудың аса нәтижелі құралы ретінде қарады.  

Осылайша қазақ даласына айырбас, жәрмеңкелік және тұрақты (отырықшы) сауда орын-

дары ашылды. Айырбастаушылар өз тауарларымен қазақ даласын кезіп, тауарын малға, жүнге, 
мал өнімдеріне айырбастап, оны Троицк, Орынбор, Орск, Петропавлск, Омск базарларына 
сатты, ол Ресейдің ішкі рыногіне жөнелтілді. Бұл «Обороты этой торговли можно считать до 
миллиона рублей в год», – деп көрсетілген16. 

 Константиновская Петровская Таинчкульская 

Привозъ Сбыть Привозъ Сбыть Привозъ Сбыть 

Въ тысячахъ руб. Въ тысачахъ руб. Въ тысячахь рубь 

Своть......... 
Произведения степи 
(кожа, сало, шерсть и 
проч.) ........... 
 Фабрично-заводские 
товары 
Мануфактурные........ 
Металлическиі............ 
Кожевенные.............. 
Каіатскіе (ковры, 
предм. вазянія, суше-
ные плоды и пр.)  

1.0.0 
 
352 
 
 
 
370 
73,5 
21,5 
 
80,9 

727 
 
225,8 
 
 
210 
26 
14 
 
31 

989, 8 
 
285,9 
 
 
224 
12 
24 
 
33 

813 
 
198,7 
 
 
173,5 
7,9 
17,6 
 
23,7 

679 
 
22,6 
 
 
157 
8,9 
9,8 
 
72 

184,5 
 
20,8 
 
 
64 
2,7 
3,4 
 
11,8 

1,907,9 1,233,8 1,568,7 1,234,4 949,3 287,2 
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Сауданың екінші бір түрі — жәрмеңкелерде фабрика өнімдерін мал өнімдеріне айрбастау. 
Осының ішінде Ақмола облысындағы үш жәрмеңкеге тек Ресей, Түркістан ғана емес Европадан 
көпестер келген. Ол туралы 1900 жылы Ақмола облысындағы Константиновск, Атбасардағы 
Петровск және Петропавл уезіндегі Тайшыкөл жәрмеңкелеріндегі сатылған тауарлар туралы мы-
надай деректер бар.  

Дала төсіндегі барлық сауда рыногын өз қолдарына жинақтаған Ресей өкіметі шет аудан-
дармен ашықтан-ашық тонаушылық сипаттағы айырбас немесе сауда жүргізді. Далалық аудан-
дарда көптеп жәрмеңкелер ашылып, онда өз ережелерін бекітті. Торғай облысының Орта Азия-
мен байланыс орнатуға қолайлы жеріне орналасқан Ырғыз бекінісінің іргетасы 1845 жылы қала-
нып, 1869 жылы Ырғыз уездік қала статусын алды. Осы мерзімнен бастап Ырғыз бекінісі 1 
мыңға жуық тұрғыны бар уездік қала сипатына көшті, қалаға негізінен қазақтар, татарлар, 
башқұрттар қоныстанып, олар қала халқының 87% құрады. Қала халқының 33% -ы әскерилер 
мен саудагерлер болды17.  

Солардың бірі — Ресей ішкі істер министрі генерал-адьютант Тамашев, ол 1870 жылғы 12 
(19) қарашада Ырғыз (бұрынғы Орал) бекінісі жанында ашылған жәрмеңкенің жұмыс ережесін 
бекітті. Бұл ережеде жәрмеңкенің ашылу мақсаты мен жәрмеңкеге келген саудагер көпестердің 
және сатып алушылардың негізгі құқықтары былайша көрініс тапты:  

Ырғыз жәрмеңкесінің ережесі бойынша саудагерлер мен сатып алушылардың азамат-
тық және еңбек құқықтарының сақталуы 

1. Торғай облысы қазақтарының өз қарамағындағы малдарын өткізуіне және өздеріне қажет-
ті нәрсенің бәрімен қамтамасыз етуіне қолайлы жағдай жасау үшін және қазақтардың малдарын 
орыс саудагерлерінің сатып алуын жеңілдету үшін Торғай облысында екі жәрмеңке тағайында-
лады: біріншісі Елек уезінің Ақтөбе бекінісінде, екіншісі Ырғыз уезінің Ырғыз (бұрынғы Орал) 
бекінісінде. 

2. Бұл жәрмеңкелердің өткізілетін мерзімдері: Ақтөбе жәрмеңкесі 15 шілдеден 15 тамызға 
дейін, Ырғыз жәрмеңкесі 10 қыркүйектен 10 қазанға дейін. 

3. Басқа қалалардан келетін көпестердің қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті сақтау үшін уезд 
бастығының жарлығымен жергілікті бекініс горнизонынан шынайы қажеттілікке сәйкес команда 
тағайындалады.  

4. Жәрмеңкедегі қоғамдық тәртіп пен тұрақтылықты сақтау ісін қадағалау жәрмеңкелердің 
ерекше комитетіне жүктеледі. Бұл комитет құрамында: уезд бастығы немесе оның көмекшісі, 
одан басқа 4 мүше: қазақтардың өздері қалағанша 2 ордалық ақсақал және жәрмеңкеге келген 
орыс саудагерлері арасынан сайланған екі адам болады. Осы көрсетілген комитеттердің әрқай-
сысының жанында жәрмеңкеге айдап әкелінген малдарды қарап, тексеріп отыратын ветеринар-
лық дәрігер болады. Сонымен бірге, комитет қарамағына түрлі қажеттіліктер үшін қазақтар да 
тағайындалады.  

5. Сонымен бірге, жәрмеңке комитетіне мынадай міндеттер жүктеледі: а) жәрмеңкеге келген 
саудагерлерді ұрлық пен тонаудан қорғау, б) жәрмеңкеге келушілерді қажетті жазбаша құжат-
тарсыз келуден сақтандырып, алдын ала тексеру, в) әртүрлі бақытсыздықтардан сақтандырудың 
полициялық шараларын алу, г) сауда уставының ХІ томдық 2857 статьясына сәйкес қазақтар 
және орыс саудагерлерінің арасында болған барлық істерді ауызша сот арқылы талдап, 
кінәлілерге айып тағу, арызданушылардың талабын тез арада шешу. Егер арызданушылар 
қабылданған шешімге риза болмаса, онда олар 1868 жылғы 21 қазанда бекітілген Орал, Торғай, 
Ақмола және Семей облыстарын басқару туралы уақытша Ереженің 124, 135 және 142-бапта-
рына сәйкес өз шағымдарын қанағаттандыру туралы уездік сотқа шағымдануына болады немесе 
қазақтардың халықтық дәстүріне сай шешулеріне болады.  

6. Жәрмеңкеге келген саудагерлердің паспорттары болуы шарт және олар келген бойда пас-
порттарын комитетке көрсетіп, олардың келгендігі туралы мәліметтердің барлығы арнаулы тір-
келу кітабына жазылып, келгендердің қайта кеткендеріне дейін сақталады.  

7. Комитет паспорттарын көрсеткен саудагерлерге орын тағайындайды.  
8. Жәрмеңке алаңында әкелінген товарлар қойылатын номерленген орындар саны 200-ден 

артық болмауға тиіс. 
9. Әрбір орын 3 шаршы сажень болуы шарт. 
10. Жәрмеңке жинағының пайдасына мануфактура және тері-терсек сататын саудагерлерден 

әрбір орын үшін 2 рубль төлем алынды.  
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11. Жәрмеңкедегі сауда орындары саудагерлердің өзара таласын тудырмау үшін әр жәр-
меңкеде барлық саудагерлердің қатысуымен жеребе тарту арқылы бөлінеді.  

12. Бір орынды екі қожайын ала алмайды. 
13. Сүт тағамдарын сататын саудагерлер ерекше қатарда орналасады, олар әрбір шаршы са-

жень күміспен 50 тиын төлейді. 
14. Сүт тағамдары қатарынан қызыл қатарға ауысып орналасқысы келгендер, онда жеребе 

бойынша бөлінген әрбір орынға 2 рубль төлеуге міндетті. 
15. Көрсетілген алым-салықтар әр жәрмеңкеде бөлек төленеді.  
16. Орындарды бөлуге жеребе жәрмеңкенің бірінші күні бір-ақ рет төленеді. 
17. Жеребе арқылы ие болған сауда орындарында саудагерлер сауданы арба үстінде, ша-

тырда, балағанда, киіз үйлерде, жылжымалы және тұрақты лавкаларда жасай алады.  
18. Егер ағаштан жылжымалы немесе кірпіштен тұрақты лавкалар салғысы келген саудагер-

лер болса, онда оларға жеребе арқылы бөлінген орындарға өз лавкаларын салуға рұқсат етіледі. 
19. Лавка салуға жеребе тартқан саудагер қатарына 3-тен артық емес лавка салуға ғана 

құқылы. 
20. Жылжымалы немесе тұрақты лавканың қожайыны жәрмеңке аяқталған соң келесі жәр-

меңке үшін акциздік төлем жасауға міндетті. Егер бұл шарт оырндалмаса, онда жәрмеңке коми-
теті оның орнын жеребе тарту арқылы басқа саудагарге беруге құқылы18. Осындай жәрмеңкелер 
Семей облысы Ботов (Қоянды) жәрмеңкесі Қарқаралы уезінде орналасқан жылдық сауда ай-
налымы туралы: «в 1900 до 1.644 тыс. рублей из них произведени степи образовалось на 955 тыс 
руб., остальная же сумма приходилась на фабрично-заводская изделия Чарская (в Семипалатин-
ском уезде) с оборотом 310 тыс руб., Покровская (в Баян-Ауль) - на 210 тыс руб., Ивановская (в 
Песчанном) – на 134 тыс руб., и др.» – деп көрсетеді. [5, 290 б.] Жәрмеңкелерден пайданың 
көптігін сезген патша өкіметі оны жыл санап көбейтіп, оның үстіне қазақ даласына ішкерілей 
енуді көздеген саясатта ұстады. Сондықтан өзінің әрі экономикалық, әрі саяси билік ету аймағын 
кеңейту мақсатында тауар сатудан жылдық табыстары мыңдаған рубльге шығатын жәрмеңкелер 
саны жыл санап өсе түсті. Солардың ішінде: «В Тургайской области значительные ярмарки нахо-
дятся: в Актюбинске на 326 т.р., две в Кустанае – на 614 т.р., в Тургае – 186 т.р. и две в Иргизе – 
на 296 т.р.»19. Бұл жәрмеңкелерде негізінен мал өнімдерінен басқа, астық өнімдері, сондай-ақ 
«азиядан» келетін Бухара, Тәшкент кілемдері, жібек шапан, маталар мен кептірілген жемістер 
әкелінген. Ал көшпелі қазақ халқы үшін ең қажеттісі — мануфактурадан шығарылған өнімдер 
мен үй шаруашылығына керекті бұйымдар — самаурын, леген, қалақ, өзге де темір бұйымдар-
мен, айыр-күрек, кетпен сияқты шаруашылық құралдарын сатып алған.  

Ресей империясы көпестердің қауіпсіздігін сақтау үшін және қоғамдық тәртіпті қорғау үшін 
жәрмеңкелер кезінде оларды қорғайтын әскерлерін жіберіп тұрды. Ал жергілікті чиновниктердің 
көпшілігі отарлаушы саудагерлердің алдамшылығынан және алаяқтығынан қарапайым ха-
лықтың мүддесін қорғамақ түгел, өздері приказчиктер мен агенттердің көмегі арқылы сауда-сат-
тықпен айналысты. 

Сонымен сауда қазақ даласында отарлық сипат алды. Мұнда Ресейдің ең төменгі сорттағы, 
яғни өзінің ішкі аймағындағы жәрмеңкелердің бәрінде болып шыққан және мүлде өтпеген 
өнеркәсіп бұйымдары әкелінді20. Бұл бұйымдардың жергілікті халыққа өте ауыр шарттармен 
жоғары бағаға сатылуы да сауда саясатының отарлық сипатын анықтады. Көпестер қазақтармен 
арада жүрген саудадан түскен мол пайда есебінен байып алды. Ол дала халқының сауда ісіндегі 
тәжірибесінің аздығын, өз құқықтарын дұрыс түсіне алмауын пайдаланды. 

Сауданың отарлық сипаты орыс көпестері сатқан бұйымдардың бағасының жаппай өсіріліп, 
керісінше, жергілікті халықтың малы мен шаруашылық өнімдерінің бағасы жасанды түрде төмен 
есептелгені байқалды. Дегенмен қазақтар сауда жасауға үйрене бастады. Қазақ өлкесі малға бай, 
бірақ өнеркәсіп бұйымдары жоқ ірі тұтыну рыногіне айналды. Сондықтан қазақ өлкесі патша 
үкіметінің метрополия ретінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіретін шикізат көзіне айналдыру 
мақсаты толығымен, ойдағыдай іске асты.
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ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН СИТУАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕ-
ШЕНІ: «ВИРТУАЛЬДЫ ТІНТУ (АЛУ)»  

Құқық қорғау органдары қылмысты ашу мен тергеуде барлық күш-жігері мен мүмкіндік-
терін, соның ішінде заманауи техникалық-криминалистикалық құралдарды да кеңінен қолда-
нады. Қызмет барысында дәстүрлі сараптамалар — дактилоскопиялық, қолтаңбаны зерттеу ғы-
лымдарымен қатар сараптаудың жаңа түрлері — генотипоскопиялық (ДНК), фоноскопиялық, 
адамның иіс іздерін табу (одорологиялық) да қолданылады, сонымен бірге компьютерлік крими-
налистиканың дамуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық техникалық-криминалистика-
лық құралдар да үдемелі түрде пайдаланылуда1. 

Бұл аспектідегі біздің ұстанымымыз — ведомстволық оқу орындарындағы ішкі істер орган-
дарының болашақ қызметкерлерін даярлау әдісінің құқық қорғау органдарының практикалық 
қызметінің динамикалық даму үстіндегі міндеттеріне, әдістеріне және техникалық жабдықта-
луына сай тез бейімделіп отыру қажеттілігі.  

«Қылмыстық процесс» және «Криминалистика» пәндері қылмыстылықпен күресу тәжіри-
бесіндегі технологиялық инновацияның неғұрлым белсенді таратушысы болып табылады. Сон-
дықтан, дәл осы сабақтардың заңдық пәндер ретінде ішкі істер органдарының болашақ қызмет-
керлеріне білім берудің озық үлгілері мен оқыту тәсілдеріне деген сұранысты неғұрлым белсенді 
қалыптастыруы толықтай заңды. 

Профессор Ю.П. Гармаев өз еңбектерінде оқытуда баяндау, амалдар мен әдістер қолдану 
үлгісінде «Артта қалуды», әсіресе, білімді «ақырғы алушыға» дейін тиімді «жеткізуді» талап 
ететін дағдылар мен біліктілік түрінде заманауи ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану 
есебінен ұзартуға болады деп атап көрсетеді2. 

Аталған жағдайда құқық қорғау органдарының мамандарын оқытуда ынталандыру, оқу 
үрдісінің қарқынын арттыру, оның нәтижелілігі (оқу материалдарын, дағдылары мен біліктілігін 
игеру дәрежесі) жолымен заманауи ақпараттық технологияларды оқыту әдісіне ендіру сияқты 
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бұрыннан бар мәселелерді шешуге жоғары ақпараттық технологиялардың жылдам дамуы 
жәрдемдесетіндігіне күмән жоқ.  

Сонымен бірге, ғалым-заңгерлер оқу бағдарламасына (пәндеріне) жаңа ақпараттық техно-
логияларды кіріктірмей, құқық қорғау органдарының қылмысты ашу және тергеу бойынша 
жұмыстарының тиімділігін арттыру мүмкін еместігі жайында түйін жасап отыр3. 

«Оқу-әдістемелік кешен: Виртуальды тінту (алу) тергеу әрекеттерін ситуациялық модель-
деу» сұрағын қарастыруға көшпес бұрын тінту (алу) тактикасы мен әдісі сұрақтарының 
өзектілігін ашу міндетті деп санаймыз.  

Мысалы, тергеушінің қылмысты тергеу кезінде қылмысқа қатысы бар жасырын объектілер-
ді іздеу қажеттілігі туындайды, бұл кезде оған криминалист (маман) көмегі қажет болады. Бұл 
тінту жолымен жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасы ҚПК-ның 252-б. 1-т. сәйкес іс үшін маңызы бар нәрселерді немесе 
құжаттарды табу және алып қою, оның ішінде тыйым салуға жататын мүлікті табу мақсатында 
жүргізілетін тергеу әрекеті тінту болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы 
тұрғын үй-жайға қол соқпаушылыққа кепілдік береді. Алайда аталған нәрселер немесе құжаттар 
белгілі бір ғимаратта немесе өзге жерде, немесе нақты тұлғада деп жорамалдаушы мәліметтер 
жеткілікті болған кезде тінті жүргізіледі. Тінту іздестірудегі тұлғаны немесе адам мәйітін табу 
мақсатында жүргізілуі мүмкін (Қазақстан Республикасы ҚПК-ның 252-б. 2,3 т.т.). 

Тінту міндеті: а) ізделіп отырған объектілерді табу; б) олардың тұрған жерін белгілеу, в) 
табылған объектілерді жалпы және жеке белгілерін көрсете отырып сипаттау.  

Тінту барысында тергеудегі қылмыстық іске қатысы жоқ, бірақ азаматтық айналымнан алы-
нып тасталған немесе азаматтардың иелігінде болуына тиым салынған немесе қолдану үшін 
арнайы рұқсат алуды талап ететін объектілер (мысалы, атыс қаруы, радиоактивтік заттар және 
т.б.) табылуы мүмкін. Мұндай объектілер де алынады. 

Алуға келсек, оның тінтуден тактика бойынша да, өндірісті ұйымдастыру бойынша да ай-
тарлықтай айырмашылығы бар.  

«Объектілерді тығып тастауы мүмкін» немесе «тергеушіге қарсылық көрсетуі мүмкін» де-
ген сияқты жорамалдарға негіз болмаған жағдайда, белгіленген объектілер белгілі жерде алы-
нады4. 

Тінту (алу) сияқты тергеушілік әрекеттердің тактикасы мен әдістемесі бойынша оқыту үр-
дісі Қазақстан Республикасы ІІМ Ақтөбе заң институтында теориялық өткізіледі және тәжіри-
белік сабақтармен бекітіледі. 

Біздің ЖОО-ның курсанттары теориялық дағдылар мен білімді дәрісханаларда алса, тәжіри-
белік сабақтар криминалистикалық полигонда өткізіледі.  

Сонымен бірге, институт аумағында 2016 жылдан бері «Қылмыстық процесс және крими-
налистика» кафедрасының ұйымдастыруымен криминалистикалық полигон базасында «Оқиға 
болған жерді виртуальды қарау», «Виртуальды тінту (алу) бағдарламалық қамтамасыз етілген 
«Кримтехзертхана» компьютерлік класы ашылды.  

«Оқиға болған жерді виртуальды қарау», «Виртуальды тінту (алу) бағдарламалары — бұл 
ситуациялық модельдеуге арналған виртуальды жаттығу құрылғысы, интерактивтік симуля-
торы. 

«Шынайы» жағдайда оқытумен салыстырғанда виртуальды жаттығу құрылғылары мен ин-
терактивтік симуляторларды қолданудың негізгі артықшылығы: 

1. Шынайы техниканы қолданып оқытуға қарағанда стимуляторларды қолдану өз кезегінде 
арзанға түседі, әрі курсанттардың (тағылымдамадан өтуші-операторлардың) тәжірибесіздігінен 
күрделі техниканың бүліну қаупі толық жойылады. Жаттығу құрылғылары мен симуляторларды 
қолдану уақытты үнемдейді, техниканың бүліну қаупін қысқартады және оқыс жағдайларға 
даярлануға мүмкіндік береді.  

2. Жаттығу құрылғылары мен симуляторлар әдеттегі жағдайда жаңадан жасауға мүмкін бол-
майтын жағдайларды тыңнан жасауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, берілген бағдарламалық қамтамасыз етуде қолдануға болады: 
-тергеушілерді және тергеуші-криминалистерді, курсанттарды, заң мамандығының студент-

терін (қайта)даярлау және тағылымдамадан өткізу үшін; 
- «шиеліністі» жағдайда, жаңа/күрделі криминалистикалық техникамен жұмыс жасау дағ-

дыларын алуда тергеу әрекеттерін еңбекпен өтеу үшін. 
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Бағдарламалар жағдайларды/оқиғаларды, криминалистикалық полигондарды, тергеу әре-
кеттерін өз бетінше модельдеуге, (қайтадан) құруға және нұсқаларын жасауға мүмкіндік береді. 

Бағдарламалар интерактивтік білім беру жүйесі мен білімді бақылаудың электрондық жүй-
есін (тестілеу мен оқу тапсырмаларының орындалуын қосқанда) біріктіреді.  

Сонымен қатар, ғалымдар мен сараптамашылар жақын арада 15 жылдың перспективасы 
ішінде білімді жетілдіру мен болашақ мамандарды даярлаудың өзекті бағыттарының бірі оқыту-
дың «ойын» компоненттерін (оқытудың «геймификациясы») арттыру деп атап көрсететіндігін 
айта кеткім келеді5.  

Ойын түрінде оқытудың технологиясы «модельдеу» жағдайында «жаңғыртуға» және оның 
барлық көріністерінің (білімінде, дағдыларында, ептілігіне, эмоциялық-бағалау қызметінде) 
тәжірибесін игеруіне бағытталған оқу үрдісінің үлгісі ретінде, бұл мәселені педагогикадағы 
жаңашылдық демейміз — бұл теорияны Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элькониный және 
т.б. талқылаған6.  

Ойын технологиясын тәжірибелік нысанда жүзеге асыру бізге жақсы таныс және жаппай 
кеңінен таратылған «іскерлік», «рөлдік ойындар», сонымен бірге оқу «криминалистикалық по-
лигондары» болып табылады, ал соңғы жылдары ситуациялық модельдеуге арналған компью-
терлік бағдарламалар, «виртуалды» жаттығу құралдары мен «маңызды ойындар» симулятор-
лары7.  

«Виртуальды тінту (алу)» оқу-әдістемелік кешенініне байланысты жалпы ақпарат мен тех-
никалық талаптарға қатысты не жатады десек, ол РФ «Сараптаманың іргелік жүйесі» ЖШҚ ве-
домстволық оқу орындарының курсанттарына, заңгерлік ЖОО-ның студенттеріне, ІІО-ның 
тәжірибелі қызметкерлеріне және криминалистика саласындағы мамандарға арнап дайындаған.  

Бағдарлама екі тәртіптемемен жұмыс жасайды: модельді (виртуалды криминалистикалық 
полигондарды) құру режімі және тәжірибелі маманның жүргізу тінту орнының шынайы оқиғаға 
барынша жақын моделін жасауына, ал білім алушылардың осы модельді зерттеуіне мүмкіндік 
беретін оқыту тәртіптемесі. Кешен жасырынған заттарды табу, тінту жүргізу орнының толық 
суретінжасау және модельді оқуға қатысты материалдармен тоықтыру мақсатында ғимаратқа 
тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін құралдармен жасалған. Бағдарламаның интерфейсі иниуин-
тивті және қарапайым. 

Бағдарламалық қамтамасыз ету екі режіммен жұмыс жасайды: 
«Модельді құру» режімі — бұл тәртіптемеде тінту орны үлгінеді: ішкі көріністегі заттардың 

орналасуы, киім бөліктерінің орналасымы, құпия орындар, қылмыстар мен іздердің саймандары, 
қылмыстың жалпы суретін сипаттау, кез келген бұйымға ескертпе жазбаларды қосу; қызметтік 
құжаттарды, оқу әдебиеттерін және оқиға орнын тінту моделіне тестілерін бекіту мүмкіндігі 
жүзеге асырылды.  

«Оқыту режімі» — бұл тәртіптемеде тінтуді жүргізу үлгіленеді. Оқиға болған жерді қарау 
хаттамасы толтырылады, фотокесте жасалады және тестілеу орындалады. 

Аталған режімді жіберу кезінде, тұтынушы интерфейсінің жинақтамасы орналастырылған 
бұл режімнің негізгі терезесі және қоршалған аумағы бар жеке тұрғын үйдің үш өлшемдік моделі 
(1-сурет) пайда болады. 

«Оқыту» режімінде бөлшектік зерттеу жүргізуге арналған құрал-саймандар жинақтамасы 
(2-сурет) бар. 

«Құрал-саймандар» жинақтамасы оқиға болған жерді неғұрлым мұқият, бөлшектік зертте-
уге арналған зерттеу құрал-саймандарының жинағынан тұрады: 

- «Өлшеуіш» — арақашықтықты өлшеу. 
- «Фотоаппарат» — модельдің қызықтыратын 

тұстарын фотосуретке түсіру. 
- «Лупа» — модельдің қызықтыратын тұстарын 

үлкейту. 
- «Сараптамалық жарық көзі» — көрінбейтін 

іздерді табу. 
- «Дактилоскопиялық қылқалам» — терлі-

майлы іздерді табу. 
- «Сызғыш және нөмірлер» — криминалистика-

лық сызғыштардың және нөмірлердің жинағы. 
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- «Алу» — табылған заттар мен іздерді алу.  

1 — сурет 
 
Сонымен бірге ескерту қажет, бұл үлгідегі бағдарламалар жоғары реалистік виртуалдық ор-

тада сценарилер мен оқиғалар көріністерін, жанжалдарды құруға және редакциялауға; жағдай-
ларды (кейстерді) қайта жаңғыртуға, оқу тапсырмаларын даярлауға мүмкіндік береді. Ол үшін 
оқытушының немесе тәжірибе жинақтаушы жұмысшының құзыреттілігінде дайын нысандар 
(500-ден астам әртүрлі нысандар, қылмыс құралдары, іздер, айғақтар) және оқиғалар мен 
қақтығыстар орындары (пәтерлер, ғимараттар, жерасты жолдары және темір жол жолдары, га-
раждар; арнайы нысандар — кеме, ұшақ,пойыз және т.б.) орналастырылған кітапхана бар. 

Бұл жерде тәжірибелік, қолданбалы мағына туралы айту қажет. Өзімізге белгілі, ішкі істер 
органдары қызметкерлерінің (тергеуші-криминалистердің) алдында 2 маңызды міндет тұр: 

- тергеудің әрбір кезеңінде ретроспективті үлгілеу мүмкіндігін өзіне сақтау үшін оқиға ор-
нының суретін мейлінше дәл тіркеу. Себебі, болған жағдай оқиғаның өз ізімен беріледі, ал кейін 
шынайы өмірде оны «қайта жаңғыртуға» немесе оған қайта оралу мүмкін емес; 

- перспективті үлгілеуге арналған нұсқалар тізімін жасау. Сонымен бірге болған оқиға кар-
тинасы үнемі толықтырылып отырылады, ойша үлгілеу мүмкіндігі одан әрі күрделеніп, талдап 
тексеру дәрежесі артады.  

Сондықтан, болған оқиғалар көрнекілікке ие болуы үшін, қиялындағы — түрлі нұсқаларда 
«қайта жаңғыртылған модель» нысанында «қайта жаңғырту» мүмкіндігін иемдену маңызды. 
Қатысушылар тергеу мен және сот өндірісін ұғыну үшін өзін оқиға жаңа болған орында жүрген-
дей сезінуі тиіс және бұл қолжетімді болуы керек. 

«Редактор» режімі өз бетінше үлгілеуге, жағдайларды/оқиғаларды, криминалистикалық по-
лигондарды, тергеу әрекеттерін (қайта)құруға және осы негізде нұсқаларды жасауға мүмкіндік 
береді.  

Осылайша, тәжірибе жинаушы қызметкер тек қана оқиғаны «ұйымдастыруды» жүргізіп 
қоймай, болған оқиғаның түрлі нұсқаларын көрімдеп және оларды «жеңе» (перспекивті үлгілеу-
ді жүзеге асыра) алады. Бұл тек толықтыру және тергеушінің жұмысын «ойша моделдеуді» ке-
ңейту емес, бұл — жұмыстың сапалы деңгейі. 

Жұмыстың екінші режімі («Оқушы») алдын ала дайындалған сценарийлар мен оқиға көрі-
ністері үшін дайындалған. Бұл түрдегі бағдарлама «квестке» ұқсас, өту үшін «бірегей» 
жағдайды, оқиға орнын және тергеу бойынша барлық кезеңдерді — айғақтарды табу, оларды алу 
және орау, құрбан болған адамды қарау, фотофиксациялау және өлшем жүргізу, мәліметтерді 
құжаттар (хаттамалар) үлгісіне салу, тестілеуден өту және т.б. зерттеуі тиіс. Бұл бөлім («game-
based learning») ойынына негізделген оқытуға негізделген.  

«Тартымды оқыту» нұсқасында дайындаушылар вертуалды шынайылылық (Oculus Rift жә-
не ұқсас) дулығасын қолдану мүмкіндігін күшейткен. Виртуалды шынайылылық дулығасының 
астына бейімделген интерфейсті орындау тәртіп бойынша «оқиғаға» қосылу деңгейін (және оқы-
тудың тиімділігін) арттырып қана қоймай, білім алушылардың қосымша қызығушылығын 
(ынтасын) арттырады.  

Қорытындылай келе, мұндай әдіс кезінде заманауи компьютерлік технологиялардың 
мүмкіндіктері мен ойын кезеңдерінің бірігіп кететіндігін, «қосылудың» және «батырудың» 
үлкен деңгейлеріне, зерттелетін жағдайға және жаңа кәсіби дағдыларды игерудің орасан зор 
тиімділігіне қол жеткізілетіндігін айта кетуге болады. Сонымен бірге симуляторлар маңызды 
ақпараттарды ұсыну бойынша тартымды басқаруда қарапайым күйде қалады, пайдаланушы 
үшін еске түсірулердің дамыған жүйесін, сонымен бірге үйренушілердің жіберілген қателерге өз 
бетінше сараптама жасауы үшін әрекеттерін бағалау жүйесін қосады.
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кенбаева, магистр юридических наук, подполковник полиции 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ЭКСТРЕМИСТОВ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ КАЗАХСТАН (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

Последние события во всем мире и в Казахстане свидетельствуют о попытках мировой де-
стабилизации представителями религиозного экстремизма. В связи с этим встает актуальная 
проблема необходимости своевременного и профессионального раскрытия и предупреждения 
данных видов преступлений. Это, в свою очередь, предполагает использование новейших дос-
тижений различных наук и их интеграцию в правовую сферу для быстрого и точного установле-
ния виновных лиц, где особое место занимают знания психологической науки.  

Преступление и преступность это не только социальный, но и психологический феномен 
любого общества. В результате такого взаимодействия психологические методы, рекомендации, 
приемы обогащают криминалистику.  

По мнению В.А. Образцова, знание психологических закономерностей о носителях уго-
ловно-релевантной информации совершенного преступления и вне этих условий (психологиче-
ские свойства личности), а также знание о лицах, организующих и осуществляющих поисково-
познавательную деятельность (психологические особенности деятельности досудебного произ-
водства и на судебных стадиях) — это основные направления развития криминалистической 
психологии1.  

Впервые потребность в научно-теоретических основах религиозного экстремизма и его от-
личия от других видов преступлений и насилия выявили задачи национальной безопасности и 
правоприменительной практики.  

На поcтсоветском пространстве сегодня фундаментальные исследования экстремизма и тер-
роризма ведутся в основном в России, которая раньше столкнулась с этим опасным социально-
политическим явлением. В Казахстане исследования по проблеме терроризма и экстремизма ве-
дутся преимущественно в юриспруденции и политологии: политологический подход к терро-
ризму в контексте национальной безопасности, превентивные меры, международные правовые 
средства борьбы против экстремизма и терроризма в Центральной Азии и т.п.  

Исследования показывают, что существуют различные методы исследования личности экс-
тремиста. Одним из таких методов является психологическое профилирование преступника. 
Психологический профиль можно определить, как научную попытку обеспечить процесс рас-
следования специфической информацией об индивидуальной типологии преступника, его лич-
ностных особенностях и их влиянии на совершение и сокрытие преступлений, а также дать про-
гноз дальнейшего криминального поведения. 

Основной задачей психологического профиля является предоставление расследующим 
структуру личности незнакомого субъекта или субъектов для быстрого составления гипотез, 
позволяя значительно сузить круг розыска, выявить виновное лицо. Психологический профиль 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriminalisticheskogo-kompyuternogo-modelirovaniya-pri-planirovanii-rassledovaniya-prestupleniy
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriminalisticheskogo-kompyuternogo-modelirovaniya-pri-planirovanii-rassledovaniya-prestupleniy
http://asi.ru/molprof/foresight/12254
http://www.muh.ru/content/doc/
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формируется на основе информации вероятностного и ориентирующего характера. Метод пси-
хологической диагностики направлен на распознавание индивидуальных особенностей лично-
сти преступника, содержания и мотивов его действий. 

Для составления психологического профиля предполагаемого религиозного экстремиста 
анализируются полые и точные сведения о произошедшем террористическом акте: 

- место, время, способ, орудия, мотив и пр.; 
- определение приверженности преступника к религиозной конфессии2. 
Исследования ученых показывают, что личностные особенности экстремистов и террори-

стов различаются в связи с различной мотивацией: религия, политика, идеология и др.  
Психологическая готовность к насилию, как формы проявления религиозного экстремизма, 

является врожденным качеством человека, проявляемая в агрессии. Такие качества в разной сте-
пени выражены у каждого человека и контролируются социальными механизмами закона, мо-
рали, культурными нормами, воспитанием.  

Личность, склонная к восприятию идей насилия, характеризуется эмоциональностью, ак-
тивными ответными реакциями на окружающую среду, импульсивностью, предвзятостью, низ-
ким порогом терпимости, низким самоконтролем, завышенной самооценкой, самоутвержде-
нием, фанатизмом, стремлением к власти, чувством презрения к окружающим, сниженным уров-
нем интеллекта. 

Данные особенности личности экстремиста определяют мотивацию поведения как склонное 
к массовому насилию ради собственных идей. 

Исследования показывают, что наблюдается ярко выраженное стремление к смерти, которое 
негативно влияет на его психику, запуская процессы личностной деградации. 

С.А. Эфиров выделяет следующие мотивы: корысть, самоутверждение, самоидентифика-
ция, молодежная романтика и героизм, значимость своей деятельности, конформизм, маргиналь-
ность, и т.д.3 

Мотивом совершения религиозно-экстремистских действий среди молодежи (от 16 до 25 
лет) может выступать инфантилизм. Вовлечение молодежи в религиозно-экстремистскую груп-
пу происходит на игре чувств молодых людей, пропаганды ярости событий, конфиденциально-
сти, борьбы за мнимую справедливость, чувства национальной, религиозной гордости и другими 
чувствами. Все эти приемы идентифицируют личность экстремиста с положительными или от-
рицательными героями, способного к мести, резко повышая уровень самооценки и самоуваже-
ния4. 

Мотивация экстремиста имеет сознательную либо неосознаваемую потребность в суициде 
(террористы-смертники). Анализ исследований ученых по фактам совершения религиозно-экс-
тремистской деятельности позволяет отметить, что, террористический суицид формируется 
вследствие: 

- самообмана и отказа от восприятия окружающей действительности, в соответствии с ко-
торым необходимо принятие жизненных решений и выбора ориентиров, где особую роль играет 
идеология; 

- фанатизма, который начинает преобладать в иррациональном мышлении; 
- искажения реальности окружающего мира, вызванного психофизиологическими причи-

нами (болезненные состояния и расстройства организма человека); 
- быстрого удовлетворения завышенных потребностей в материально-финансовом благосо-

стоянии. 
По мнению ученых, суицидный мотив террориста имеет глубокую психологическую при-

чину – некрофилию (устойчивое влечение к смерти). В данном случае профиль террориста ос-
новывается на основном мотиве – публичная смерть. Он может быть осознанным или неосозна-
ваемым, но неоднократно ранее проявляющимся в его жизни. 

В этом случае суицидальный тип преступника характеризуется высоким уровнем тревож-
ности, подавленной агрессивностью, импульсивностью либо хладнокровием, определяя его по-
ведения в поиске смерти. При этом неудачные попытки суицида обостряют потребность пре-
ступника-террориста в достижении смерти. Его деятельность направлена на: 

- демонстрацию смерти, чтобы в обществе вызвать состояние страха; 
 - перекладывание личной ответственности не на внутренние, а на внешние факторы: рели-

гии, политики, нации, этноса и пр.  
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Конспирация преступной деятельности определяет строгую внутреннюю дисциплину и ис-
полнение приказов, полное доверие в отношениях. 

Религиозный экстремизм мотивируется и укрепляется также употреблением наркотических 
и психотропных веществ, методами внушения. 

При составлении психологического профиля экстремиста важным является определение его 
роли в совершенном экстремистском акте: 

- личность террориста выступает как жертва-орудие-способ (посредством обмана, наркоти-
ческого, токсического или психотропного опьянения); 

- личность террориста как харизматического лидера и организатора террористического акта 
(обучение идеологии, военной и боевой подготовке, тактике и стратегии планирования террори-
стического акта на определенной местности, территории, регионе); 

- личность террориста-миссионера (идеологическая подготовка, распространение идей и 
вербовка людей). 

Разграничение имеет важное значение для составления профиля преступников для психоло-
гического заключения, влияющего на уголовно-правовой статус вероятного преступника, выяв-
ление. 

Р. Хейзелвуд предложил составлять психологический профиль преступника, имеющего тер-
рористическую, религиозно-экстремистскую и сепаратистскую направленность в соответствии 
с формулой «что случилось + почему случилось = кто совершил». 

Техника психологического профиля имеет определенную последовательность действий по 
накоплениям данных о совершенном преступлении религиозно-экстремистской направленно-
сти: 

- фотографии и видео\аудиосъемка с места преступления с различных позиций преступника, 
его жертвы, и иных лиц, в какой-либо форме имеющих отношение к произошедшему событию 
(соседи, близкие родственники и пр.); 

- вероятный возраст, пол, национальную принадлежность и иные внешние данные вероят-
ного преступника; 

- особенности места совершения преступления, в том числе территориальное расположение, 
находящиеся объекты и предметы; 

- анкетные данные: раса, социальная, религиозная и этническая принадлежнось, образова-
ние жертвы и пр.; 

- особенности физического и психического здоровья жертвы и вероятного преступника; 
- предполагаемая дорожная карта преступника и жертвы; 
- первоначальная и текущая информация о произошедшем событии: время, место соверше-

ния преступления, способ и средства совершения преступления, подробные свидетельские по-
казания, реконструкция последовательности событий; 

- объекты и предметы сцены преступного события, позволяющие сформировать мотивиру-
ющие факторы вероятного преступника; 

- описание характерных личностных черт преступника на основе внешних поведенческих 
проявлений, его вероятной психологической сущности, также позволяющей прогнозировать 
дальнейшее поведение преступника. 

В случае если действия преступника характеризуются схемой «личность-терро-
рист=жертва+орудие+способ», то обнаруживается устойчивая связь криминального суицида с 
последующими действиями его криминального окружения. 

Наиболее распространенным является метод профайлинга — метод оценки и прогнозирова-
ния поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, харак-
теристик внешности, невербального и вербального поведения. 

Физиологические реакции имеют целостный характер и могут быть зарегистрированы с по-
мощью объективных методов. К этим реакциям относятся: изменения в кожном сопротивлении, 
изменение частоты пульса и дыхания, сужение и расширение кровеносных сосудов и, соответ-
ственно, изменения в кровяном давлении, перемена в температуре кожного покрова, повышен-
ное потоотделение, сужение или расширение зрачков, изменения в химическом и гормональном 
составе крови, слюны, мочи, тонусе мышц. Эти физиологичные реакции возникают и протекают 
автоматично, и очень трудно поддаются сознательному контролю. Так, за рубежом популярным 
является метод определения террористов и экстремистов в аэропорту по температуре ушей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
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При раскрытии форм лжи и обмана проводятся полиграфические исследования, которые ре-
гистрируют телесные изменения, вызванные активизированием автономной нервной системы. 
Идет запись частоты ударов сердца, давления, частоты дыхания (объем и скорость) и кожно-
гальваническая реакция (потоотделение). 

Профайлер, эксперт по выявлению лжи оценивает и прогнозирует поведение человека, ана-
лизируя действия, мимику, жесты, особенности речи.  

В психологической практике стран Евросоюза используют метод поведенческого анализа 
при воспроизводстве места преступления: анализ места происшествия и вещественных доказа-
тельств позволяет сделать анализ случившегося (реконструкция, является первым этапом пси-
хологического анализа).  

Реконструкция может быть сделана не только обследованием места происшествия и интер-
претацией вещественных доказательств, но и с помощью свидетельских показаний, признания 
подозреваемого и показания выжившей жертвы. Иногда этот процесс воспринимается как ре-
конструкция места преступления, восстанавливая действия.  

Для работы криминального психолога реконструкция преступления исключительно важна, 
так как является ключом к ответу о мотивах преступления, дает следствию или судебному про-
цессу полезную информацию.  

К альтернативным методам относятся психолингвистический анализ как метод распознава-
ния и идентификации преступника и криминалистическая психолингвистика письменной и уст-
ной речи. Традиционно исследования письменной и устной речи в РК, осуществляются в рамках 
отдельных отраслей криминалистики: криминалистическое автороведение и криминалистиче-
ская фоноскопия.  

Основным объектом криминалистических автороведческих и фоноскопических исследова-
ний являются рукописные, машинописные и иным способом исполненные тексты, их смысло-
вой, понятийный и содержательный текст.  

Такие исследования осуществляются для идентификации автора текста, если имеется про-
веряемое лицо и образцы его письменных материалов, а также для решения комплекса диагно-
стических и иных распознавательных задач, которые связаны с определением признаков неиз-
вестного автора, нахождения источника происхождения текстов и условий их исполнения.  

Эффективность судебно-фонологической экспертизы напрямую связана с психолого-кри-
миналистическим методом психолингвистики голосовой информации. 

Таким образом, методы исследования личности экстремиста позволяют на основе анализа 
имеющейся информации составить психологический портрет предполагаемого преступника, 
прогнозируя его дальнейшее поведение и способствуя решению уголовно-процессуальных за-
дач, направленных на установление объективной истины в уголовном судопроизводстве.

1  Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. — М.: Закон и право, 2012. – 448 с. 
2  Кубеев Е., Ганчевски Б., Жамиева Р., Аренова Л., Сембекова Б., Сухотерин В., Жакупов Б., Тусупов Н. Кри-

миналистическая психология: Учебн. пос. / Под ред. профессора Б.Ганчевски. — Караганда: Изд-во КарГУ, 

2013. – 303с. 
3  Эфиров С.А. Противодействие терроризму: пути преодоления. — М., 2012. 
4  Клейберг Ю.А., Шогенов М.З. Молодежный экстремизм: опыт социально-психологического исследования лич-

ности экстремиста / Общество и право: Актуальные вопросы психологии и педагогики. — 2011. — № 1(33). — 

С. 237-241. 
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оқытушысы 

ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ҰҒЫМЫ  

Қылмыстық процестің негізі — сот өндірісі органдарымен заңмен көзделген тәртіпте қыл-
мыстық істің мән-жайларын анықтайтын танымдық, дәлелдемелік әрекеті. Қылмыстық про-
цестің бұл бөлігінің тұтастығы мен дербестігі сонша, оны реттейтін нормалардың жиынтығы заң 
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әдебиетінде дәлелдемелік құқық атауына ие болды, ал процессуалды әрекеттің бұл жағына ғы-
лыми көзқарас, әдетте, дәлелдемелер теориясы деп аталады. Сонымен қатар айта кететін жайт: 
қазіргі дәлелдемелер теориясы өзара байланысты және келісілген білім жүйесі болып табылады.1 

Теория статусын белгілі бір көзқарастар жиынтығы ретінде мойындау біреудің пікіріне 
тәуелді емес, ол объективті факторлармен, бұл жиынтықты жүйе ететін қажетті қасиеттердің бо-
луымен, логикалық қатынастармен байланысты терминдер мен аңықтамалардың көптігімен си-
патталады, өйткені кез-келген теория логикалық жүйені құрайды.  

Дәстүрлі дәлелдеу теориясының жүйелілігі қандай? Бұл сұрақ кездейсоқ емес. Кеңестік про-
цессуалды дәлелдемелер теориясы жөніндегі пікірлер көптеген әртүрлі, кейде тіпті өзара байла-
нысты көзқарастардан тұрады. Ал бұл көзқарастардың алуан түрлілігі сонша, дәлелдемелер шегі 
ұғымына оннан астам аңықтама беріледі. Соның нәтижесінде кейде оны оқитын адам көптеген 
және қарама-қайшы концепцияларда шатасып, қылмыстық процесстің орталық институтын 
меңгермей қалады, сөйтіп процессуалды әрекеттің мәнін түсінбейді де, құқық қорғау органда-
рының тәжірибесінде кері әсерін тигізеді. 

Сөйтіп Л.М. Корнеева жазғандай дәлелдемелер теориясында нақтылықтың болмауы, оның 
негізгі ұғымдарын көрсетуде болса да, бірқатар ауыр зардаптарға әкеліп соғады: заңдылықтың 
жетілдірілуін тежейді, оны қолдану тәжірибесіне кері әсерін тигізеді2. 

Қазіргі дәлелдемелер теориясының қарама-қайшылығы бірқатар себептермен аңықталады. 
Теориясының жүйелілігі жоспарында негізгі түсінік мынадан көрінеді. Дәлелдемелер теориясы-
ның құрылымы дәстүрлі дәлелдемелік құқық құрылымының көшірмесі ретінде қалыптасты, 
яғни заң шығарушымен алдын ала берілген, сондықтан заңгерлермен дауланбайды. Дәлелдеме-
лер теориясының жүйесі — оның мазмұнындағы элементтердің орналасуындағы кезектілік пен 
өзара байланыс. Дәлелдемелер теориясына ғылыми пән есебінде неғұрлым тиімді схема біртұтас 
принцип бойынша — жалпыдан жекеге. Осыған сәйкес дәлелдемелер териясының Жалпы және 
Ерекше бөлімдері бөлінген, тұтас алатын болсақ олар дәлелдемелік құқықтық Жалпы және 
Ерекше бөлімдеріне сәйкес келеді. 3 Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокарева, П.С. Элькиндтің пікірлері де 
осындай: дәлелдемелік құқықтың ішкі жүйесі туралы айта отырып, біз сәйкес құқықтық норма-
ларды қылмыстық-процессуалды құқықтың Жалпы және Ерекше бөлім нормаларына бөлуде 
анық көрсеттік. Дәлелдемелер теориясы да осыған сәйкес. 

Дәлелдемелік құқық пен дәлелдемелер теориясының өзара байланысын, принципиалды 
келісімділігін жоққа шығармаған жөн, өйткені соңғысы құқықты зерттейді және оның құрылы-
мын айтқындайды. Алайда дәлелдемелік құқық пен дәлелдемелер теориясының арасында теңдік 
белгісін қоюға болмайды. Заң қылмыстық бойынша танымдық аспектілердің барлығын 
бекітпейді, тек мыналарды ғана, біріншіден, нормативті анықталатын нақты құқықтық ереже-
лерге аударылатындарды, екіншіден, қылмыстық процесс секілді саладағы танымның мазмұны 
мен ерекшеліктерін көрсету мақсатында құқықпен реттеулі тиістерін ғана бекітеді. 

Шынында да, қылмыстық-процессуалды танымды қажетті толық құқықтық уақытын бел-
гілегенде, оның елеулі бөлігі тікелей нормативті ықпал етуден тыс қалады. Бұл — тергеушінің, 
прокурордың, судьялардың санасында жасырын жүргізілетін, құқық нормаларымен емес, логи-
каның заңдылықтарымен, іс жүзіндегі ойлаудың күнделікті және арнайы заңды ойлау жұмысы. 
Бұл жерде қылмыстық-процессуалды заң ешқандай ережелерден тұрмайды немесе тек іс жүзінде 
жалпы философиялық ережелермен шектеледі. Бұған мысал ретінде іс мән-жайларын зерттеудің 
жан-жақтылық, толықтық және объективтілік ережелерін, дәлелдемелерді бағалау ережелерін 
алуға болады. 

Осылайша, заңда процессуалдық-танымдық әрекеттің тек бөлек аспектілері ғана реттелген, 
ал оның елеулі бөлігі құқықтық нормалармен қамтылмайды. Демек, қылмыстық іс бойынша та-
ным барысында туындайтын сұрақтардың барлығына жауапты заңда таба алмаймыз. Бұл норма-
тивтік ережелер шегінен тыс жығуды және қылмыстық процессуалды танымның қажетті толық 
бейнесін алуға мүмкіндік беретін нормативті актілермен жиынтықтағы жалпы теориялық, 
әдістемелік ережелерге жүгінуді қажет етеді.  

Дәстүрлі дәлелдемелер теориясының қарама-қайшылығының негізгі себебі — оны қалыпта-
стыруға тар мағынадағы нормативтік әдіс, ғылыми көзқарастардың дәлелдемелік-құқықтық 
құрылымымен толық сәйкес болуы. Ал, шын мәнінде, теория ауқымы тікелей құқықпен реттел-
ген ережелердің жиынтығынан анағұрлым кең. Бұл жерде мәселе қылмыстық-процессуалды та-
ным теориясының пәніне құқық нормаларымен қатар оларды қолданудың тәжірибелік әрекеті, 
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дәлелдемелер теориясының даму тарихы, өзге де елдердегі осындай ғылымдармен салыстыры-
луында емес, керісінше, таным қылмыстық процессте жалпы адамзаттың танымдық әрекет-
терінің бір түрі бола тұра танымның жалпы теориясына, гноселогияның барлық зандылықтарына 
бағынуында.  

Бұдан екі қорытынды жасауға болады. Біріншісі, қылмыстық процестегі таным дәлелде-
мелік құқық жүйесіне қарағанда теоретикалық жүйе — материалистік гномелогиялық әдіспен 
көбірек реттеледі. Екіншісі, қылмыстық-процессуалды теорияның таным жүйесі жалпы филосо-
фиялық таным теориясынан туындайды, сондықтан бір жағынан толығымен дерлік соңғысына 
сәйкес келуі тиіс, ал басқа жағынан — қылмыстық процестегі танымдық әрекеттің ерекшелік-
терін айқындауы тиіс. Сондықтан қылмыстық-процессуалды теорияның жүйелілік проблемасын 
шешуде дәлелдемелік құқықты емес, гноселогияның заңдылықтар жүйесін оның ерекшеліктері 
призмасы арқылы өткізу қажет.  

Кез-келген теория зерттелетін объектінің, оның ішкі қажетті байланыстарын, оның қызмет 
ету және даму заңдарының мәнін көрсететін идеалды бейнелер (ұғымдар) жүйесі болып табы-
лады4. Демек, теорияның қалыптасуы болмыс сияқты құбылыстардың мәні мен мазмұнын аша-
тын ұғымдарды, ережелерді жасаудан тұрады, ал олар осы танымдық әрекеттің объектісі ретінде 
болады. Мұндай жүйе еркін бола алмайды, өйткені теория құрылымы зерттелетін объектінің 
құрылымына сәйкес келуі тиіс, ал оның ретке келуі танымдық субъектіге тәуелді емес.  

Ал енді теориялық жүйе қалай жасалатынын қарастырайық. Бұл мәселенің принципиалды 
шешімін материалистік диалектика ұсынады.  

Кез-келген зерттелетін объектіде басты, бағыттаушы болып табылатын жақтар мен қатына-
стар бар. А.П. Шептулиннің айтуынша, бұл жақтар негіз категориясында көрініс табады, 
сондықтан негіздің тікелей ықпал етуімен қалыптастырылатын барлық қажетті жақтар мен бай-
ланыстар оның ішінен шығарылады да, негізделгендік категориясынан көрінеді.5 Осылайша, 
теориядағы объектінің құрылымына сәйкес мынаны айыру қажет — алдыңғы, бастапқы ереже-
лер және негізделгендік — барлық өзге ұғымдар, пайымдаулар осының негізінде болады және 
одан туындайды.  

Шығымдылық, яғни негізделгендікті негізден алу — теориялық жүйенің құрылуының 
негізгі шарты. Ол диалектиканың тарихи және логикалық әдістері сияқты әдістердің көмегімен 
жасалады. Тарихи дегеніміз — объектіні қозғалыста, оның бастапқы формаларынан күрделіге 
қарай дамуы. Ал логикалық дегеніміз — ойлардың қоршаған болмыстың объективті құрылы-
мына сәйкес келуі. Логикалық ең кең мағынада, бұл — ойлар қозғалысындағы ең қажеттісі6. 

Теориялық жүйені жасау үшін берілген танымдық әрекеттің объектісін аңықтау қажет, объ-
ектінің негізгі қасиетін табу керек, яғни, теорияның негізгі мәселесін шешіп, оның негізін тауып 
және оған сүйене отырып, логикалық жолмен жай түрден күрделіге қарай негізделгендікті 
шығару қажет. Нәтижесінде әр элементі өзге элементтердің барлығымен өзара тәуелділікте және 
байланыста болатын теория және жүйе ұғымы белгілі бір тұтастық ретінде қалыптастырылып, 
нақты анықталған орынға ие болады.  

Философияда объект субъектілерге қарсы тұратын, оның пәндік-тәжірибелік және та-
нымдық әрекетіне бағытталған зат ретінде қарастырылады7. 

Таным обектісі ретінде болмыстың субъектілер алдында тұрған тәжірибелік мәселелерін 
шешуде білім алу үшін әлемнің нақты құбылыстары, заттары, процестері бөлініп алынған. 

Ал болмыстың қандай құбылыстары, заттары, процестері қылмыстық істерді тергеу кезінде 
сот өндірісі органдарымен қылмыстық-процессуалдық таным объектісін құрастыра отырып 
зерттейді?  

Қылмыстық іс бойынша таным объектісінің мазмұны, қылмыстық процестегі танымдық 
әрекеттің ерекшелігі оның ретроспективалық сипатымен айқындалады. Сот өндірісі органдары 
үшін тергеліп отырған қылмыс — бұл қашан да өткен шақ жағдайы болып табылады.  

Қылмыстық-процессуалдық таным объектісінде орталық орынды қылмыстың өзі алады. 
Алайда кейбір заңгерлердің пайымдауы бойынша мұнымен объект шектелмейді. Олай болмаған 
жағдайда, мұндай объектінің мүмкін еместігін мойындау қажет, өйткені ол — өткен жағдай есе-
бінде тергеуші, сот, прокурор үшін қол жетпейтін мәселе. Сот өндірісі органдары танымдық 
қызығушылық қатарына қылмыспен қатар көптеген өзге де құбылыстарды — яғни объектіге, 
қылмыс іздеріне ие болған және қылмыстық істі тергеу сәтіне дейін оларды сақтап қалған объ-
ектілерді қосуға мәжбүр болып отыр. Міне, қылмыс іздерінің арқасында қылмыс туралы мәлімет 
алуға мүмкіндік туады.  
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Сөйтіп, ретроспективті таным субъектілері ретінде қылмыстық сот өндірісі органдарына 
болмыс құбылыстарының екі тобы қарсы тұрады: 

1) кеңістік — мезгілдік шектермен шектелген қылмыстың өткен жағдайы, сондықтан ол тер-
геуші, прокурор, соттпен тікелей қабылданбайды;  

2) өткен қылмыстың іздерін сақтап қалған материалды объектілер, олар тергеуге дейін 
сақталады және тікелей зерттеледі. 

Осының тұтастығында қылмыстық-процессуалдық таным объектісі оның құрылымында 
мақсат пен тәсіл ретінде орналасады, өйткені біріншісі екіншісінің көмегімен ғана ұғымды бо-
лады. Айтылғанды қорытындылайтын болсақ, қылмыстық іс бойынша таным объектісін өткен 
қылмыстық жағдай ретінде анықтауға болады, ал оның сақталған іздері қылмыстық сот өндірісі 
мәселелерін шешу үшін қажет болып табылады. 

Қылмыстық іс бойынша таным объектісін осылайша түсіну тек танымның философиялық 
сипатына ғана емес, сонымен бірге қылмыстық-процессуалдық заң ережелеріне де негізделеді. 
Сот өндірісі органдарының танымдық әрекетін реттейтін бірқатар нормалар да ерекше орынға 
ие. Оларда қылмыстық процестегі танымның мәні көрініс табады. Аталған баптардың 
біріншісінде қылмыстық іс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлардың тізімі берілген, яғни 
таным объектісінің мақсаты болып табылатын бөлігі көрсетілген. Екінші бапта объектінің басқа 
бөлігі, аталған мақсатқа, яғни дәлелдеуге жету тәсілі көрсетілген.
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КРАТКИЙ ЭКСКУРС В МИРОВУЮ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОПОЖАР-
НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В настоящее время проведения значительной по объему работы по разработке новейшего 
российского противопожарного законодательства, отвечающего современным требованиям об-
щества и государства начала XXI-го столетия, на наш взгляд, будет не безынтересным обратить 
свой взор вспять и, предприняв экскурс в историю.  

При этом мы предпримем попытку выяснить где, когда и кем были разработаны и приняты 
первые противопожарные правовые акты, что они представляли собой по форме и содержанию, 
какие особенности борьбы с пожарами отражали, кто и как был призван бороться с нарушениями 
противопожарных норм, какие меры наказания предусматривались за подобные нарушения, а 
также некоторые другие вопросы, на наш взгляд, представляющие как исторический, так и пра-
вовой интерес. 

В мировой истории пожарного дела мы находим сведения, что в Европе первые правила 
пожарной безопасности появились в Англии еще в начале XI столетия, в эпоху короля Англий-
ского Вильгельма I (Завоевателя). Поскольку наиболее серьезную опасность в ту пору представ-
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ляло использование открытых очагов внутри зданий, служивших для отопления и приготовле-
ния пищи, король Английский приказывал на ночь тушить все огни, а очаги закрывать специ-
альными крышками. Такая крышка представляла собой металлический лист и носила название 
«покрывало для огня». Сигналом же к тушению огней и закрыванию очагов служил вечерний 
звон колоколов. 

Другой Английский король — Ричард I (Львиное Сердце) в специальном указе, датирован-
ном XII в., строго предписал, чтобы между соседними зданиями в обязательном порядке возво-
дились стены высотой не менее шестнадцати футов (4,8 метра) и толщиной три фута (0,9 метра), 
которые должны были препятствовать распространению огня в случае возникновения пожара. 
Кстати, это историческое правило напоминает нам требования современных строительных норм 
о возведении противопожарных стен и перегородок для предотвращения переброски пламени с 
одного здания на другое.  

Но вместе с тем следует отметить, что все же до Большого Лондонского пожара, происшед-
шего в 1666 г., местные власти очень мало заботились о противопожарных мерах. Лишь после 
того, как в Лондоне в течение пяти дней выгорело 150 га городской застройки, английский Пар-
ламент «наистрожайше предписал» всем жителям держать в определенных пунктах города 
ведра, пожарные лестницы и водоливные трубы и наблюдать, чтобы они находились в полной 
исправности. А вновь строящиеся дома должны были быть только кирпичными или каменными, 
пожароопасные же помещения в домах не разрешалось заселять»1. 

В Германии же были изданы специальные постановления, обязывающие бюргеров «строить 
дома и кухни с трубами, предусматривать планировку домов и улиц без скученности», населению 
предписывалось весьма «осторожно обращаться с огнем и гасить его в установленное время», 
была введена также и пожарная повинность в случае необходимости тушения пожара2. 

На Руси первые правительственные противопожарные меры были приняты в 1434 г. в цар-
ствование Василия II (Темного). Эти меры сводились к введению противопожарных правил. 
Они, главным образом, касались обращения с огнем. Населению указывалось, как обращаться с 
огнем и при каких условиях можно им пользоваться3. 

В 1504 г. Указом Великого князя Московского Ивана III были учреждены специальные объ-
езды, начальники которых обязаны были наблюдать, «чтобы ни где без крайней надобности не 
топили избы и бани в теплое время года; чтобы никто с огнем не ходил и не держал его поздно 
ночью; чтобы кузнецы и другие ремесленники, которым для работы необходим огонь, занима-
лись своим делом в безопасных местах; чтобы с каждых девяти дворов для дневного и ночного 
наблюдения и помощи в случае пожара назначался особый сторож, снабженный рогатиной, то-
пором и тому подобным».  

«Объезжие головы» обязаны были устанавливать причины пожара, производить розыск ви-
новных и привлекать их к суду, в результате которого по действующим в то время законам ви-
новный мог быть приговорен даже к смертной казни. 

В Царствование Ивана IV (Грозного) в 1569 г. был принят Указ, которым, в частности, жителям 
Новгорода было предписано «... по улицам, по избам, по своим дворам, по хоромам бочки и дщаны 
(чаны)4 с водою ставить у дымниц (труб) и веником на шестах на хоромах быти на всякой избе»5. В 
1571 г. данный Указ был дополнен пунктом, в котором запрещалось топить избы, и предписы-
валось новгородцам строить печи «в огородах и по дворам, где хлебы печи и калачи6. 

В том же году в Новгороде по случаю происшедшего пожара впервые было дано полицейс-
кое распоряжение не допускать лишних людей на пожар: «на мосту решетки заткнуть и людей 
не пущать с Софийской стороны и с земщины в торг» (торговую сторону)»7. Это новшество по-
казалось столь важным для новгородцев, что о нем было отмечено в летописи, благодаря кото-
рой и представилось возможным установить те противопожарные мероприятия, которые мы се-
годня смело можем отнести к правилам пожарной безопасности. 

С 1583 г. этот Указ с противопожарными требованиями стал действовать в других населен-
ных пунктах Московского царства.  

В XVII в. появились т.н. «Обязательные постановления» о том, чтобы город помимо «огнев-
щиков» (то есть пожарных) оберегали еще и «объезжие головы»8. 

Но все эти меры, на наш взгляд, не могли привести к положительному результату в силу 
того, что города в те далекие от нас времена строились без наличия какого-либо архитектурного 
плана, хаотично и очень скученно. Так, российский историк Н. Ширяев в своей статье «Москов-
ские пожары до XVIII века», опубликованной в специализированном журнале «Пожарный» еще 
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в 1893 г., отмечая факт скученности строений в г. Москве в конце XVII-го века, писал, что в 
«земском городе, на царском дворике между каменными палатами стояли разные избушки, 
клетки, светлицы, мыльни (бани) и поварни (кухни).  

В самом Кремле располагались как дворы князей Оболенских, Голицыных, Щенотивых, 
бояр Шереметевых, Захарьиных и иных, так и дворы «поповские», «подворья монастырские» и 
даже кладбища. Около церквей ютились «курные избы» (т.е. русская изба без трубы) и «печуры» 
дворцовых ремесленников»9. 

Позднее, в период царствования Алексея Михайловича, в 1649 г. было издано два Прави-
тельственных акта: «Наказ о городском благочинии» и «Уложение, по которому суд и расправа 
во всяких делах в Российском государстве производится». Они вошли в 1-й том «Полного со-
брания законов» 1830 г. и представляли собой первые постановления по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности, имеющие силу обязательного закона10. В частности, «Наказ о благочи-
нии» содержал полицейские правила предупреждения пожаров, обязательные для всех москов-
ских обывателей.  

Этим Наказом в Москве учреждалась пожарная стража, которая должна была днем и ночью 
наблюдать, чтобы «во все лето и осень, в ветреные и жаркие дни, избы и мылень никто не топил 
и ввечеру поздно с огнем никто не сидел». Запрещено было приготовление пищи в печах, ее 
предписывалось готовить в особых «поварнях», а те, у кого их не было, должны были построить 
особые печи «во дворах». Вот откуда, видимо, и пошел обычай в русских деревнях и поныне 
строить летние кухни. 

Особенностью этого законодательного акта было то, что в нем за неисполнение противопо-
жарных правил устанавливались весьма строгие карательные меры. Так, за «самовольную топку 
изб и мылен, а равно за позднее сидение с огнем, черных и всяких обычных людей бить батогами 
и сажать в тюрьму на долгое время; о служащих же и ратных (военных) людях велено было 
докладывать самому Великому Государю». 

Указом 1667 г. на Руси была учреждена особая должность — объезжего головы «... для бе-
режения от огня и всякого воровства».  

Должность эту царь Алексей Михайлович поручил князю Анастасу Македонскому. В его 
подчинение были приданы: «дьяк Иван Ефимов, 2 подьячих для письма и неограниченное коли-
чество решеточных приказчиков и стрельцов из Стрелецкого и Земского приказов для различ-
ных поручений». Кроме того, «... для уличных дневных и ночных сторож приказано было нести 
повинность всем обывателям без различия чина по одному с десяти дворов, а из торговых рядов 
по одному человеку из десяти лавок». Все они, выходя на дежурство, должны были иметь при 
себе рогатины, топоры, бердыши и водоливные трубы. От этой повинности было избавлено 
только духовенство. 

Для предупреждения нарушений Указ предусматривал также: «... во дворах у всяких чинов 
людей, у изб и мылен наложить печати, чтобы никто не смог их топить самовольно».  

Исключение делалось только для тех домов, где были беременные женщины или больные. 
Но и в этом случае для того, чтобы истопить печь, нужно было подать особое прошение — че-
лобитную. Для ее проверки на место отправлялись сам голова и дьяк и, только после осмотра 
больных, разрешали топить печи в избе, но не более одного раза в неделю. Причем во время 
топки в избе должны были находиться люди «... с водою, и с помелом, и с веником до тех пор, 
покамест они избы истопят».  

В данном Указе предусматривалось также положение о том, чтобы «поварни», а где их не 
было — печи, строились в огородах и на пустырях, их следовало защищать с наветренной сто-
роны стеною. Готовить пищу в таких поварнях и принимать ее предписывалось с часа по полу-
дни до четырех часов дня. В остальные часы дня и ночи строго запрещалось иметь где-либо 
огонь. За нарушение этого предписания налагалась пеня (штраф) в размере 5 рублей, а если от 
печи происходил пожар, то виновное лицо ожидала ссылка «в далекие сибирские города на веч-
ное житье»11. 

Стараясь изменить устоявшиеся традиции, великий российский реформатор Петр I провел 
коренную реформу пожарного дела в России, введя новые прогрессивные противопожарные 
правила, заимствованные им в Голландии. Так, в частности, Указом Петра I от 1701 г. было ве-
лено «... деревянного строения отнюдь строить не среди дворов, как бывало в старину, а линейно 
по улицам и переулкам»12. По этим правилам, в которых, по существу, впервые были заложены 
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профилактические противопожарные меры, велась постройка новой столицы Российского госу-
дарства — Санкт-Петербурга.  

Петром I также был принят ряд актов, в которых содержались противопожарные требования 
при использовании огня на судах — «Инструкция и артикулы военные Российскому Флоту» 
(1710 г.); специальные противопожарные правила для войск, находящихся в походе или расквар-
тированных по домам жителей (входили составной частью в «Устав Воинский» 1718 г.); Указ 
Сената от 7 августа 1722 г. «О строении крестьянских дворов по чертежу»13.  

Таким образом, можно констатировать, что в этих российских государственных актах впер-
вые были заложены конкретные меры предупреждения пожаров и правила использования источ-
никами повышенной пожарной опасности.  

Российские историки утверждают, что многие из этих правил пожарной безопасности были 
прямо заимствованы Петром I из соответствующих актов стран Западной Европы — Германии, 
Голландии и Англии, которые в тот период имели более развитое и совершенное противопожар-
ное законодательство. Однако после смерти Петра I многие из его начинаний, в том числе и в 
сфере обеспечения пожарной безопасности, к сожалению, были преданы забвению, поскольку 
являлись, с точки зрения исполнителей на местах, слишком обременительными.  

Сложилась даже такая негативная практика, когда тот или иной государственный указ до 
тех пор оставался без исполнения, пока не поступали на места второй и третий одноименные 
подтвердительные Указы. Видимо, в тот период истории государства и сложилась поговорка: 
«Ждут третьего Указа». 

Только участившиеся пожары в новой столице Российского государства побудили прави-
тельство Екатерины I издать «Именной Указ» от 21 мая 1726 г. В нем были изложены некоторые 
противопожарные требования, которые, правда, не могли претендовать на новизну. Так, в нем 
повторялись требования о запрете топить печи и бани в домах в сухое время года, о строитель-
стве специальных кухонных печей вдали от строений, во дворах. Населению Санкт-Петербурга 
предписывалось иметь во всех дворах и домах кадки с водою, швабры и метла. За нарушение 
этих противопожарных правил жители столицы могли быть подвергнуты штрафу. 

30 августа 1728 г. Верховный Тайный Совет — высшее государственное учреждение России 
того времени — издал общий для всей России «Наказ губернаторам и воеводам, и их товарищам, 
по которому они должны поступать».  

В него особой 39-й главою «О смотрении строения в городах и о сбережении от пожаров» 
были включены противопожарные правила. Глава эта составляла свод всех частных инструкций 
по вопросу предупреждения пожаров и поэтому, по существу, явилась в Российском противопо-
жарном законодательстве первым обобщенным официальным нормативным актом. В этой главе 
были сконцентрированы противопожарные правила проектирования и строительства государ-
ственных и личных жилых домов, и строений, пользования огнем во время ремесленных и дру-
гих хозяйственных работ жителями городов и селений. 

Одним из Сенатских Указов от 6 июня 1737 г. была предпринята попытка ввести в России 
официальную пожарную статистику. Этим Указом предписывалось представлять в столицу ко-
пии донесений обо всех происшедших в России пожарах. Но, как явствует из исторических ис-
точников, этот Указ, как и, впрочем, и многие другие противопожарные акты того времени, к 
сожалению, оставались действовать лишь на бумаге. 

Вместе с тем увеличивающиеся размеры пожарного бедствия в Российском государстве вы-
нудили Правительство изменить формы борьбы с пожарами. Так, с 1803 г. жители Санкт-Петер-
бурга, а с 1804 г. и жители Москвы, были освобождены от пожарной повинности и от содержа-
ния пожарных команд. Сначала в этих российских столицах, а затем и в других городах России, 
начинают создаваться профессиональные пожарные команды, что, безусловно, явилось знаме-
нательной вехой в развитии пожарного дела в государстве.  

Вместе с тем надо отметить, что эти пожарные команды были малочисленны и поэтому не 
могли обеспечить эффективный контроль за выполнением всеми гражданами даже тех немногих 
общих требований пожарной безопасности, которые существовали в тот исторический период 
времени. 

Более того, с 70-х годов XIX столетия царское правительство переложило бремя расходов 
по содержанию пожарных команд в городах на городское самоуправление. Но поскольку в ру-
ководящие органы городского самоуправления входили только дворяне, купцы, крупные домо-
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владельцы, которые жили в просторных каменных усадьбах и домах, то они были мало заинте-
ресованы в выделении крупных денежных средств для укрепления пожарных команд, в совер-
шенствовании надзора за выполнением установленных противопожарных правил, а их деятель-
ность в значительной мере ограничивалась только изданием, а чаще всего переизданием, ранее 
действовавших противопожарных нормативных актов.  

Крупные же владельцы заводов, фабрик и других промышленных производств также не 
стремились повышать пожарную безопасность на своих предприятиях, так как в случае пожара 
они получали от страховых обществ соответствующую денежную компенсацию за понесенные 
убытки. 

Если же проанализировать статистические данные только по Европейской части Российской 
Империи за 15 лет (1895-1909 гг.), то по неполным данным складывается следующая картина. 
Всего за этот период было зарегистрировано более 1 млн. пожаров, в огне которых было уни-
чтожено более 2800 тыс. дворов-хозяйств, прямой ущерб составил более 1,5 млрд. царских руб-
лей. Более всего от пожаров пострадало сельское население: из каждых 100-ти случаев зареги-
стрированных пожаров на сельскую местность приходилось 9214. 

Следует также отметить, что количество пожаров в России в первое десятилетие XX-го сто-
летия по сравнению с серединой предыдущего столетия значительно возросло. Так, если за 5 лет 
(с 1860 по 1864 гг.) в государстве произошло более 60-ти тыс. пожаров, в результате которых 
сгорело около 300 тыс. дворов, то спустя 40 лет за аналогичный период времени (с 1905 по 1909 
гг.) произошло уже более 440 тыс. пожаров, при этом было уничтожено огнем более 1 млн. 90 
тыс. дворов15. 

Таким образом, можно констатировать, что количество пожаров увеличилось на 733 %, а 
количество уничтоженных дворов-хозяйств возросло на 363 %. Эти красноречивые цифры сви-
детельствуют о низком уровне эффективности действовавшего противопожарного законода-
тельства и контроля за его исполнением. И это несмотря на то, что основные требования пожар-
ной безопасности включались в государственные и законодательные акты и были обязательны 
для выполнения всеми должностными лицами и гражданами без исключения. 

Кроме этого в середине XIX столетия был разработан и некоторое время действовал даже 
«Пожарный Устав», в который входили все действовавшие в то время правила и требования по-
жарной безопасности16. 

Позднее противопожарные правила включались в различные общегосударственные акты. 
Так, например, в «Уставе о предупреждении и пресечении преступлений» существовало 10 ста-
тей, в которых излагались общие противопожарные правила. Среди них были требования, запре-
щающие всем гражданам, без разрешения местной полиции, раскладывать огни во дворах, на 
улицах, проезжих дорогах и у мостов, в местах близ лесных массивов, сельскохозяйственных 
полей, огородов, лугов и тому подобного (ст.ст. 300–304 Устава).  

Так, например, в ст. 302 Устава заведующим «Казенными зданиями» предписывалось:  
«1). Наблюдать, чтобы трубы дымовые были чищены еженедельно, а печи осматриваемы 

почасту; 
2). При входных на чердаки лестницах устраивать двери с замками, а во время топки печей 

осматривать чердаки, на коих должны быть содержимы чаны с водою;  
3). Если при сих зданиях положены по штатам особые огнегасительные снаряды, то содер-

жать оные в исправности, пробуя их не реже, как через всякие две недели». 
В обязанность же российской полиции вменялось, в случае происшедшего пожара, прове-

дение дознания с целью выяснения причин пожара, а о результатах расследования — предписы-
валось «доносить Губернатору с подробным обозначением, сколько и чего сгорело» (ст. 308 
Устава)17. 

Противопожарные нормы проектирования и строительства содержались также в и Строи-
тельном Уставе18. 

В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных», изданном в 1885 г. и продленном 
в 1912 г. в ряде статей предусматривалась ответственность за нарушение, как мы бы сегодня 
сказали, Строительных норм и правил, и Правил пожарной безопасности в лесах и тому подоб-
ное. Так, в частности, в статье № 1067 Уложения предусматривалось «... за построение деревян-
ных церквей и каплиц, вместе каменных, там, где сие законом или особым распоряжением пра-
вительства не дозволено» наложение денежного взыскания в размере до 300 рублей вместе с 
закрытием подобных церквей и каплиц.  
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Статья № 1075 Закона предусматривала наложение денежного взыскания в размере до 100 
рублей с обязательным закрытием построенных «... без особого на то разрешения завода, фаб-
рики или мануфактуры, а также с возмещением ущерба, если они были построены в тех частях 
города, в которых строительство было запрещено, либо с нарушением расстояния до ближай-
шего ранее имевшегося строения». 

Аналогичному наказанию подвергались виновные лица по ст. № 1076 Уложения «за постро-
ение действующих огнем или парами фабрик, заводов и других заведений близ жилых строений, 
или других заведений близ жилых строений, или в других небезопасных от пожара местах, в 
противность установленных для сего правил»19. 

За ряд нарушений противопожарного законодательства ответственность могла наступить в 
соответствии с Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Таких статей в Уставе, 
по нашим данным, насчитывалось семь (ст.ст. №№ 88–92, 94, 95, 98).  

Каково же было содержание диспозиций и санкций данных правовых норм? Рассмотрим 
некоторые из них подробнее. Так, в статье № 88 Устава было установлено денежное взыскание 
в размере до 50 рублей, налагаемое на истопников и распорядителей работ «за устройство печей, 
каминов, дымовых труб и тому подобного, без соблюдения правил, установленных для предо-
хранения от пожаров».  

По статье № 89 Устава наказывались виновные лица за несоблюдение предписанных правил 
о чистке дымовых труб. Так, в частности, «за несоблюдение установленных правил осторожно-
сти при обращении с огнем в жилых местах, а равно за неимение сосудов с водою или огнегаси-
тельных снарядов в тех случаях, когда это предписано» на виновное лицо мировым судьей могло 
быть наложено денежное взыскание в размере до 10 рублей. 

В соответствии со статьей № 92 Устава мировой судья мог наложить денежное взыскание в 
размере до 1 рубля «за курение табака на улицах и площадях, там, где это воспрещено».  

А вот за курение табака на сеновалах, чердаках, в конюшнях и тому подобных местах, а 
также в хвойных лесах в жаркую или сухую погоду, равно за курение на улицах и площадях там, 
где это воспрещено, когда поступок сей, сопряжен с опасностью возникновения пожара, винов-
ные лица наказывались денежным взысканием уже в размере до 10 рублей. 

В случаях несоблюдения правил, установленных «для осторожности от огня на судах и плотах, 
за исключением означенных в ст. № 93, виновные подвергались наказанию штрафам в размере до 
25 рублей» (ст. № 94 Устава). 

Статья № 98 Устава предусматривала ответственность за совершение поступков, преду-
смотренных ст.ст. №№ 88–92, 94, 95 Устава, когда они привели к пожару, в виде ареста на срок 
не свыше одного месяца или денежного взыскания в размере не свыше 10 рублей.  

За совершение проступков, предусмотренных ст. № 93 Устава и приведших к пожару, ми-
ровые судьи имели право подвергнуть аресту на срок не свыше 3 месяцев или денежному взыс-
канию в размере не свыше 300 руб20. 

Помимо общегосударственных законодательных актов, противопожарные правила включа-
лись в так называемые «Обязательные постановления», которые издавались городскими думами. 
Так, в Москве в начале XX-го столетия одновременно действовало более десятка Обязательных 
постановлений, изданных Московской Городской Думой.  

Среди них можно назвать такие, как: «О мерах предосторожности против пожаров на фаб-
риках и заводах в г. Москве»; «О местах, где не допускаются в г. Москве склады хлопка, о по-
рядке хранения его на складах и об устройстве сих складов»; «О местах, где не допускаются 
склады лесных материалов дров, угля древесного и минерального, и торфа и об условиях хране-
ния этих предметов»; «О воспрещении возведения вновь деревянных построек в различных 
местностях г. Москвы» и другие.  

Примером Обязательного постановления по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
может служить принятое Санкт-Петербургской Городской Думой постановление «О возведение 
жилых и нежилых построек из искусственных бетонных камней»21. 

Оно было разработано Думой согласно ст. 99 и издано на основе ст. № 101 «Положения об 
общественном управлении г. Санкт-Петербурга» от 8 июня 1903 г. в порядке, определенном ст. 
№ 424 «Положения об общественном управлении Губернии»22. 

В него были включены противопожарные требования, которые необходимо было соблюдать 
при строительстве зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. В частности, пункт № 185-1 дан-
ного Обязательного Постановления предписывал постройку жилых домов из искусственного 
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камня в Санкт-Петербурге осуществлять таким образом, чтобы наружные стены домов были 
толщиною не менее 14 дюймов, «с достаточными воздушными в них прослойками», а пункт № 
185-4 прямо определял, что «бетонные постройки, как по отношению разрывов, так и брандмау-
эров, подчиняются тем же правилам, кои указаны Строительным уставом и Обязательным По-
становлением к постройкам из обыкновенного строительного кирпича23. 

Проведенный нами анализ содержания Обязательных Постановлений, изданных в тот пе-
риод также и в других городах России, наводит нас на мысль о том, что, в основном, вся законо-
дательная противопожарная деятельность на местах сводилась к переизданию немногочислен-
ных нормативных актов, поступавших из Центра. В этих противопожарных актах предусматри-
валось повышение огнестойкости жилых домов, в первую очередь домов, расположенных на 
главных улицах, центральных площадях и во всех прилегающих к ним кварталах, а также зданий 
ведомств и учреждений. Подробно комментировались требования, предъявляемые при возведе-
нии и эксплуатации отопительных систем, а также хранении легковоспламеняющихся веществ 
и жидкостей и ряд других мер.  

Однако надо отметить, что это были слабые и недостаточно эффективные меры для борьбы 
с нарушениями правил пожарной безопасности. Поэтому издание немногочисленных по разно-
образности правил пожарной безопасности существенного значения в борьбе с пожарами в до-
революционной России не сыграли. Это происходило в силу того, что, как отмечал еще в 1906 г. 
один из авторитетных специалистов пожарного дела в дореволюционной России Э. Э. Лунд, «в 
настоящее время нет такого правительственного органа, который объединял бы деятельность 
разрозненных пожарных организаций. Не существует и законоположений, которые регулиро-
вали бы их права и обязанности. Не имеется точных указаний по предупреждению пожаров, все 
ведомства идут в этом деле ощупью и опытом, часто распоряжения одного ведомства находятся 
в противоречии с таковыми же распоряжениями других ведомств. Во многих казенных и обще-
ственных учреждениях не принимается никаких мер ни для тушения, ни для предупреждения 
пожаров, в некоторых они совершенно не годятся, как, например, на большинстве железнодо-
рожных станций»24. 

Другой специалист пожарного дела в дореволюционной России К. Гордон отмечал, что про-
тивопожарная статистика красноречиво доказывает, что «... все эти обязательные постановления 
городских дум и земств, правила и требования о мерах предосторожности с огнем — ни к чему 
не привели, и число пожаров не только не сократилось, но увеличилось и продолжало увеличи-
ваться с неимоверной быстротой, в прогрессии 1, 2, 3 ... Одним словом, все благие намерения 
земств и дум, сверх ожидания, разбились о живую действительность — в пух и прах ...»25. Далее 
он констатировал, что «... все антипожарные требования и мероприятия, все обязательные по-
становления и правила — являются лишь бумажными произведениями и реальной почвы под 
собой не имеют»26. 

Вместе с тем надо отметить, что в ряде городов России за счет органов городского само-
управления все же организовывались профессиональные пожарные команды и добровольные 
пожарные общества, существовавшие на средства добровольных пожертвований граждан. 

В сельской же местности, в деревнях и малых селениях, по инициативе самих крестьян или 
при участии земских и страховых работников, организовывались сельские добровольные пожар-
ные дружины, содержавшиеся на средства самих местных жителей. Как следствие этого в каж-
дом отдельном городе, населенном пункте создавалась пожарная организация по своему усмот-
рению и разумению. На общегосударственном же уровне финансовая, материально-техническая, 
методическая поддержка органов пожарной охраны централизованно не осуществлялась. 

Поэтому не удивительно, что большинство даже городских пожарных команд, за исключе-
нием г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Риги, Киева и некоторых других крупных 
городов Российской Империи, влачило буквально жалкое существование. Так, например, в 30-е 
годы XIX в. только для г.г. Москвы и Санкт-Петербурга правительственными постановлениями 
было утверждено штатное расписание пожарных команд, но при этом даже в двух столицах Рос-
сии оно долгие годы не пересматривалось. Вследствие этого, малочисленная и не на должном 
уровне подготовленная профессиональная пожарная охрана, конечно же, не могла обеспечить 
эффективный контроль за выполнением всеми должностными лицами и гражданами даже тех 
немногих правил пожарной безопасности, которые хотя и были приняты, но, как отмечали авто-
ритетные специалисты пожарного дела в дореволюционной России, в значительной мере суще-
ствовали только лишь на бумаге. 
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Более того, как нами уже было отмечено ранее, в конце XIX столетия Правительство Рос-
сийской Империи вообще приняло решение переложить бремя расходов по содержанию пожар-
ных команд в городах на органы городского самоуправления. Каких либо специальных, по типу 
ныне действующих органов Госпожнадзора, до 1917 г. в Российской Империи вообще не суще-
ствовало.  

Таким образом, проведенный нами краткий анализ законодательных и литературных источ-
ников по пожарному делу в Российской Империи позволяет констатировать, что вопросам про-
филактики пожаров, обеспечения пожарной безопасности в городах и других населенных пунк-
тах, решению проблем организации и функционирования органов пожарной охраны все же уде-
лялось недостаточно внимания.  

Вместе с тем, справедливости ради надо отметить и тот факт, что развитие пожарного зако-
нодательства и пожарного дела в Советском государстве в 1917 г. началось все же «не с чистого 
листа». При разработке противопожарных правовых актов и организации пожарного дела был 
использован богатый опыт, накопленный предыдущими поколениями как российских, так и за-
рубежных специалистов в этой сфере государственной деятельности. И мы должны, безусловно, 
эффективно его использовать, ибо без учета позитивных и негативных уроков истории мы рис-
куем повторять старые ошибки.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В процессе исследования целого ряда теоретических и правовых источников нами установ-
лено, что к числу сложнейших в строительстве государственности выступает гражданство, ко-
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торое является основным элементом конституционного статуса любого государства и Казах-
стана, в частности (ст. 10 Конституции РК)1. Именно наличие или отсутствие гражданства опре-
деляет у личности, проживающей на территории страны, определённого объема прав и обязан-
ностей. Проблемы, связанные с гражданством, являются всегда актуальными и злободневными, 
особенно для таких молодых государств, как Казахстан. От гражданского состояния напрямую 
зависят жизненные процессы людей в том или ином обществе, а, следовательно, и их судьбы. 
Обладание гражданством является предпосылкой полного распространения на данное лицо всех 
прав и свобод, признаваемых законом; защиты лица государством не только внутри страны, но 
и за ее пределами. Между государством и гражданином устанавливаются взаимные права и обя-
занности. В международном праве гражданство — это правовой институт, определяет правовые 
и социальные взаимоотношения человека с государством, под юрисдикцией которого находится 
этот человек, независимо от того, проживает он на территории этого государства или находится 
за его пределами2. Граждане конкретного государства по своему правовому статусу всегда от-
личаются от иностранных граждан и лиц без гражданства, так как только им в данном государ-
стве, согласно Конституции, принадлежат все политические права и свободы. В Казахстане в 
настоящее время институт гражданства регулируется ст. 10 Конституции, Законом «О граждан-
стве»3, международными договорами, конвенциями ООН и другими законами4. 

В тоже время в Казахстане, как и в других государствах по тем или иным причинам прожи-
вают лица без гражданства. Первая категория образуется чаще в результате политики государ-
ства. Некоторые страны проводят открыто дискриминационную политику в отношении опреде-
ленных групп лиц, устанавливая в законодательном плане различия в категориях «граждан», что 
чаще всего приводит к лишению всей полноты политических и гражданских прав. Такие при-
меры мы отмечаем в Прибалтийских странах: в Латвии после распада Советского Союза полу-
чили гражданство в основном лишь лица, которые до 1940 года были ее гражданами или посто-
янно проживали в данной стране, или их прямые потомки, а значительная часть, в основном 
русскоязычного населения Латвии не получила гражданства5. А Эстония признала большое ко-
личество русскоязычных лиц, которые постоянно проживали в Эстонии, — «не гражданами»6. 

Вторая категория, это чаще всего нежелательные для принимающей стороны мигранты или 
временно проживающие иностранные граждане. Именно эта категория граждан и является пред-
метом нашего исследования. Так как от них чаще всего у органов миграционной и внутренней 
полиции возникают проблемы, так как к ним не всегда можно применить правовые нормы от-
ветственности при нарушении действующего законодательства страны. Также общеустанов-
лено, что отсутствие гражданства чаще всего становится источником социальных конфликтов в 
стране7.  

Нужно отметить, что статус «лицо без гражданства» является для любого государства неже-
лательным. Общепризнанным принципом международного права является обязательство избе-
гать «без гражданства» или содействовать уменьшению возможности возникновения в стране 
случаев «без гражданства». 

В тоже время международное право признает за гражданством устойчивые правовые отно-
шения между человеком и государством, которые заключаются в наличии взаимных и исключи-
тельных прав и обязанностей относительно других государств, иностранных граждан и апатри-
дов8. Именно эта категория лиц в Казахстане обычно попадает по понятие «нежелательное лицо» 
для проживания в стране. Это понятие обычно применяется при расследовании преступлений, 
которые совершают иностранцы или лица без гражданства. Законодательно «нежелательное 
лицо» — «персона нон грата» как статус закреплен в Казахстане статьей 9 Венской конвенции о 
дипломатических сношениях, которая гласит, что в любое время и без необходимости объясне-
ния причины принимающее государство может объявить любого члена дипломатического кор-
пуса «персоной нон грата», даже до того, как этот человек прибыл в страну. Такое лицо должно 
покинуть страну, так как именно дипломатический иммунитет защищает его от гражданского 
или уголовного преследования, в противном случае государство может отказаться признавать 
это лицо членом дипломатической миссии. 

Правовое положение апатридов определено Конвенцией ООН о статусе апатридов9. Законо-
дательно статус сравнительно отражен на рисунке 1.  

Считается, что примерно 12 миллионов человек по всему миру являются не гражданами. Из 
них около 30 тысяч лиц без гражданства приходится на Центральную Азию (0,25 %), из которых 
7,966 тысяч — в Казахстане (23 %). Это официально зарегистрированные лица без гражданства. 
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Цифра немалая. Как отмечает заместитель директора Международного бюро по правам человека 
Денис Живаго, из них 81 % — это недокументированные и потенциально возможные граждане 
Республики Казахстан, на апатридов приходится — 13 % и всего 6 % — это иностранные граж-
дане других государств.  

Отмеченными советником по правовым вопросам представительства УВКБ ООН в РК Рано 
Сайдумарова причинами «без гражданства» в РК являются: неполный обмен паспортов Совет-
ского Союза; несоответствие законодательства другим странам постсоветского пространства; в 
национальном законодательстве отмечаются пробелы по вопросам приема в гражданство, 
утраты гражданства, по определению гражданской принадлежности; сложности в регистрации и 
учете статуса лиц без гражданства; отсутствие доступа к основным правам для недокументиро-
ванных лиц (дополнительно ограничивает этот доступ ведение ИИН 01.01.2012); проблемы по 
регистрации рождения детей недокументированных лиц; проблемы межведомственного взаимо-
действия. Основными причинами не документирования являются следующие: собственная ха-

латность людей или из нежелания оформлять документы; наличие бюрократических проволо-
чек; отсутствие финансовых средств для оформления; требования предоставления многочислен-
ных справок и документов, в том числе об отсутствии гражданства других государств, которые 
можно получить только из посольств и консульств. 

Рисунок 1 — Правовые нормы статуса лица, не имеющего гражданства 
В результате к возможным категориям людей, которые рискуют в Казахстане стать лицами 

без гражданства, отнесены люди, которые не имеют правоустанавливающих личность докумен-
тов, дети беженцев, а также иностранцы (в том числе и оралманы), которым отказано в получе-
нии гражданства. 

Международное право предусматривает множество норм по предотвращению безграждан-
ства и отмечают также наличие проблем в данных вопросах. Например, Межамериканский Суд 
по правам человека указывает, что «государства ограничены в особенности в свободе предостав-
ления гражданства ввиду их обязательства обеспечивать равную защиту перед законом и предот-
вращать, избегать и сокращать безгражданство»10.  

Нужно отметить, что национальное законодательство Республики Казахстан, определяющее 
положение лиц с без гражданства, включает: Конституцию Республики Казахстан; Закон Рес-
публики Казахстан «О гражданстве»; Указ Президента Республики Казахстан «О правовом по-
ложении иностранцев»; Постановления Правительства Республики Казахстан № 1036, 2101, 
2102, 2105; некоторые подзаконные акты в области гражданства (например, Инструкция № 21511 
и т.д.). Именно эта Инструкция определяет порядок организации оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел Республики Казахстан по предупреждению и пресечению не-
законной миграции иностранцев на территории государства. 

В Казахстане для снижения лиц без гражданства необходимо: 
- совершенствовать законодательство по упрощению документирования и повышения гра-

мотности населения; 
- обеспечить взаимодействие деятельности органов миграционной службы и оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению незаконной 
миграции иностранцев на территории Республики Казахстан.  

В этом плане нужно активно реализовывать всемирную кампанию «Я принадлежу» УВКБ 
ООН, запущенную в ноябре 2014 года, цель этой компании — к 2024 году искоренить полностью 
это явление. Эта компания позволяет лицам, не имеющим гражданства, получить информацион-
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ную и правовую помощь. В рамках этой программы осуществляется деятельность Казахстан-
ского Бюро по правам человека по лицам без гражданства, она направлена в основном на иссле-
дование соответствия национального законодательства международным стандартам, а также на 
обучение по тематике без гражданства, предоставление бесплатной юридической и информаци-
онной помощи. 

Органам внутренних дел Республики Казахстан, занимающимся предупреждением и пресе-
чением незаконной миграции иностранцев на территории государства, необходимо ужесточить 
контроль, здесь необходимо продолжить совершенствовать действующее законодательство на 
примере зарубежного опыта.  

Касательно лиц, прибывших в нашу страну из стран «миграционного риска», нужно отме-
тить недавние поправки в Конституцию Республики Казахстан, которые предусматривают среди 
прочего, то что граждане Казахстана могут быть по решению суда лишены гражданства «за при-
чинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам» государства и в случае совершения 
террористических преступлений. Нужно отметить, что правовые нормы гражданства относятся 
к конституционному праву, и это поправка не выглядит неправомерной, если обязательства 
страны по международным договорам не предусматривают иного, так как независимое государ-
ство в состоянии само решать, кому не быть, а кому быть его гражданином, определять законо-
дательно основания для утраты гражданства. Тем более, в статье 21 УК РК предусмотрено ли-
шение гражданства как дополнительный вид уголовного наказания. Такой же опыт имеют и 
страны с развитыми правовыми системами. Например, Великобритания: где прекратить граж-
данство против воли человека можно в отдельных случаях административной процедурой, а не 
судебной, в то время как в Казахстане — можно прекратить гражданство против воли человека 
только судебным актом. Теперь необходимо разработать и внести эти вопросы в правовые 
нормы органов прокуратуры и судов Республики Казахстан. Так как формулировка «причинение 
иного тяжкого вреда жизненно важным интересам» звучит неопределенно и не дает возможно-
сти ограничиться только экстремальными уголовными правонарушениями. Нужно четко пропи-
сать возможные правонарушения и строго их формализовать, так как формулировка поднята на 
уровень конституционного права, а не уголовного права. В настоящее время новая редакция ста-
тьи 10 Конституции РК не запрещает лишения гражданства даже в случае, если человек в связи 
с этим станет апатридом. А такой подход противоречит полностью тенденциям современного 
международного права.
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Г.Н. Тоқпанбетова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе 

заң институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқы-

тушысы, полиция капитаны;  

      А.Б. Жаманов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң ин-

ститутының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, поли-

ция капитаны 

ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ 

Ұйымдасқан қылмыстылықты дер кезінде жою бойынша тиісті шаралар қолданылмаса, ол 
қоғамның қалыпты дамуына қауіп төндіретін нақты күшке айналады. 

Бұл, бірінші кезекте, қылмыстық қызметтің көлеміне, ұйымдастырылуына, қылмыстық биз-
нестің заңдастырылуына және т.б. байланысты. Жалпы айтатын болсақ, қазіргі өмірдің әлеумет-
тік құбылысы — ұйымдасқан қылмыстылықтың деңгейінің күрт өсуіне және кең өріс алуына 
байланысты болып келеді.  

Кәсіби қылмыскерліктің ең қауіпті түрі — ұйымдасқан қылмыстылық. Ол қылмыстық эле-
менттердің басын қосады, оларды бақылайды, қылмыстық әрекет жасауға мәжбүрлейді. Мұндай 
қылмыстылықтың үш негізгі белгісін атап өтуге болады.  

Бірінші белгі — оның иерархиясы, қатаң тәртібі және тұрақты қылмыстық дәстүрлер жүйесі, 
онда қылмыстық қызметпен ұдайы айналысатын адамдар бірлестігі бар. 

Екінші белгі — эканомикалық заңды ұдайы бұзудағы мақсат — баю, капитал жинақтау, ол 
қылмыстық жолмен тапқан табысты заңдастырумен байланысты. 

Үшінші белгі — сыбайлас жемқорлық. 
Ұйымдасқан топ мүшелері арасында келісімді және тұрақты жақсы байланыстың бар екен-

дігін қылмыстық әрекет жоспарларының болуы, жекелеген актілер мен операциялар бойынша 
әр қатысушының белгіленген функциялары мен атқаратын рөлдерінің болатындығы көрсетіледі. 
Мысалы, қылмыс жасау жоспарын дайындауға қатынасқан немесе ол жоспар жайында біліп, 
оның жүзеге асырылуына белсенді қатынасқан адамдар да ұйымдасқан топтың мүшесі деп та-
нылады. Сонымен, қылмыстық топқа кірген әрбір адам оның тек қатысушысы ғана емес, 
мүшесіне айналады, қылмыстық іс-әрекеттің жоспарын жүзеге асырғанда белгілі бір функция 
атқарады. 

Бірақ, ұйымдасқан топты алдын ала сөз байласып біріккен топтан айыру оңай емес, себебі 
бұл екі топта да тұрақтылық бар, алдын ала сөз байласқан топ мүшелері де қылмыс жасау үшін 
бірігеді.  

Ұйымдасқан қылмыскерлікпен күрес арнайы жалпыұйымдық, алдын алу және құқық қорғау 
шараларының кешені жасалынып, олардың іске асырылуын талап етеді. Олардың ішінде қыл-
мыстық-құқықтық, қылмыстық іс-жүргізушілік, қылмыстық-атқарушылық, фискальдық-қаржы-
лық, жедел-іздестіру шаралары және т.б. маңызды орын алады, олар криминалдық ахуалдың 
жалпы талдамасына, оның болжамына негізделуі тиіс. 

Ұйымдасқан қылмыстылық дегеніміз — бір немесе бірнеше қылмыстар жасау мақсатында 
біріккен адамдар тобының немесе топтардың бірлестігінің түрлі сипаттағы игіліктер мен құнды-
лықтарға қол жеткізуге бағытталған жоспарлы жүйелі қызметтерінің жиынтығы1. 

Ұйымдасқан қылмыстылық өз мазмұнында түрлі сипаттағы қылмыстылықты қамтиды. Со-
ның ішіндегі ең көп тарағаны пайдақорлық қылмыстылық. Пайдақорлық — ол алуға, баюға де-
ген құштарлық.  

Пайдақорлық қылмыстылық — ол құқыққа қарсы қайтарымсыз пайда табу мақсатымен жа-
салған қылмыстардың жиынтығы. 

Ұйымдасқан қылмыстылықтың пайда болуына әсерін тигізетін жалпы мән-жайлар мыналар 
болып танылады: 

- өтпелі кезеңдегі тұрақсыздық пен өрескел тосқауылдар, экономикалық және әлеуметтік 
негізделген реформалар; 

- негізделмеген, өз уақытылы жүзеге асырылмаған жариялы-халықтық экономикалық 
қарым-қатынастардағы пайда болған кемшіліктер, мемлекеттік бақылаудағы жүйелі түрдегі 
кемшіліктер;  
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- ұйымдастырушылық-экономикалық, әлеуметтік-экономикалық, шаруашылық — экономи-
калық субьектілердің жаңа экономикалық кезеңдерге дұрыс дағдылана алмауы немесе оларды 
жетік меңгермеуі; 

- кейбір тұрғылықты аудандардағы құнды ориентациялардың деформациялануы. 
Қоғамдық саяси және экономикалық жүйенің қалыптасуы барысындағы үрдістер қылмыс-

тардың пайда болуына әкеліп соқтырады. Қазіргі кезеңдегі экономикалық қылмыстылықтың 
туындауына себептердің бірі болып инфляция немесе ақшаның құнсыздауы да танылады.  

Ұйымдасқан қылмыстылықтың жасалуына ықпал ететін криминогенді детерминанттар: 
1. Қоғам өмірін ұйымдастырудың мәдени, саяси және әлеуметтік-экономикалық негіз-

дерінің кемшіліктері. 
2. Криминалды көріністерді ескерту шараларының тиімсіздігі: олардың көмегімен мемлекет 

одан құтылуға оқталатын қылмыстылықтың терең бойлаған факторлары мен жалпылама шара-
лар арасындағы сәйкессіздік. 

3. Криминалдық өзіндік даму (қылмыстылықтың өзіндік ұйымдастырылу қабілеті және ан-
тикриминогендік шараларды қатайтуға қарсы өзіндік қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары 
мен қылмыстық әрекеттің тиімділігін нығайту. 

4. Қоғамның саяси жүйесінің кемшіліктері: 
а) саяси құрылыстың дефектілерімен, саяси, идеологиялық және әлеуметтік кризистермен, 

сыбайлас-жемқорланумен, саяси көшбасшылардың әлсіздігімен, олардың күрделі жағдайларда 
тиімді іс-қимылға қабілетсіздігімен шартталған мемлекеттік билік органдарының енжарлығы; 

б) қоғамдық құрылыстың демократиялық институттарының тиімді қызмет етуінің қамтама-
сыз етілмегендігі (материалдық, мәдени, ұйымдастырушылық)2.  

Ұйымдасқан қылмыстың себептері мен жағдайлары (жымқыру, коррупция және пайдаүнем-
дік қылмыстар) болып танылады. Ұйымдасқан қылмыстылыктың әлеуметтік жасалу жағдайы 
болып танылады: 

- экономикадағы қарама-қайшылық; 
- әлеуметтік институттармен мүдделік қасиеттердің әлсіреуі; 
- кәсіпкой қылмыстылықты қоғамның теріс кұбылысы ретінде және оның әсеріне толық баға 

бере алмау немесе оны дұрыс түсінбеу. 
Бұл сұрақты қарастыру барысында осы қылмыстардың жасалуына жол беретін себептер мен 

шарттарды ұғыну қажет. Адамдардың өз қызмет бабын теріс пайдалануы немесе жымқыру, сы-
байлас жемқорлық сипатындағы қылмыстарды жасайды. 

Лауазымды тұлғалардың осындай қылмыс түрлерін жасауға мүмкіндіктерінің болуы, яғни 
оларғы қызмет бабы бойынша басқа бір адамдар тәуелді болады. Мұндай қылмыстардың жаса-
луы себептерінің ерекшеліктері де бар3. 

Ұйымдасқан қылмыстарды сипаттауда оларды жасаушы тұлғалардың жеке басына талдау 
жасауымыз міндетті болып танылады.  

Ұйымдасқан қылмыстылық ішіндегі экономикалық сипаттағы қылмыстарды жасайтын эко-
номикалық қылмыскерлерді тізбектеп көрсетуімізге болады. Т.В. Пинкеевичтің айтуындай 
оларды әлеуметтік мәртебесі бойынша былайша топтастырады: 

- гауһар жағалылар — мемлекеттік саясат пен экономикалық элиталар арасынан шыққан 
өкілдер; 

- алтын жағалылар — әкімшілік ұйымдастырушылық немесе әкімшілік басқарушылық 
қызметтерді атқаратын министрліктердегі, банк қызметі жүйесінде, әкімшілік-шаруашылық 
немесе комерциялық ірі ұйымдарда қызмет атқаратын адамдар; 

- күміс жағалылар — орта буындағы коммерциялық мекемелер мен ұйымдарда қызмет жа-
сайтын адамдар, кәсіпкерлік элита немесе несиелік-ақшалай жүйеде қызмет атқаратын адамдар 
танылады; 

- ақ жағалылар — мемлекеттік немесе муниципалді қызметкерлерді тануымызға болады. 
Басқару аппаратының ортаңғы буынындағы адамдар танылады4. 

Ұйымдасқан қылмыстылықпен күрестің шынайылығы «ерекше» қылмыстық процестердің 
пайда болуына, қылмыстық-іс жүргізушілік кепілдердің әлсіреуіне әкелмеуі тиіс. Егер жедел 
қызметкерді, мысалы, қылмыстық мәміленің кино-бейнежазбасын алудың мән-жайлары 
бойынша жауап алатын болғандағы жедел бөлімшелердің жұмыстарының амалдары мен 
әдістерінің ашылуына әкеледі деген наразылықтар негізсіз, себебі, қылмыстық әлем олардың 
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барлығын жақсы біледі. Құпия болып, тек кімге қатысты және қашан жедел кино-бейнежазба 
қолданылатындығы табылады. 

Ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес жалпылай қылмыстылықпен күресті жалпымемлекет-
тік және басымды мақсат ретінде қарастырылуы тиіс. 

Ұйымдасқан қылмыстылықты ескерту мен жоюдың негізгі шаралары болып: 
- барлық құқыққорғау органдарының бірлескен қызметінің нысандары мен әдістерін өңдеу, 

яғни олардың күштерін белгілі бір уақытқа егжей-тегжейлі өңделген бағдарламасымен ведом-
ствоаралық үйлестіруші органның негізінде біріктіру; 

- ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықтармен күреске қосқан адамдарды арнайы кәсіби 
даярлау; 

- ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес бойынша арнайы бөлімшелерді материалдық-техни-
калық қамтамасыз ету; 

- елде нарықтық қатынастардың дамуы жағдайларында көлеңкелі экономика іскерлері мен 
ұйымдасқан қылмыстылықтың жетекшілерінде концентрацияланған заңсыз табыстарға мықты 
тегеурін қоятын, сыбайлас-жемқорланған «халық қызметшілеріне де соққы беретін азаматтар-
дың табыстарын бақылаудың нақты механизмін құру. 

Қарастырып отырған тақырыбымызды қорыта келе, ұйымдасқан қылмыстылықтың алдын 
алу бойынша жалпыәлеуметтік, жеке-дара және арнайы шараларды жүзеге асыру тиіс. Соның 
ішінде, ұйымдастырушылық шаралары бірінші кезекке қойылуы тиіс.  

Міндетті түрде мемлекетіміздің өзіне тән ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Біздің мемлекетте 
ұйымдасқан қылмыстылықпен тиімді күресу үшін басқа мемлекеттер заңгер-ғалымдардың 
жүргізген зерттеулерінің негізгі бағыттарын басшылыққа алу керек. Осы арқылы мемлеке-
тіміздің өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, бұл құбылыспен күресудің негізгі бағыттарын, 
сратегиясын, әдіс-тәсілдерін анықтау қажет. 

Ұйымдасқан қылмыстылық нарықтағы бәсекелестерін ығыстыру мақсатында, әдетте, эко-
номикалық механизмдерді көбірек қолданады. Ал саяси билік болса, белгілі бір мақсатқа же-
тудің құралына айналады. 

Біздің заң бойынша, ұйымдасқан қылмыстылық дегеніміз — құқыққа қайшы әрекеттерді 
жүзеге асыратын немесе жүзеге асыру қаупі бар ұйым немесе топ, — деп танылады. Ал жапон 
полициясы болса, сәл өзгеше анықтама береді: «Ұйымдасқан қылмыстылық дегеніміз — өзінің 
ұйым немесе құрылым күшімен ұдайы құқыққа қайшы әрекеттерді жүзеге асыратын кәсіпкерлік 
топ».  

«Ұйымдасқан қылмыстылық» мәселесі жөніндегі маман-ғалымдардың арасында бұл құбы-
лыстың анықтамасы мен белгілеріне қатысты елеулі тиіспеушілік болғанымен, олардың бар-
лығы — ұйымдасқан қылмыстылықтың халықаралық сипаттағы құбылыс болып табылатын-
дығын мойындайды. 

Ұйымдасқан қылмыстылық — пайда табу мақсатында және белгілі бір әлеуметтік салада 
немесе территорияда бақылау, «билік» орнату мақсатында құрылған әр текті және әртүрлі 
деңгейлі қылмыскерлер қоғамының тұрақты ұйымы. 

Кей кезде, шетел ғалымдарының пікірінше, ұйымдасқан қылмыстылықты мемлекет ішіндегі 
мемлекет деп түсіндіреді. Ұйымдасқан қылмыстылықтың жоғарғы жасырындылығы мемлекетке 
және зерттеу жүргізуді қиындатуға қауіп төндіруде және оның түпкі мақсаты заңдастыруға 
ұмтылу: бұл құбылыс батыс елдеріне тән белгі, яғни ұйымдасқан қылмыстылықтың бұрыннан 
немесе тарихи функциялары қалыптасуына байланысты. 

Қазақстан Республикасындағы қоғамға аса қауіпті ұйымдасқан қылмыс заң, экономика, са-
яси ғылымдардың заң шығарушы орындаушы және сот билігін аса маңызды мәселесі болып та-
былады. Қылмыстылықты, әсіресе, оның түп нұсқасын білу аса қауіпті қылмыспен күреске қаты-
сты заңдарды шығаруға саналы альтернативті шешім қабылдауға көмектеседі. Біздерді ондаған 
жылдар бойы қылмыстылық азаяды, бара-бара түбімен жойылады деп уағыздады. Бірақ форма-
цияның ауысуына байланысты, басқа да өзгерістерге де қарамастан, қылмыстылық болған, бар, 
өкінішке орай әлі ұзақ болады, тек соның алдын алу, шешімін табу біздің басты міндетіміз болып 
қала береді. 

Тақырыпқа байланысты ұсыныстар: 
- экономикалық қызмет саласындағы қылмыстылықтың пайда болуымен байланысты қыл-

мыстардың жүзеге асуына тиімді жағдай туғызатын мән-жайларды анықтап, оларға қатысты ша-
раларды қолдану мәселелерін шешу; 
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- қалалық аймақтардағы патрульдік бекеттік қызметтер немесе учаскелік инспектордың 
қызметтерін ұйымдастырудағы олқылықтарды жою; 

- экономикалық қызмет саласындағы пайда болған және олармен байланысты қылмыстарды 
жасауда көбінесе қызмет бабын пайдалану немесе банк қызметі саласындағы қызметкерлердің 
қатысу жағдайлары сипатталады, сондықтан осы салалардың жұмысына қатаң бақылау орнату; 

- халық арасында жалпы және арнайы ескертулерді үнемі жүргізу.

1  Е.И.Қайржанов. Криминология. Жалпы бөлім.— Алматы, 2000. 
2  Е.О.Алауханов. Криминология — Алматы, 2005. 
3  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы 
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С.Ә. Төлеев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң инсти-

тутының жедел іздестіру қызметі кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ КҮРЕС САЯСАТЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Терроризм қоғамдық-саяси және моральдық проблемалардың ауқымы, күтпегендігі мен за-
рдабы жағынан ХХІ ғасырға аяқ басқан адамзатқа өте қауіпті құбылысқа айналды. Терроризм 
мен экстремизм сияқты құбылыстар көптеген елдер мен олардың азаматтарының қауіпсіздігіне 
көп жағдайда қауіп келтіруде, орасан саяси-экономикалық шығындар әкелуде, жаппай халыққа 
мықты психологиялық қысым әкелуде. Сонымен қатар олардың құбылыстары бейбіт тұрғындар-
дың өліміне себепші болып табылады. 

Терроризмнің конфликтілік күш-қуаты ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бастап ерекше өсті, 
әлемнің тұтас аумақтары әртүрлі бағыттағы террористік ұйымдар мен топтардың белсенді ошақ-
тары мен аймақтарына айналды. Қазіргі жағдайда экстремистік бағыттағы ұйымдар, топтар мен 
адамдардың террористік қызметінің шиеленісі байқалуда, оның мінездемесі күрделендірілуде, 
террористік актілердің адамзатқа қарсылығы мен әккілігі өсуде.1 

Терроризм қазіргі кезде халықаралық, жаһандық мінездемеге ие болды, ал ол туралы салы-
стырмалы жақын арада ғана жергілікті, бір жердің шеңберінен аспайтын құбылыс ретінде айтуға 
болатын еді. Ол ХХ ғасырдың 80-90-жылдарынан әмбебап, ерекше құбылысқа айналды. Жаһан-
дық және терроризмнің кеңінен интерұлттыққа айналуы — бұл адамзаттың алдында тұрған да-
усыз факт. Бұл құбылыс халықаралық байланыстар мен әртүрлі саладағы өзара әрекеттің кеңеюі 
мен жаһандығына байланысты. Қазір әлемде 500-ге тарта жасырын террористік ұйымдар әрекет 
етуде. Осынша террористік ұйымдар мен топтардан басқа олардан кем соқпайтын терроризмді 
қолдайтын әртүрлі құрылымдар, соның ішінде мемлекеттер — демеушілер бар. Атап айтқанда, 
бүгінгі күні террористік ұйымдарға негізгі материалдық қолдау мұнай өндіруші араб мемлекет-
тері мен дамыған батыс мемлекеттерінен түсуде. Бірінші жағдайда, исламдық бағыттағы терро-
ристердің бандалық құрылымдары қолдау табады. «Исламдық террористердің» негізгі тези-
стерінің бірі — дінсіздерге (мұсылман еместерге) қарсы жихад исламдық қоғамның кейбір өкіл-
дерінен қолдау таппаса да, мақұлданып отыр. Сонымен қатар, жаһандық процестің болуына 
қарамастан, Шығыс пен Батыстың қарама-қарсы келуі анықталады. Дамыған мемлекеттердің 
территориясында көптеген діни-этникалық қауымдастықтар немесе диаспоралар қатысуда, 
олардың өздеріне жат бөгде әлеуметтік-мәдениет атмосферасында өз жағдайларына қанағаттан-
бауы да басқа елдердегі өз «бауырларына» әртүрлі қолдауға алып келеді. Осылайша халықара-
лық терроризмнің финанстық базасы құрылады. 

Соңғы онжылдықта терроризм интерұлттыққа айналды, халықаралық және трансұлттық 
топтар пайда болды, кейбір террористік ұйымдар арасында байланыс орнады және өзара әрекет-
тесті (мысалы, алжир және еуропалық, шешен және арабтар, арабтар мен ауған-пәкістандықтар 
арасында). Ал бұл құбылыс мынадай жағдайда қауіпті болып саналады, егер ол мемлекеттік ре-
жимдермен белсенділік танытса, құрылса және қолдау тапса, соның ішінде диктаторлық, ұлттық, 
сепаратистік немесе соған ұқсас типтермен. 

Қазіргі терроризмнің негізгі ерекшеліктері болып мыналар табылады: 
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- террористік қызметті жоспарлау сұрақтарын шешу үшін халықаралық және аймақтық 
басшылық органдарын құру, нақты операцияларды дайындау және өткізу, өзге акцияларға тар-
тылатын жекелеген топтар мен орындаушылар арасында өзара әрекетті ұйымдастыру, билік пен 
ықпалға табысты күресу мақсатында қоғамда үкіметке қарсы көңіл-күйді ояту; 

- қоғамдық және мемлекеттік саяси, экономикалық және күш құрылымдарына ену, әлем-
нің әрбір аймақтарында операцияларды қамтамасыз ететін жауынгерлерді дайындаудың 
тармақталған орталықтары мен базаларын құру, әлемнің әрбір аймақтары мен елдеріндендегі 
қару-жарақты, оқ-дәріні сақтайтын қоймалар мен жасырын орындарды, жасырын істер жүйесін 
құру, террористерді бүркемелеу және оларды қаржыландырып, олардың операцияларын жан-
жақты қамтамасыз ету мақсатында қолданылатын фирма, компания, банктер, қорлар жүйесін 
құру; 

- террористердің қолында олардың нашақорлық бизнесі мен қару-жарақ сатумен айна-
лысу арқасында финанстық қорлардың шоғырлануы, бірқатар мемлекеттер ұсынып отырған са-
яси баспана құқығын пайдалану, тұру, қызмет жасау, орналасу, өзінің ықпалын кеңейту үшін 
конфликтік және кризистік жағдайларды пайдалану.2 

Қазіргі жағдайда террористік қызмет кең құлаш жаюымен, белгіленген мемлекеттік шека-
раның болмауымен, халықаралық террористік ұйымдармен және орталықтармен байланыстың 
болуымен және өзара әрекеттесуімен, басшылықтан және жедел тізбектен тұратын қатал ұйым-
дастыру құрылымымен, барлау және қарсы барлау бөлімшелерімен, метариалдық-техникалық 
қамтамасыз ету, әскери топтар мен қалқалау топтарынан, кадрларды тиянақты таңдау мен қатал 
конспирациямен, мемлекеттік және құқық қорғау органдарында тыңшылықтың болуымен, 
үкімет әскері бөлімшелері жабдықтарымен бәсекеге түсетін немесе одан асып түсетін жақсы тех-
никалық жабдықталуымен, оқу базалары, полигондар, конспиративтік тасаланудың тармақ-
талған жүйесі болуымен мінезделеді.  

Қазіргі кездегі терроризм диверсиялық-террористік соғысты жүргізуге, ауқымды әскери 
конфликтілерге қатысуға қабілетті. Терроризм жаһандық ауқымдағы дамыған «еңбек нарқы» 
бар (жалдамалылар және басқалар) және қосымша капиталы бар (қару-жарақ жеткізу, есірткі са-
удасы) пайда әкелетін бизнеске айналды. 

Бүгінгі күні әлемдік нарыққа террористік топтардың белсенді қызметінің аймақтары арқылы 
негізгі есірткі мен есірткіқұрамды шикізаттар келіп түсетіндігі дәлелденді, бұл дегеніміз — 
көптеген миллиард долларлар. Бүкіл әлемдік қару-жарақ экспортының оннан бір бөлігі осы са-
лаға келеді. Бұл қарудың қайда, кімнің қолына және қандай мақсатқа қолданатынын түсіндірудің 
қажеті жоқ. 

Террористердің өз қатарын жинақтаудағы негізгі мақсаттардың бірі — әрбір құралдарды 
ақтайтын террордың мақсатын биік қоятын немесе ешбір амалдан тартынбайтын, әрбір жек-
сұрын қылықтарды орындауға дайын тұратын көптеген адам топтарын тарту. «Жоғары се-
бептер» арқылы жастарды қатарына тартады, олар ақыл-ойы мен моральдық жетіспеуі арқа-
сында радикалды ұлттық, әлеуметтік немесе діни идеяларды тез қабылдайды. Оларды «Аум Сен-
рике», «Аль-Каеда», «Қызыл бригада» сияқты тоталитарлық (адамдардың еркін толығымен ба-
сып және оларды тек «көсем», «ұстаз» еркіне толығымен бағындыру), діни немесе идеологиялық 
секталарға тартады.3 

Қазіргі заманғы терроризмнің тағы бір ерекшелігі — көп кездесе беретін террористік қызмет 
мақсатының саясаттануы. Алайда, бірқатар дамыған мемлекеттердің заңнамасында және халық-
аралық құжаттарда терроризм мен оның себебі мақсатына және дәлелдеріне қарамастан жай 
қылмыс қатарына жатқызылады. Бұрын саяси терроризм мен қылмыстың арасындағы алшақтық 
жеткілікті нақты болғанын айтпауға болмайды. Саяси террористер ешқашан да өздерін қылмыс-
керлер қатарына жатқызбаған. Бұл тұтастай әлеуметтік-саяси жүйеге, жеке жақ пен тұлғаларға 
қарсы қимылдайтын саяси террористер әрекетінің мақсаты мен себептеріндегі негізгі алшақтық 
және криминалдық элементтер, олар режимге тек қана төзіп қоймай, оны әркез қылмыстық әре-
кетке қолайлы орта деп қолдап отырады. 

Сонымен қатар террористер біздің заманның бірқатар ерекшеліктерін тез түсінуде:  
- билік сайлауға күшті тәуелді, сондықтан да қоғамдық пікірлерге ие; 
- күшті беделге ие бұқаралық ақпарат құралдары бар, олар өздеріне абыройды «террористік 

сенсациялар» арқылы табады және жаппай қоғамдық пікірлерді тез арада қалыптастыруға 
қабілетті; 

- көп елдердің адамдары саяси мәжбүрлеуден тыйылған және одан қорқады. 
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Сондықтан да бүгінгі террордың тарапынан жүргізілетін ең тиімді әдістер — билік өкіл-
деріне қарсы зорлық емес, қорғансыз, бейбіт тұрғындарға қарсы және ең қажеттісі «террор» ад-
ресаттарына еш қатысы жоқ адамдарға қатысты террордың апатты нәтижесін міндетті түрде 
БАҚ арқылы қоғамдық пікірге көрсету, және сол арқылы ел басшыларына жеткізу. Және де сол 
БАҚ арқылы қоғам мен басшыларға террор себептері мен оны тоқтату жағдайын көрсету. Қазіргі 
террорлар соғыс алаңы ретінде телеэкрандарды пайдаланады және де осындай акцияларда тер-
рористер өтеуді талап етпей, тележурналистерді талап етеді. Оның мақсаты — қоғамға әсер ету, 
соның нәтижесінде олар өз басшыларына талап қояды. 

Терроризмнің негізгі мақсаты — террористік актілерді күту және барлығынан қорқуды қол-
дау, бүкіл халықты немесе нақты әлеуметтік топтарды аздыру. Террордың жаңа нұсқасында 
тәжірибелік мақсат та жоқ, келіссөз де жоқ, егер де терактіге өз-өзін жанын қиюшы қатысса, 
келіссөз жүргізетін террорист те қалмайды. 

Терроризмнің тағы бір тенденциясы — географиясының кеңеюі. Жоғарыда айтып өткендей, 
әлемде 500-ге жуық террористік топтар әрекет етуде, этникалық сепаратизм ошағы бар, көптеген 
этникалық және діни проблемалары бар елдерде ол анағұрлым күшті және көп болып келеді. 

Қазіргі терроризмнің жаңа бір ерекшелігі — алғашқы территориядағы шиеленісті басқа 
жерге аудару, яғни, оны басқа мемлекеттердің территориясына көшіру. Бұған мысал — Таяу 
Шығыста, соның ішінде Сирия мен Ирак жеріндегі қақтығыстар, «Исламдық мемлекеттің» тер-
риториясының осы екі мемлекет арасында орнығуы.4 

Қазіргі терроризм халықаралық ауқымда кеңеюімен, орасан көп кінәсіз адамдардың өліміне 
алып келуімен бүкіл әлемдік қауымдастықтың әлеуметтік және саяси тұрақтылығына ғаламдық 
қауіп төндіруде.  

Әлемдік қауымдастық мүшелерінің антитеррорлық ынтымақтастығындағы күштерін қосу-
дың құқықтық негізін біріншіден Біріккен Ұлттар Ұйымы мен оның арнайы бөлімдерінде және 
де мемлекетаралық шарттарда қаралған террористік актілердің жеке түрлерімен күресудің ха-
лықаралық конвенциялары құрайды. 

Халықаралық қауіптің ерекше күшіне, таралуы мен терроризм актілерін жасаудың алуан 
түрлеріне байланысты террористік мінездегі жеке қылмыстармен күресуге бағытталған арнайы 
конвенциялар қабылданды. 

2001 жылғы 11 қыркүйектегі оқиғадан кейін қабылданған Қауіпсіздік Кеңесінің, 2001 жыл-
ғы 28 қыркүйектегі 1373 Резолюциясы барлық мемлекеттерді тез арада халықаралық конвенци-
яларға және терроризммен күрес туралы хаттамаға, соның ішінде 1999 жылғы 9 желтоқсанда 
терроризмді қаржыландырумен күресу Конвенциясына қатысуға шақырады. 

Осы орайда Қазақстан Республикасы БҰҰ ҚК Резолюциясы талаптарын бұлжытпай орын-
дауда және жыл сайын істелген жұмыс туралы Ұлттық есепті БҰҰ Контртеррорлық Комитетіне 
ұсынады. Халықаралық контртеррорлық коалицияның қызметін құруын қолдап және белсенді 
түрде қатысу қабылданды.  

Халықаралық терроризм мен экстремизммен күресуде барлық деңгейдегі мемлекеттердің 
өзара әрекеті қажет екенін түсініп, Қазақстан Республикасы осы салада бірқатар халықаралық 
және мемлекетаралық шарттарға қол қойды. 

Қазақстан Республикасы терроризммен күресудегі барлық халықаралық әмбебап конвенци-
ялар мен хаттамаларға қосылды: 

- азаматтық авиация қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңға қарсы актілермен күресу Кон-
венциясы (Монреаль, 23 қыркүйек 1971ж., қосылуы — 1994 ж.); 

- азаматтық авиация қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңға қарсы актілермен күресу Кон-
венциясын толықтыратын халықаралық азаматтық авиацияны қамтамасыз ететін аэропорттар-
дағы зомбылыққа қарсы актілермен күресу Хаттамасы (Монреаль, 23 қыркүйек 1971ж., 
жетілдірілгені 24 ақпан 1988 ж., қосылуы — 1994 ж.); 

- әуе кемесін заңсыз басып алумен күресу Конвенциясы (Гаага, 16 желтоқсан 1970 ж., қосы-
луы — 1994 ж.); 

- әуе кемесі борттарында жасалатын қылмыстар мен кейбір басқа актілер Конвенциясы 
(Токио, 14 қыркүйек 1963 ж., қосылуы — 1994 ж.); 

- пластикалық жарылғыш заттарды оларды табу үшін белгілеу Конвенциясы (Монреаль, 1 
наурыз 1991 ж., қосылуы — 1994 ж.); 
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- халықаралық қорғауды пайдаланатын, соның ішінде дипломаттық тыңшыларға қарсы 
қылмыс жазасы мен алдын алу Конвенциясы (Нью-Йорк, 14 желтоқсан 1973 ж., қосылуы — 1996 
ж.); 

- кепілге алынғандарды басып алумен күресудің Халықаралық Конвенциясы (Нью-Йорк, 
18 желтоқсан 1979 ж., қосылуы — 1996 ж.); 

- бомбалық терроризммен күресудің Халықаралық Конвенциясы (Нью Йорк, 12 қаңтар 
1998 ж., қосылуы — 2002 ж.); 

- терроризмді қаржыландырумен күресудің Халықаралық Конвенциясы (Нью-Йорк, 10 
қаңтар 2000 ж., қосылуы — 2002 ж.); 

- кеме қатынасы қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз актілермен күресу Конвенциясы 
(Рим, 10 наурыз 1988 ж., қосылуы — 2003 ж.); 

- континентальдық шельфте орналасқан стационарлық платформа қауіпсіздігіне қарсы 
бағытталған заңсыз актілермен күресу Хаттамасы (Рим, 10 наурыз 1988 ж., қосылуы — 2003 ж.); 

- ядерлық материалдарды физикалық қорғау Конвенциясы (Вена, 3 наурыз 1980 ж., қосы-
луы — 2004 ж.); 

- ядерлық терроризм актілерімен күресу Конвенциясы (Нью Йорк, 14 қыркүйек 2005 ж., 
қосылуы — 2005 ж.);5 

Осылайша, халықаралық деңгейде де, нақты мемлекеттің шеңберінде де терроризммен 
күрес құқықтық жағынан, біріншіден, қылмыстық және құқықтық құжаттарға сәйкес жүргізілуі 
тиіс, ол мемлекеттің заңдық деңгейінде террористер қызметіне тыйым салуды бекітуді көздейді 
және адамзаттың қауіпсіздігі мен әлемнің бейбітшілігін қамтамасыз етуге, ең қолайлы халықара-
лық климатты құруда көмегін тигізеді.

1  Карбузов К-К.Ж., Тлеубаев Е.С. Расследование преступлений террористического характера. — Астана, 2013. 
2  Карбузов К-К.Ж., Тлеубаев Е.С.,Курманов А.А. Сборник нормативных-правовых актов в сфере борьбы с 

терроризмом. — Астана, 2013. 
3  Дикаев С.У., Турецкий Н.Н. Терроризм: понятие и классификация. — Алматы, 2005. 
4  Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. — М., 2002. 
5  Токкожин К.Б. Правовые и организационные основы противодействия терроризму и экстремизму на 

современном этапе. — Актобе, 2015. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ 

Наша Конституция сполна вобрала в себя основные идеи и принципы Всеобщей декларации 
прав человека, Международного Пакта о гражданских и политических правах, Международного 
Пакта об экономических, социальных и культурных правах и закрепила права и свободы чело-
века и гражданина на уровне международных стандартов. Если сравнить статьи нашего Основ-
ного закона о правах и свободах человека и гражданина с важнейшими международно-право-
выми документами в этой сфере, то можно заметить, что система прав и свобод у нас исходит из 
мировой практики. В правовом государстве власть и политика подчиняются только праву. Неза-
висимо от того, какие политические силы находятся у власти, права и свободы человека могут 
гарантироваться только Конституцией и законами. Многие законы должны действовать автома-
тически, независимо от чьей-либо трактовки или произвола. Основной целью правового госу-
дарства является обеспечение максимума свободы индивиду, недопущение нарушения про-
странства его свободы, установленного законом и запрещение применения неправовых мер. Гос-
ударство должно заботится о поддержании, нормативном закреплении и совершенствовании 
статуса личности и других субъектов общественных отношений. Защита прав человека является 
главным направлением деятельности правового государства. Права человека почти всегда явля-
ются предметом обязательного закрепления в конституции. Права и свободы человека и граж-
данина, сформированные в Конституции, являются основными и характеризуются неотъемле-
мостью. Они служат базой для всесторонней регламентации прав и свобод во всех сферах обще-
ственной жизни. Общество, являясь выразителем воли человека сформулировало для государ-



323 

ства конкретную задачу — защиту человека, его прав и свобод, которую государство согласи-
лось разрешить. И сегодня важнейшей задачей остается научиться использовать инструменты 
государства для обеспечения свободы развития гражданского общества. И такой конкретной 
юридической конструкцией является конституция, объединившая в себе государство, общество 
и гражданина, а вместе с тем являющаяся и основным светским законом1.  

Так, пункт 2 статьи 12 Конституции Республики Казахстан гласит: «права и свободы чело-
века принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, опреде-
ляют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов». Далее пункт 4 
статьи 12 Конституции Республики Казахстан гласит: «Иностранцы и лица без гражданства 
пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для 
граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными догово-
рами». На основании вышеизложенного приходим к выходу, что гражданин Республики Казах-
стан, а также иностранцы и лица без гражданства на территории Казахстана обладают всеми 
правами и свободами, за исключением политических прав. Эти положения согласуются с таким 
принципом конституционного строя как полнота прав и свобод граждан Республики Казахстан2.  

В соответствии с устоявшейся в международно-правовых актах терминологией в конститу-
циях многих стран употребляются слова «каждый имеет право на ...», «никто не может быть 
лишен ...», «все». При этом, когда речь идет о правах, предоставляемых только лицам, имеющим 
гражданство данного государства, то употребляется формулировка «граждане имеют право». Та-
кое терминологическое различие объясняется различием правового статуса, то есть объема прав 
и обязанностей человека и гражданина. 

Конституция употребляет термины «гражданин Республики Казахстан», «каждый», «все», 
«иностранцы» и «лица без гражданства», что отражает дифференцированный подход к регули-
рованию правового статуса личности. По данному вопросу имеется разъяснение, данное в нор-
мативном постановлении Конституционного совета от 1 декабря 2003 года № 121. При этом упо-
требление в тексте Конституции слова «каждый» означает, что здесь имеются в виду как граж-
дане Республики, так и лица, не обладающие гражданством Республики Казахстан3.  

Однако Конституцией исчерпывающе установлен перечень отдельных прав и свобод, кото-
рые не подлежат ограничению. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Конституции «ни в 
каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 10, 11, 13-
15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции»4.  

В перечисленных статьях Конституции (статьи 13-15, 16, 17, 19, 22) используются слова 
«каждый», «все», «никто». Тогда как в статьях 10 и 11 Конституции применяется термин «граж-
данин». Вместе с тем цель такого применения в данных статьях предельно ясна, поскольку они 
касаются либо лишения гражданства Республики Казахстан, либо выдачи гражданина иностран-
ному государству и, соответственно, не могут охватывать права иностранного гражданина или 
лица без гражданства. Можно утверждать, что Конституция Республики Казахстан играет и про-
должает оказывать положительную роль в развитии и закреплении прав и свобод человека и 
гражданина и в тоже время Конституция должна соответствовать требованиям меняющейся 
жизни5.  

Более 25 лет назад были приняты государственные символы Республики Казахстан, и в этом 
году — 4 июня 2017 года, в день принятия Конституционного закона РК «О государственных 
символах Республики Казахстан», страна торжественно отметила этот юбилей. Уважение к гос-
ударственным символам мы народ Казахстана должны демонстрировать всегда и везде. Так в 
пункте 2 статьи 34 Конституции сказано о том, что каждый обязан уважать государственные 
символы Республики.  

Однако надо признать, что только глубокое знание и понимание содержания государствен-
ной атрибутики, проникновение и познание их сущности повышает интерес, уважение, гордость 
к этим важнейшим элементам жизни нашего государства. Надо прививать к подрастающему по-
колению казахстанцев неиссекаемую веру в себя, в свой народ, в свою страну и в своего Прези-
дента — Лидера нации. Ибо есть большая разница между слепой верой, механическим повино-
вением и сознательным действием людей, граждан, молодежи6. 

1  Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 

от 10 декабря 1948 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 
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2  Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (В редакции Законов Республики Казахстан от 

07.10.1998 г. N 284-1, 21.05.2007 г. № 254-III ЗРК с изм. и доп. от 10.03.2017 г.) // http://online.zakon.kz/Document 

/ ? doc_id=1005029. 
3  Нормативное Постановление Конституционного Совета от 01 декабря 2003 года № 121 «Об официальном тол-

ковании статей 10 и 12 Конституции Республики Казахстан» // http://www.ksrk.gov.kz/ rus/resheniya?cid =11&rid 

=115. 
4  Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (В редакции Законов Республики Казахстан от 

07.10.1998 г. N 284-1, 21.05.2007 г. № 254-III ЗРК с изм. и доп. от 10.03.2017 г.) // http://online.zakon.kz/Document 

/?doc_id=1005029. 
5  Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» от 20 декабря 1991 года (с изм. и доп. на 

04.07.2014 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1000816. 
6  Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. — М.: Издательство Московского университета, 2002. 
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К ВОПРОСУ О РЕЦЕПЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЕРБОВКЕ, ПОДГОТОВКЕ, ВООРУЖЕ-
НИЮ ЛИЦ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В числе основных направлений, предпринимаемых международным сообществом в области 
противодействия терроризму и экстремизму на сегодняшний день, определены создание между-
народной и национальной правовой базы; формирование мощных антитеррористических цен-
тров и привлечение вооруженных сил для борьбы с терроризмом и экстремизмом; оздоровление 
социально-экономической обстановки в странах и регионах, являющихся источниками воору-
женных конфликтов. 

В целях укрепления сотрудничества по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом наше 
государство является активным участником региональных антитеррористических структур (Ан-
титеррористический центр СНГ, Региональная антитеррористическая структура ШОС, Договор 
коллективной безопасности). 

Реализуя обозначенное в программных документах страны такое важное направление наци-
ональной уголовной политики, как приведение уголовного закона в соответствие с ратифициро-
ванными международными договорами, Казахстан присоединился ко всем универсальным Кон-
венциям ООН по борьбе с терроризмом и экстремизмом.  

Общеизвестно, что процесс, в результате которого происходят заимствование положений 
международного права с параллельным обновлением, совершенствованием национального зако-
нодательства, в международном праве обозначается термином «имплементация»1.  

Имплементация, понимаемая как форма взаимовлияний правовых семей и правовых куль-
тур, во многом обусловлена характерными для определенного этапа развития общества истори-
ческими предпосылками, необходимостью совершенствования национального законодатель-
ства, действиями субъектов политической власти и другими обстоятельствами.  

Проведенный нами анализ новейшей литературы показывает, что среди способов импле-
ментации, выделяемых современными исследователями, наибольший интерес и пристальное 
изучение вызывает рецепция.  

Действительно, осуществление требований международного права в форме трансформации, 
адаптации, инкорпорации или отсылки имеет широкое применение и создает для национального 
права необходимые юридические предпосылки. Рецепция же рассматривается не только как спо-
соб имплементации, но и как важнейший историко-правовой процесс2. Термин «рецепция» озна-
чает точное воспроизведение во внутригосударственных актах формулировок международно-
правовых актов3.  

В широком смысле рецепция как механизм осуществления (реализации) международно-
правовых норм характеризуется тем, что в ее процессе происходит точное заимствование меж-
дународно-правовых норм с возможной их трансформацией. Более того, рецепция возможна как 
проявление политической воли государства4. Происходит ассимиляция в национальную систему 

http://online.zakon.kz/
http://www.ksrk.gov.kz/
http://online.zakon.kz/
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определенных компонентов другой правовой культуры, правовых ценностей. При этом важно, 
чтобы имплементируемая норма соответствовала ценностям и взглядам, существующим в обще-
стве и государстве. 

Важное место в системе правовых средств предупреждения и пресечения терроризма и экс-
тремизма как преступлений, угрожающих национальной безопасности суверенного государства, 
отводится Уголовному кодексу Республики Казахстан5. 

Борьба с проявлениями терроризма в разные исторические периоды включала противодей-
ствие актам терроризма, носившим индивидуальный характер, контрреволюционным террори-
стическим актам, прецедентам «белого» и «красного», а также государственного террора и ре-
прессий. 

Состав «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористиче-
ской либо экстремистской деятельности» был впервые введен в Уголовный кодекс Республики 
Казахстан в 2011 году. Криминализация данного деяния была вызвана повышенной обществен-
ной опасностью терроризма и экстремизма, распространенностью подобных проявлений, необ-
ходимостью ужесточения наказания за террористические преступления. 

Действующий уголовный закон страны признаки состава преступления сохранил в прежней 
редакции, изменения внесены в наказуемость данного деяния Законом Республики Казахстан от 
22 декабря 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Отметим, что 
Закон был разработан во исполнение протокола заседания Совета Безопасности Республики Ка-
захстан. В процессе разработки проекта Закона был использован опыт стран ближнего и даль-
него зарубежья.  

Так, в российском Уголовном кодексе ответственность за рассматриваемое деяние преду-
смотрена в ст.205.1 УК «Содействие террористической деятельности» главы 24 «Преступления 
против общественной безопасности». Объективная сторона преступления включает альтерна-
тивные действия: склонение, вербовка, иное вовлечение, вооружение или подготовка лица в це-
лях совершения хотя бы одного террористического преступления, а равно финансирование тер-
роризма.  

Квалифицирующий признак — те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, — имеется и в отечественном уголовном законе. В отличие от УК РК 
российский законодатель устанавливает особо квалифицирующие обстоятельства в виде пособ-
ничества в совершении преступлений, предусмотренных конкретными статьями УК, организа-
ции совершения предусмотренных преступлений, руководстве его совершением, а равно орга-
низации финансирования терроризма. 

Примечание к данной статье раскрывает понятия финансирования терроризма, пособниче-
ства и содержит специальные условия освобождения от уголовной ответственности.  

Вопросы квалификации рассматриваемого нами состава, а также составов террористиче-
ского акта, публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публич-
ного оправдания терроризма, организации незаконного вооруженного формирования или уча-
стии в нем раскрываются в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 февраля 2012 года №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях террористической направленности».  

Специфическую систему Особенной части, отличающуюся от постсоветских стран, имеет 
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Анализируемый нами состав преступления располо-
жен в главе 8 УК «Преступления против мира и безопасности человечества». В соответствии со 
ст.155-2 УК уголовного наказуемы прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося 
проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо совершения одного 
из преступлений, предусмотренных конкретными статьями УК, в т.ч. приобретение знаний, 
практических умений и навыков совершения указанных преступлений, изучение в ходе обуче-
ния способов обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, 
иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, а равно выезд 
за границу либо передвижение через территорию Республики Узбекистан для участия в терро-
ристической деятельности.  

Квалифицированный состав предусматривает ответственность за вербовку лиц в целях про-
хождения обучения для осуществления террористической деятельности или выезда за границу 
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либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической 
деятельности.  

Выполнение лицом указанных в законе условий (добровольное сообщение органам власти 
о попытке выезда или передвижения, прохождении обучения в целях осуществления террори-
стической деятельности либо совершения одного из предусмотренных преступлений, активное 
способствование раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошед-
ших выезд, передвижение или обучение, осуществлявших, организовавших либо финансировав-
ших такое обучение, а также мест его проведения, отсутствие в действиях лица иного состава 
преступления) освобождает его от уголовной ответственности.  

Определенный интерес представляет французский опыт противодействия терроризму, в 
частности, использованные приемы законодательной техники, механизмы защиты личности от 
террористического насилия и его последствий. 

Законодательство Швейцарии запрещает деятельность различного рода экстремистских 
партий, включает достаточно суровое уголовное законодательство, специальные законы о про-
тиводействии террористической деятельности. 

Как видно, изучение зарубежного находятся законодательства имеет уголовному важное выполняет значение, поскольку принадлежит поз-
воляет ознакомиться если с положительным опытом является многих государств участники и с учетом специфических году 

особенностей каждого роста государства использовать ранее его для вышеуказанного более эффективного осуществляет ведения борьбы применения с 
терроризмом и экстремизмом. Учитывая, что одной из мер по реализации задач противодействия 
преступлениям террористического характера является совершенствование уголовного законода-
тельства и следственно-судебной практики, считаем необходимым также принятие руководящих 
разъяснений Верховного Суда Республики Казахстан по вопросам квалификации террористиче-
ских преступлений, опирающихся на практику применения действующего уголовного закона. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Полномочия частного судебного исполнителя — официально предоставленные ему права и 
обязанности по обеспечению исполнения стоящих задач и функций перед ним.  

К исполнению частным судебным исполнителем принимаются все исполнительные доку-
менты, предусмотренные Законом, за исключением исполнительных документов о:  

1) взысканий с государства; 
2) взысканий с юридического лица, 50 и более процентов голосующих акций (долей участии 

в уставном капитале) которых принадлежат государству и афилиированным с ним юридическим 
лицам; 

3) взыскании с субъектов естественных монополей или субъектов, занимающих доминиру-
ющие положение на рынке товаров и услуг; 

4) взысканий в пользу государства, по которым размер взыскания превышаит 1000 месяч-
ных расчетных показателей; 

5) конфискации имущества либо о передаче имущества государству; 
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6) выселений, вселении, снос, изъятия земельных участков и других категорий дел, произ-
водимых в интересах государства1. 

Реализация указанных полномочий напрямую затрагивает законные интересы граждан и ор-
ганизаций. Правоотношения, возникающие в связи с их применением, направлены вовне. 

Иные общие полномочия частного судебного исполнителя имеют всеобщий характер, по-
скольку ими определяются все отношения на государственной службе, они относятся и к внут-
ренним, и к внешним общим полномочиям частного судебного исполнителя. К ним относится 
соблюдение Конституции РК, законов и иных нормативных правовых актов РК. 

Основным правовым источником общих полномочий частного судебного исполнителя яв-
ляются Конституция РК, закон РК «об исполнительнном производстве и статусе судебных ис-
полнитилей». Специальными законами и подзаконными, в т.ч. ведомственными правовыми ак-
тами, определяются порядок, формы, сроки применения отдельных общих полномочий судеб-
ных исполнителя2. 

Также следует отметить несовершенство правового регулирования вопроса соблюдения 
ограничений судебным исполнителем.  

Специальные полномочия закрепляются в нормах закона РК «об исполнительнном произ-
водстве и статусе судебных исполнитилей», они не могут быть изменены носителями этих пол-
номочий по своему усмотрению.  

Анализ судебной практики позволяет отметить, что имеют место случаи невыполнения су-
дебными исполнителями своих обязательных полномочий. Например, не всегда своевременно 
направляются копии постановлений о возбуждении исполнительного производства сторонам ис-
полнительного производства, что приводит к нарушению прав должника исполнить юрисдикци-
онный акт в добровольном порядке и, в отдельных случаях, как следствие, — к неправомерному 
взысканию исполнительского сбора  

Поскольку применение данных полномочий затрагивает законные интересы и права граж-
дан и организаций, представляется крайне важным при их формулировке законодателю исполь-
зовать такие модусы, которые указывали бы именно на долженствование, а не на правомочие, 
дозволение. Т.е., по нашему мнению, необходимо в законе использовать такие слова как «обя-
зан», «должен», а не просто «выносит», «извещает», «вызывает», «предупреждает», «направ-
ляет» и т.д3.  

Анализ положений действующего законодательства, закрепляющих полномочия частного 
судебного исполнителя, следуя букве закона, позволяет нам предположить, что законодатель ис-
ходит из той позиции, что указанные в данном Законе действия в главе 16 параграфе 2, отнесен-
ные к правам частнного судебного исполнителя, могут им и не осуществляться, т.е. частный су-
дебный исполнитель может осуществлять или не осуществлять эти действия, использовать 
предоставленные ему права по своему усмотрению4. Возникает вопрос: какими же средствами 
тогда он исполнит исполнительный документ своевременно, в полном объеме и правильно? 

Как он справляется с ними? 
Согласно статистическим данным, заключениям специалистов, материалам в прессе, — не 

на все 100%. Имеют место ошибки, нарушения законодательства. Довольно большое число жа-
лоб и исковых требований на действия (бездействие) судебных исполнителей, предъявленных в 
суд. 

При этом перечень обязанностей в законе РК «об исполнительнном производстве и статусе 
судебных исполнитилей» является исчерпывающим, поскольку в параграфе 2 главы 16 не содер-
жится отсылки к другим нормативным правовым актам.  

У государственных учреждений есть возможность исполнить все решения суда, но они по-
чему-то этого не делают. В прошлом году только после неоднократных инициативных обраще-
ний Комитета в Администрацию Президента и Правительство удалось снизить долг государ-
ственных организаций с двух с половиной млрд. тенге до двух млрд. Нередко государственные 
организации, не оспаривая обоснованность взыскания, желают выплатить долги за счет произ-
водства передвижки с других специфик. Однако Министерство финансов не позволяет произво-
дить передвижки, ссылаясь на то, что должники не обжаловали решения суда во всех судебных 
инстанциях, хотя такого требования нет ни в одном нормативном акте. При этом отказы полу-
чают практически все ведомства, вне зависимости оттого, есть ли основания обжалования или 
нет. Это касается взыскания денег. Но в то же время не исполняются решения суда не имуще-
ственного характера. К примеру, Министерством внутренних дел не исполняется решение суда 
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о восстановлении в должности замначальника УСБ ГУВД Восточно-Казахстанской области 
Койшанова. Ни судебный исполнитель, ни Комитет, ни Генеральная прокуратура не могут по-
нудить данное ведомство исполнить вступившее в силу судебное решение, которое по закону 
должно быть исполнено немедленно5. 

Данный пример ярко свидетельствует о том, что на сегодняшний день наша система органов 
исполнения, призванная решать проблему неисполнения, сама имеет большие внутренние про-
блемы, не позволяющие ей в полной мере выполнять возложенную на нее важнейшую государ-
ственную задачу. Поэтому сегодня становится понятно, что существующий государственный 
механизм принудительного исполнения стал перед лицом глобальных проблем, решение кото-
рых требует кардинальных мер. При этом регулятивная роль государства в данном вопросе от-
стает от жизненных реалий. А они сегодня таковы. 

Применение указанного полномочия часто является единственной действенной мерой для 
фактического исполнения.  

Данное полномочие применяется по Казахстану примерно в одном случае на двести пятьде-
сят исполнительных производств. Так, в 2013 году в РК выезд был ограничен 9 тыс. должникам 
при общем количестве исполнительных производств 24 млн. Однако практика в отдельных ре-
гионах различна, в зависимости от целесообразности применения данной меры в каждых кон-
кретных случаях: в одних — примерно на сто исполнительных производств; в других — на ты-
сячу. Частными судебными исполнителями полномочие по ограничению выезда из РК применя-
ется чаще, чем служащими правоохранительной службы (с учетом их компетенции). 

В целом, по Казахстану только за три месяца 2015 года рассматриваемое полномочие при-
менено в отношении 28064 граждан-должников, и, по нашему мнению, ввиду результативности 
частным судебным исполнителям следует применять его чаще. Однако имеются случаи, когда 
должник только в аэропорту при выезде из РК узнает о своем статусе должника и о запрете вы-
езда, что, безусловно, является недопустимым. 

Полномочие по розыску должнника и его имуществе также помогает частным судебным 
исполнителям более результативно осуществлять исполнение: стабильно по Казахстану за по-
следние 3 года в период с 2012 по 2015 годы частными судебными исполнителями заводится 
розыскных дел, от 9 тыс. в 2013 году до более чем 10 тыс. в 2014 году, по которым более чем в 
80% случаев достигаются положительные результаты, связанные с розыском должников и их 
имущества на суммы 9-12 млрд. тенге ежегодно. Данное полномочие сближает частных судеб-
ных исполнителей с сотрудниками МВД РК, которые относятся к государственным служащим 
правоохранительной службы6. 

Принудительное исполнение часто не может обойтись без применении частным судебным 
исполнителем таких полномочий как наложение ареста на имущество должника, его оценка, пе-
редача на реализацию (глава 7 параграф 2). 

При среднестатистическом показателе по Казахстану, например, 1 арест на 76 исполнитель-
ных производств в 2013 году, частными судебными исполнителями нередко допускаются нару-
шения установленного порядка при использовании рассматриваемых полномочий. Применение 
их регламентируется нормами Закона «об исполнительнном производстве и статусе судебных 
исполнитилей», и, как правило, соответствующими правовыми актами. Однако в нарушение по-
ложений законодательства частными судебными исполнителями не всегда производится опись 
и арест конфискованного (обращенного в собственность государства) имущества, сведения об 
аресте не всегда заносятся в книгу учета арестованного имущества, имеются случаи волокиты, 
когда постановления о передаче конфискованного (обращенного в собственность государства) 
имущества выносятся частными судебными исполнителями по прошествии длительного вре-
мени (до четырех месяцев) с момента возбуждения исполнительного производства.  

Приведенные факты позволяют сделать вывод о недостаточно ответственном подходе к вы-
полнению возложенных на частных судебных исполнителей полномочий. 

Новый закон «об исполнительнном производстве и статусе судебных исполнитилей» рас-
ширил перечень полномочий, которые частный судебный исполнитель вправе применять при 
решении поставленных задач. Он подробнее, чем раннее закон, регламентирует процедуры при-
менения указанных полномочий, однако анализ норм Закона и норм подзаконных правовых ак-
тов в отношении имущественных взысканий позволяет отметить наличие пробелов в праве, за-
трудняющих применение отдельных их них, в связи с чем они либо не применяются частными 
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судебными исполнителями, либо применяются не в полной мере, либо — с нарушением законо-
дательства. 

Приведем характерный пример. Закон «об исполнительнном производстве и статусе судеб-
ных исполнитилей» предоставляет частному судебному исполнителю право обращать взыскание 
на ценные бумаги, предусматривает порядок наложения ареста на них (ст. 65), однако вопрос о 
наложении ареста на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении остается неуре-
гулированным, в связи с чем на практике частный судебный исполнитель допускает ошибки, 
нарушает действующее законодательство: накладывает арест на такие ценные бумаги тогда как 
согласно ГК РК не вправе это делать7. Представляется, что такие специальные вопросы приме-
нения возложенных на частных судебных исполнителей полномочий должны конкретизиро-
ваться подзаконными актами, однако, приходится констатировать, что по вопросам применения 
специальных полномочий частных судебных исполнителей их принимается единицы, что явля-
ется крайне недостаточным, поскольку не восполняет существующих пробелов законодатель-
ства, оставляя отдельные очень важные вопросы неурегулированными, следовательно, исполни-
тельные документы — неисполненными. 

Отдельную проблему составляют алиментные взыскания. По нашему мнению, для более ре-
зультативного исполнения документа данной категории необходимо совершенствование право-
вого регулировании вопроса, связанного с привлечением злостного неплательщика алиментов к 
ответственности. Существующий в настоящие время механизм уголовной ответственности для 
данной категории лиц не является достаточно действенным, поскольку, не позволяет реально 
удовлетворить требования, имеющиеся в исполнительном документе. Во-первых, в случае пере-
числения денежных средств на содержание ребенка в малом размере, невозможно констатиро-
вать «злостность» и, следовательно, привлечь лицо к уголовной ответственности, и, во-вторых, 
привлечение к уголовной ответственности не способствует исполнению обязанности по содер-
жанию ребенка, так как санкции, предусмотренные за это преступление в виде обязательных 
работ и ареста, исключают получение дохода от трудовой деятельности. По нашему мнению, 
для повышения эффективности исполнения данного вида исполнительных документов необхо-
димо: а) определить понятие «злостность» с учетом сроков неисполнении исполнительного до-
кументов, и других объективных факторов; б) установить минимальный размер подлежащих вы-
плате алиментов в зависимости от дохода должника. Нельзя оставить без внимания моральный 
аспект исполнения данного вида взысканий. Использование в Актюбинской области фотографий 
детей, в отношении которых частными судебными исполнителями должны быть принудительно 
взысканы алименты, в качестве социальной рекламы на рекламных щитах, по нашему мнению, 
является небезупречным с точки зрения морали.  

 Это и позволяет нам сделать вывод о том, что неисключительных полномочий у судебного 
пристав-исполнителя больше, чем исключительных. По нашему мнению, так сложилось ввиду 
нескольких причин: 1) отсутствие требования обязательной профессиональной юридической 
подготовки частного судебного исполнителя, основанного на действующих нормах и сложив-
шейся практике; 2) избирательный характер информации, необходимой частному судебному ис-
полнителю для выполнения стоящих перед ним задач и невозможность сосредоточения ее в «од-
них руках» — судебного исполнителя в связи с огромной сферой общественных отношений, ко-
торые затрагивает его деятельность в силу своей специфики; 3) важность выполняемой публич-
ной функции судебного исполнителя. 

Учитывая вышеизложенное, можно подвести вывод о том, что частный судебные исполни-
тели наделаны полномочиями для обеспечения законности и правопорядка, однако расширение 
их полномочий, связанное с принятием нового Закона «об исполнительнном производстве и ста-
тусе судебных исполнитилей», требует корректировки и дополнительной регламентации по при-
менению их на практике.

1  Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года № 261-

ІХ // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30617206. 
2  Одинцова М. Институт частного судебного исполнителя -эффективный механизм исполнения судебных актов 

// Зангер. — 2015. — №8(169). С.26-30. 
3  Поляков A.B. Общая теория права. — СПб. 2001. 
4  Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года № 261-

ІХ // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30617206. 
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5  Елекеев К. Вопросы исполнения судебных решений // Из материалов семинара на тему «Исполнительное про-

изводство. Проблемы и перспективы развития». — Алматы, 2015. 
6  Киселев С. Причины неисполнения судебных решений // Юрист. — 2015. — №3. С.170. 
7  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.11.1994 года с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 24.11.15 г. // http://www.zakon.kz/211680-grazhdanskijj-kodeks-rk-2012-obshhaja.html. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
УКРАИНЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИЛ ОБОРОНЫ 

Национальная гвардия (НГ) Украины сформирована весной 2014 года на основе частей и 
подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. Со временем в ее со-
став были включены добровольческие подразделения, участвовавшие в антитеррористической 
операции на Востоке Украины. Создание НГ Украины обусловлено необходимостью учитывать 
правовые аспекты использования правоохранительных органов при выполнении задач по обо-
роне государства, как составляющей сил обороны. 

Силы обороны — Вооруженные Силы Украины, Государственная служба специальной связи 
и защиты информации Украины, Государственная специальная служба транспорта, другие об-
разованные в соответствии с законами Украины воинские формирования, а также правоохра-
нительные и разведывательные органы, в части привлечения их к выполнению задач по обороне 
государства1. 

НГ Украины это воинское формирование с правоохранительными функциями, которое 
структурно входит в систему Министерства внутренних дел Украины. НГ Украины предназна-
чена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граж-
дан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны об-
щественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с 
правоохранительными органами — по обеспечению государственной безопасности и защиты 
государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незакон-
ных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организа-
ций, организованных групп и преступных организаций. 

Законодательство, определяющее принципы функционирования НГ Украины в мирное 
время и в условиях военного и чрезвычайного положения: Конституция Украины; Законы Укра-
ины: «О основах национальной безопасности Украины», «О обороне Украины», «О Националь-
ной гвардии Украины», «О Вооруженных Силах Украины», «О организации оборонного плани-
рования», «О правовом режиме чрезвычайного положения», «О правовом режиме военного по-
ложения», «О воинской обязанности и военной службе», «О альтернативной (невоенной) 
службе», «О СНБО Украины», «Уставы Вооруженных Сил Украины»; утверждённые Указами 
Президента Украины: Стратегия национальной безопасности Украины, Военная доктрина Укра-
ины, Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины, Стратегический оборон-
ный бюллетень Украины, Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном 
резерве НГ Украины. 

В период с марта 2014 года по март 2015 года осуществлены основные мероприятия по раз-
работке новых и приведению существующих нормативно-правовых актов Украины в соответ-
ствие с задачами и функциями, возложенными на НГ Украины. В связи с возникшими угрозами 
в сфере национальной безопасности и обороны произошло значительное расширение задач и 
функций НГ Украины как в правоохранительной, так и в оборонной сферах. Почти в два раза, 
по сравнению с внутренними войсками, увеличена численность личного состава НГ Украины — 
она определена в пределах до 60 тыс. человек. Подразделения НГ были усилены тяжелым во-
оружением и техникой. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-12
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С целью устранения проблемных вопросов, которые возникали при применении Закона 
Украины «О Национальной гвардии Украины»2, в указанный закон вносились соответствующие 
изменения. Последние из них были внесены Законом Украины № 920-VIII от 24 декабря 2015 
года «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной гвардии Украины» по усовер-
шенствованию правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины»3. 

Что касается сил обороны. Основными функциями НГ Украины, как составляющей сил обо-
роны, являются: 

- защита конституционного строя Украины, целостности ее территории от попыток их из-
менения насильственным путем; 

- охрана специальных грузов, перечень которых определяется Кабинетом Министров Укра-
ины; 

- участие в осуществлении мероприятий, связанных с прекращением вооруженных кон-
фликтов и других провокаций на государственной границе, а также меры по недопущению мас-
сового перехода государственной границы с территории сопредельных государств; 

- участие в специальных операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, пре-
кращении деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных фор-
мирований (групп), организованных групп и преступных организаций на территории Украины, 
а также в мероприятиях, связанных с прекращением террористической деятельности; 

- участие в восстановлении правопорядка в случае возникновения межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов, разблокировании или прекращении противоправных действий 
в случае захвата важных государственных объектов или местности, что угрожает безопасности 
граждан и нарушает нормальную деятельность органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления; 

- участие в восстановлении конституционного правопорядка в случае осуществления попы-
ток захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия, в 
восстановлении деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния; 

- участие в осуществлении мероприятий правового режима военного положения; 
- участие в выполнении задач территориальной обороны; 
- оборона важных государственных объектов, специальных грузов, перечни которых опре-

деляются Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины, центральных баз матери-
ально-технического обеспечения МВД Украины4. 

НГ Украины выполняет возложенные на нее задачи во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами, Вооруженными Силами Украины, Управлением государственной охраны Укра-
ины, другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, 
органами местного самоуправления, органами прокуратуры, органами государственной власти, 
общественными и религиозными организациями, а также совместно с администрацией и режим-
ными органами охраняемых объектов и населением. 

Министр внутренних дел Украины осуществляет военно-политическое и административное 
руководство НГ Украины. 

Административное руководство НГ Украины — это деятельность, направленная на всесто-
роннее обеспечение жизнедеятельности НГ Украины, ее функционирования и развития с целью 
выполнения основных задач государственной политики в сфере ее деятельности. 

Статья 6¹ Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» определяет полномочия 
Министерства обороны Украины по отношению к НГ Украины. Во время действия режима во-
енного положения НГ Украины, для выполнения задач по обороне государства, подчиняется 
Министерству обороны Украины. 

Министерство обороны Украины: 
1) организует подготовку и осуществляет руководство НГ Украины по выполнению меро-

приятий правового режима военного положения и задач территориальной обороны, кроме воен-
ных частей (подразделений), осуществляющих конвоирование и охрану дипломатических пред-
ставительств; 

2) согласовывает программы развития НГ Украины в части, касающейся обороны государ-
ства, а также планы подготовки ее органов военного управления, соединений и воинских частей, 
предназначенных для подчинения органам военного управления Вооруженных Сил Украины в 
особый период и выполнения задач территориальной обороны; 
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3) определяет порядок применения национальных стандартов для обеспечения потребно-
стей Национальной гвардии Украины во время ее подготовки и привлечения к выполнению за-
дач по обороне Украины; 

4) утверждает единые требования относительно качественных характеристик военного во-
оружения и военной техники и расчетное количество основных видов номенклатуры военного 
вооружения и военной техники, необходимых для оснащения Вооруженных Сил Украины и НГ 
Украины, согласно определенным потребностям и приоритетам; 

5) разрабатывает единые для Вооруженных Сил Украины и НГ Украины технические регла-
менты в сфере военного вооружения и военной техники; 

6) обеспечивает в пределах компетенции комплектования Национальной гвардии Украины 
военнослужащими, проходящими срочную военную службу, военную службу по призыву во 
время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц офицерского состава; 

7) участвует в обеспечении мобилизации и демобилизации в НГ Украины; 
8) согласовывает тактико-технические (технические) задания на выполнение опытно-кон-

структорских работ по разработке новых образцов вооружения, военной техники и военного ору-
жия, их составных частей, а также модернизации указанных образцов для нужд НГ Украины; 

9) осуществляет методологическое, методическое и научное обеспечение мобилизационной 
подготовки НГ Украины; 

10) осуществляет иные полномочия в сфере обороны государства, предусмотренные зако-
ном. 

НГ Украины в соответствии с возложенными на нее законом задачами и функциями обязана: 
- участвовать в мероприятиях, связанных с прекращением вооруженных конфликтов и дру-

гих провокаций на государственной границе ... .; 
- формировать в особый период воинские части и подразделения и защищать важные госу-

дарственные объекты, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины, специ-
альные грузы, ... .; 

- вести боевые действия в случае вооруженного конфликта или угрозы нападения на Укра-
ину; 

- выполнять задачи территориальной обороны; 
- выполнять меры правового режима военного положения. 
В то же время, как указано в Стратегическом оборонном бюллетене Украины, проведенная 

в рамках комплексного обзора сектора безопасности и обороны оценка состояния военной без-
опасности государства, а также приобретенный опыт участия Вооруженных Сил Украины в ан-
титеррористической операции выявили ряд проблем функционирования сил обороны в условиях 
существующих и потенциальных угроз, в частности: 

- отсутствие четкого распределения ответственности за формирование и применение сил 
обороны, что отрицательно сказывается на способности руководства государства осуществлять 
эффективное управление в сфере обороны; 

- отсутствие объединенного руководства силами обороны, которое осуществлялось бы в со-
ответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами-членами НАТО и т.д.5 

Одной из оперативных целей, определенных Стратегическим оборонным бюллетенем Укра-
ины, есть — «усовершенствование системы управления силами обороны», что относится и к НГ 
Украины, как составляющей сил обороны. 

Вывод: в Законе Украины «О Национальной гвардии Украины» и других нормативно-пра-
вовых актах предусмотрено выполнение задач обороны для НГ Украины. НГ Украины как со-
ставляющая сил обороны во взаимодействии с ВС Украины принимает участие в отражении во-
оруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения бо-
евых действий, а также в выполнении задач территориальной обороны. В данный момент про-
водятся мероприятия по усовершенствованию системы управления силами обороны.

1  Воєнна доктрина України / Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року Про нову редакцію Воєнної доктрини України». 
2  Закон України «Про Національну гвардію України» // Відомості Верховної Ради. — 2014. — № 17. — Ст. 594. 
3  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» щодо удосконалення 

правових засад діяльності Національної гвардії України» від 24 грудня 2015 року № 920-VIII– Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/920-19/paran2#n2. 
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4  Закон України «Про Національну гвардію України» // Відомості Верховної Ради. — 2014. — № 17. — Ст. 594. 
5  Указ Президента України від 06 червня 2016 року № 240 Про рішення РНБО України від 20 травня 2016 року 

«Про Стратегічний оборонний бюлетень України» // Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ documents/ 

2402016-20137. 

 

Д.Ж. Үсенов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң инсти-

тутының күндізгі оқу факультетінің аға оқытушы-әдіскері, полиция майоры 

АТУ ҚАРУЛАРЫН ҚОЛДАНУҒА ДАЯРЛАУ САБАҚТАРЫ БАРЫСЫНДА КУР-
САНТТАРДЫҢ КӘСІБИ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң кәсiптiк даярлығын қалыптастыруға ұмтылу осы са-
ладағы оқу орындарының бәрiне тән. Кәсіптік даярлықта кәсіби-психологиялық қасиеттер ком-
понентінің алатын орны ерекше деп айтуға болады. Осы кәсіби-психологиялық қасиеттерді 
қалыптастырудың маңыздылығы В.М.Богдановтың, А.А.Волковтың, Г.М.Дворниктiң, Ю.В.Дъяч-
ковтың, В.А.Кальченконың, Б.П.Карякиннiң, В.М.Прохоровичтiң, В.А.Ревенконың, А.М.Столя-
ренконың, А.В.Тасованың, Н.А.Токаревтiң және т. б. зерттеу еңбектерiнде көрсетiлген. 

Бiздiң елiмiздiң iшкi iстер органдары жүйесiнiң педагогтары мен психологтары А.Н.Ералин, 
Ж.З.Қосыбаев, Н.Ә.Мыңжанов, О.Е.Сапарин, Б.А.Тойлыбаев және т. б. өз еңбектерiнде қызмет-
керлердiң кәсiптiк даярлығын қалыптастыру мен жетiлдiру мәселелерiн қарастырған.  

Жалпы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби-психологиялық қасиеттеріне өте 
жоғары талап қойылады. Осыған байланысты, осы салада мамандарды даярлау барысы қазiргi 
заман талабына сай жүзеге асырылуы қажет. 

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби-психологиялық қасиеттерін қалыптастыру 
мәселесi ғылымға жаңаша негiзделген дайындық әдiстерiн, педагогика мен психология ғылым-
дарының соңғы жетiстiктерiн ұтымды пайдалана бiлу нәтижесiнде шешiледi. Мақала тақырыбын 
таңдауға төмендегi көрсетiлген жағдайлар негiз болды: 

- қазiргi кезеңдегi қылмыстылықпен нәтижелi күресу жолындағы кәсiптiк даярлықтың 
маңыздылығы; 

- кәсiптiк даярлығының жеткіліксіздігі салдарынан кiсi өлiмi мен жарақат алу сәттерiнiң 
өсуi; 

- құқық қорғау органдарындағы жедел-iздестiру қызметкерлерiнiң арнайы кәсiптiк даяр-
лығы әдiстемелерiнiң ғылыми-педагогикалық тұрғыда негiзделмегендiгi. 

Ішкі істер органдарының кәсіби-психологиялық қасиеттерін қалыптастырудың бірден-бір 
жолы — дайындық барысында қиындықтар мен кедергiлердi қолдану. Кәсiби қасиеттердi қалы-
птастыру мен жетiлдiруде ату қаруларын қолдануға даярлау дайындығы сабақтарының 
жүргiзiлу әдiстемелерiнде келесi жағдайлар қамтамасыз етiлген жөн: 

- қаруды әрқилы асыну тәсiлдерiнде (белдiкке iлiнген, жеңiл қару қабында, қолтық астына 
iлiнген қару қабында) атуға жылдам дайындалу; 

- жарыс элементтерiн кiргiзу (белгiлi уақыт iшiнде көп ұпай жинау, белгiлi уақыт iшiнде 3 
нысанаға ату, 25 метрлiк ату шебiне жүгiрiп келiп, белгiлi уақыт iшiнде 3 нысананың үшеуiне де 
тигiзу); 

- дыбыс бойынша ату; 
- нысана көрiнген кезде ату, мысалға нысана есiктен, нысана терезеден және т. б.; 
- бiр топ нысаналарды көздеу; 
- дене жаттығуларын қолдану (қос кермеде (брусья) 10 рет қолды бүгiп көтерiлу, етпеттеп 

жатып қолдың күшiмен жерден 15 рет итерiлу, темiр кермеде тiзенi бүкпестен аяқтың ұшын кер-
ме белдiгiндегi қолға 5 рет тигiзу, 1-1,5 килограмм салмақты қолды алға қарай созып, 20 секунд 
ұстап тұру); 

- шектеулi уақыт iшiнде жылдам атысты қолдану; 
- қозғалмалы нысананы көздеп ату (автомобиль, адам); 
- тасадан, қалтарыстан және әрқилы жағдайда ату (етпеттеп, жантайып, шалқайып жатып; 

тiзерлеп, отырып, тұрып); 

http://www.president.gov.ua/%20documents/%202402016-20137
http://www.president.gov.ua/%20documents/%202402016-20137
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- қозғалып тұрып ату, сонымен бiрге, ашық жерде, бөлме және ғимарат iшiндегi немесе 
бөлме мен ғимаратқа кiру кезiнде бiрнеше нысананы көздеп ату (нысаналар құқық бұзушылар-
дың және кепілге алынғандардың бейнелерi)1.  

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби-психологиялық қасиеттерін қалыптастыруда 
келесі оқытудың қағидалары ұсынылады.  

Бұлар: оқытудың ғылыми қағидасы — дұрыс ғылыми ұсыныстар мен әдiстемелердi өңдеуге, 
жедел-iздестiру қызметкерлерiнiң мақсаттылығын қалыптастыруға, олардың алдағы тәжiрибелiк 
қызмет бабында өз бiлiмдерiн қолдана алуға мүмкiндiк бередi. Сонымен бiрге, бұл қағида iшкi 
iстер орган қызметкерлерiнiң кәсiптiк даярлығын қалыптастыру жолындағы педагогика мен пси-
хология ғылым саласының алғы ғылыми жетiстiктерiн енгiзу мүмкiндiктерiн қамтамасыз етедi. 

Кәсiби-қолданбалы бағыттылық қағидасы. Осы қағидаға байланысты жедел-iздестiру 
қызметкерлерiнiң оқыту процесi жедел-iздестiру қызметiмен бағындырылды және байланысты-
рылды. Сабақтардың мақсаттары мен мiндеттерiн қою барысында жедел-iздестiру қызметiнiң 
қолданбалы бағыттылығы ескерiлуi қажет. Бұл сабақтың жүргiзу шартын жедел-iздестiру 
қызметiне неғұрлым жақындатуға мүмкiндiк бередi.  

Оқытудың жүйелiлiк, дәйектiлiк және кешендiк қағидалалары. Жедел-iздестiру қызметкер-
лерiнiң кәсіби-психологиялық қасиеттерін қалыптастыруды қамтамасыз етуде ең алдымен оқы-
тудың жүйелiлiк, дәйектiлiк және кешендiк қағидалалары сақталуы қажет. Осы қағидаға байла-
нысты сабақтарды жоспарлауда қолданылатын құралдар мен әдiстемелердiң бiрiздiлiгiн сақтау 
керек.  

Жедел-iздестiру қызметкерлерiн кәсіптік қызметке даярлауға бағытталған дайындық қисын-
ды жүйелiлiгiмен мiнезделедi: оқу материалдарының әрбiр элементi басқаларымен қисынды бай-
ланысып отырады, алдағысы өткенiне сүйенедi.  

Бұл қисынды жүйелiгiнiң ең бастысы алған шеберлiктерi мен дағдыларының бiтiру кезеңiне 
дейiн сақталуында. Бiрiншi бағамда оқытылатын оқудың бастапқы кезеңiндегi оқу материалдары 
қарапайымдылығы және жеңiлдiлiгiмен мiнезделедi. Кейiнен ауырлана бастайды. Төртiншi 
бағамда кешендiкке сүйене отырып блок жүйесiнiң әр элементерiнiң қосындысынан тұратын 
арнайы курс оқытылады. Оқыту процесi барысында психологиялық қиындықтардың құрамасын 
қолдану ескерiледi. Сабақтардың оқыту жағдайы неғұрлым нақты шындыққа жақындатылған. 
Осы арнайы курста курсанттар бастапқы кезеңде алған шеберлiктерi мен дағдыларын қайталап 
бекiтедi. 

Оқытудың қол жетерлiк қағидасы. Жедел-iздестiру қызметкерлерiнің кәсіби-психологиялық 
қасиеттерін қалыптастыруы оқу барысында кезiгетiн әрқилы қиындықтарды жеңуiмен сабақта-
сады. Осыған орай оқытудың қол жетерлiк қағидасын басшылыққа алған абзал. Жедел-iздестiру 
қызметкерлерiнің кәсіби-психологиялық қасиеттерін қалыптастыруды қол жетерлiк жеңiлдiктiң 
артуы деп емес, шамаға шақ қиындық мөлшерi деп қарастыру қажет. Оқу жүктемесi курсанттар-
дың iзденiс күштерiн оятып, бiрқалыпты дәйектiлiкпен қиындатылады. Қажеттi оқу материал-
дары анық және жеңiл оқытылады. Оқыту барысында қол жетерлiк қағидасына сай психологи-
ялық қиындықтар өсiп отыруына байланысты қосылды, бiрiншi бағамда курсанттар психологи-
ялық қиындықтардың аз мөлшерiмен кезiгедi. Ал келесi бағамдарда психологиялық қиындықтар 
өсiп отырады. Төртiншi бағамда психологиялық қиындықтары кешендiк тұрғысында қолданы-
лады (мысалға дыбыстық және жарықтық кедергiлер, кедергiлер алқабы, мәйiттердiң муляжi 
және т. б.ң). 

Көрнекi қағидасы. Әрекеттердiң дұрыс қабылдануы оқу деректерiнiң меңгерiлу сапасына 
тәуелдi. Оқыту процесiнде әрекеттердiң түсiнiктi түсiндiрiлуi, сонымен бiрге, оқытушылардың 
әрекеттерiнiң дұрыс орын-далуын өзiнiң көрсетуiмен және оқыту техникалық құралдарының 
қолданылуы ұсынылған. 

Оқытудың сенiмдiлiк және берiктiлiк қағидасы. Жедел-iздестiру қызметкерлерiнiң сабақ ба-
рысында меңгерген бiлiмдердi, дағдыларды және шеберлiктердi сақтай бiлуi, тәжiрибелiк қыз-
мет бабының барлық сатысында қолданыла бiлуi қажет2.  

Қызметкерлердiң тәжiрибелiк қызметiнiң сапасы олардың оқыту барысында меңгерген 
бiлiмі және шеберлiктерiнiң берiк, әрі сенiмдi болуына тәуелдi. Осы қағиданы басшылыққа ала 
отырып, сабақ барысында алдыңғы сабақтарда меңгерген мәлiметтердi қайта-қайта қайталау 
және сабақты құруда жаңа берiлген деректердi белгiлi жайтқа бағындыру ұсынылады.
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1  Солохин С.Н. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: Учебное пособие. — Костанай: 

кафедра Б и ФП КЮИ МВД РК, 2003. 
2  Ертысбаева Г. Н. Использование проблемных cитуаций на уроках в развитии творчеcкого мышления // 

Иcпользование информационных и инновационных технологий в процеcсе обучения: Мат-лы международ. 
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Федотова Е.С. — старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Костанай-

ской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, майор полиции 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Государственная политика суверенного Казахстана объявила нулевую толерантность к кор-
рупционным явлениям, и основные усилия государственных институтов направлены как в сто-
рону развития антикоррупционного законодательства, так и в сторону разработки основ теории 
и практики формирования антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционного поведе-
ния различных категорий граждан. Анализируя современную ситуацию, можно предположить, 
что желаемые результаты в борьбе с коррупционными правонарушениями еще не достигнуты. 
Из этого следует, что современная борьба с коррупцией требует более качественно организован-
ных мероприятий. Одним из приоритетных направлений представляется формирование антикор-
рупционного мировоззрения курсантов, обучающихся в высших учебных заведениях Министер-
ства внутренних дел Республики Казахстан. 

Учебные планы специальностей, готовящих квалифицированные кадры для правоохрани-
тельной системы, предусматривают преподавание дисциплин, в рамках которых осуществляется 
анализ антикоррупционной деятельности. Так, в Костанайской академии МВД РК имени Шрак-
бека Кабылбаева данную задачу выполняет курс «Антикоррупционная деятельность в органах 
внутренних дел». Разработка данного курса преследует следующие цели:  

1) Развитие системы знаний по противодействию коррупции и формирование гражданской 
позиции по отношению к данному явлению.  

2) Формирование криминологического мышления и научно-обоснованных взглядов на кор-
рупционную преступность, как на негативный объективно обусловленный социальный процесс.  

3) Привитие курсантам комплексного и цельного представления о системе и стратегии воз-
действия на коррупционную преступность в современных условиях и подготовка к компетент-
ному решению профессиональных задач. 

Коррупция — одна из наиболее серьезных проблем любого государства, затрагивающая все 
стороны жизни общества. Она поражает даже правоохранительную систему, сотрудники кото-
рой призваны противостоять и бороться с ней. Коррупционное поведение сотрудников полиции 
дискредитирует органы внутренних дел, подрывает авторитет всей службы в целом. Но в любом 
деле предупреждение проблемы всегда проще и предпочтительнее ее решения. Комплекс мер по 
профилактике коррупции во многих странах включает в себя педагогическую составляющую и, 
прежде всего, воспитательные меры по формированию высокой морали в полицейской среде. 
Именно поэтому антикоррупционное воспитание является важной частью как антикоррупцион-
ной политики Казахстана в целом, так и системы морально-психологического обеспечения ор-
ганов внутренних дел. Однако в настоящее время решение большинства методологических, ор-
ганизационных и методических вопросов образовательного процесса, направленных на профи-
лактику коррупционного поведения, далеко от своего завершения. Более того, до конца пока не 
ясно, как охарактеризовать личность, для которой коррупционные поступки были бы неприем-
лемы. 

В Республике Казахстан тема антикоррупционного воспитания молодежи уже давно обсуж-
дается учеными и общественными деятелями. И сегодня перед высшими учебными заведениями 
ставится ряд конкретных задач по формированию не только антикоррупционного поведения, как 
индикатора готовности противостоять этому явлению, но и антикоррупционного мировоззрения, 
как основополагающей структуры личности, позволяющей сформировать устойчивую антикор-
рупционную позицию молодого человека. 
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Однако изучения и анализа антикоррупционного законодательства недостаточно для фор-
мирования такой сложной личностной категории, как антикоррупционное мировоззрение, кото-
рое составляет основу поведения вообще и антикоррупционного поведения в частности. Борьба 
с коррупцией предполагает использование системы экономических, политических, правовых, 
психологических, образовательных и воспитательных мер. Необходимо сосредоточить усилия 
на ограничении сферы приложения проявлений коррупции, снижении степени ее влияния, ми-
нимизации вредных последствий, и высшее образование может и должно внести свой вклад в 
создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование антикоррупционной 
устойчивости личности. Для объяснения данной точки зрения, необходимо кратко проанализи-
ровать основные механизмы формирования мировоззрения с позиции условий его формирова-
ния и возрастных особенностей курсантов. 

Мировоззрение как категория представляет собой взгляд на мир в целом. Его можно обо-
значить как систему представлений об общих принципах и основах бытия, жизненная филосо-
фия человека, сумма и итог всех его знаний1. По сути своей мировоззрение являет собой не ло-
гическую систему знаний, а складывающуюся в течение жизни систему убеждений, которые 
предназначены для выражения отношения человека к миру, ценностные ориентации личности. 
В мировоззрении человека отражаются не просто его отдельные свойства, а то главное в нем, 
что принято называть сущностью, что остается наиболее постоянным и неизменным, в течение 
всей его жизни, проявляясь в его мыслях и действиях2. 

Мировоззрение в разном возрасте имеет своеобразные особенности. Курсанты в большин-
стве своем — это молодые люди 18-20 лет, особенности их мышления и поведения обусловлены 
спецификой возраста. Весь период их обучения в высшем учебном заведении характеризуется 
не только увеличением объема профессионально-ориентированных теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков, но и расширением общего кругозора, возникновением новых тео-
ретических интересов и все более назревающую потребность объяснить многообразие жизнен-
ных фактов и обстоятельств минимальным количеством принципов. Как правило, эти принципы 
сводятся к мировоззренческим установкам. 

Мировоззренческие установки в том возрасте, в котором находятся курсанты, обычно 
весьма противоречивы. Разнообразная, поверхностно усвоенная информация в умах молодых 
людей перемешивается настолько, что зачастую они не могут правильно расставить приоритеты 
и сформировать однозначную точку зрения. Серьезные, глубокие суждения странным образом 
переплетаются с наивными, почти детскими3. Так молодые люди осуществляют мировоззренче-
ский поиск, который включает в себя социальную ориентацию личности, т. е. осознание себя 
частицей, элементом социальной общности, выбор своего будущего социального положения и 
способов его достижения. В это же время происходит и серьезный критический анализ собствен-
ных ценностных ориентаций, который способствует либо разрушению, либо еще большему 
упрочению в сознании человека убеждений. Мировоззрение и убеждения составляют мораль 
личности и ее нравственность, воспитание которых позволяет развивать антикоррупционную 
позицию курсанта, переводить ее на более высокий уровень. Нравственные качества, выступаю-
щие мощным барьером для совершения действий коррупционного характера, обусловливают 
антикоррупционную позицию личности в целом. В связи с этим уместно предположить, что раз-
витие и расширение спектра нравственных качеств личности детерминирует формирование ее 
антикоррупционной позиции4. 

Проблема антикоррупционного воспитания будущих сотрудников полиции в Казахстане се-
годня обсуждается достаточно активно, как общественными деятелями, так и учеными. Однако 
уже сегодня перед вузами МВД ставится задача по целенаправленному антикоррупционному 
воспитанию, что способствует формированию у них антикоррупционного мировоззрения и 
устойчивой антикоррупционной позиции.  

Мировоззренческий поиск включает в себя социальную ориентацию личности, т. е. осозна-
ние себя частицей, элементом социальной общности, выбор своего будущего социального поло-
жения и способов его достижения. В ходе этих поисков юноша ищет формулу, которая разом 
осветила бы ему и смысл собственного существования, и перспективы развития всего человече-
ства. 

Мировоззрение формируется в процессе развития личности под влиянием некоторых фак-
торов: 
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1. Семья. Модель поведения человека, его убеждения, потребности, мотивы, Я-концепция и 
другие компоненты мировоззрения формируются под влиянием семейных моделей поведения. 

2. Этнос. Особенности мировоззрения складываются у людей исторически под влиянием 
этноса, социума, исторических традиций, культуры, характеризующих окружение, в котором 
формируется человек. 

3. Литература, наука, искусство и т.п. 
4. Кино, интернет, средства массовой информации и др. 
5. Влияние авторитетов (учителей, кумиров, психологов, идеологов и т.д.). 
Д.А.Рыбалкин предлагает в основе антикоррупционного поведения будущих сотрудников 

органов внутренних дел рассматривать их антикоррупционную позицию. На основе иерархии 
форм направленности личности, предложенной К.К. Платоновым, Д.А. Рыбалкин разработал 
структуру антикоррупционной позиции личности. Так, по его мнению, у курсантов существуют 
три вида антикоррупционной позиции: неустойчивая, слабая и устойчивая. Следует обратить 
внимание, что данный автор делает акцент на том, что основу каждого вида позиции составляет 
сформированность того или иного уровня антикоррупционного мировоззрения5. 

В структуре мировоззрения, по мнению А.А. Радугина, традиционно выделяют четыре ос-
новных компонента: познавательный, ценностно-нормативный, эмоционально-волевой и прак-
тический6. В отношении антикоррупционного мировоззрения логику его структуры можно вы-
строить следующим образом: 

- познавательный компонент антикоррупционного мировоззрения включает в себя знания о 
сущности коррупции как явления, полученные в результате повседневной жизнедеятельности, в 
процессе обучения и самообучения. Это сложившаяся у человека картина мира, в которую в 
обобщенной и систематизированной форме входят индивидуальные и общественные знания о 
коррупции; 

- ценностно-нормативный компонент включает в себя ценности, идеалы и убеждения чело-
века, а также усвоенные им нормы, лежащие в основе межличностных и общественных отноше-
ний; 

- эмоционально-волевой компонент характеризует собой эмоциональную окраску сложив-
шихся ценностей, убеждений, верований в отношении коррупционных правонарушений и, соот-
ветственно, психологическую установку на готовность совершать поступки в соответствии с 
ними; 

- практический компонент предполагает готовность человека поступать в конкретных ситу-
ациях определенным образом в соответствии с ценностями, идеалами и убеждениями. 

Процесс формирования антикоррупционного мировоззрения курсантов достаточно слож-
ный, учитывая то обстоятельство, что к моменту обучения в высшем учебном заведении у моло-
дого человека уже существует определенная картина мира, сложившаяся в процессе жизни, по-
этому ее корректировка должна носить системный, многоуровневый характер. 

Современное образование ставит одной из приоритетных целей формирование антикорруп-
ционного мировоззрения, поэтому учебные планы всех специальностей так или иначе включают 
в себя рассмотрение вопросов противодействия коррупции. Помимо учебного процесса форми-
рование антикоррупционного мировоззрения курсантов происходит в рамках воспитательной и 
научно-исследовательской деятельностей высших учебных заведений. Однако формы их реали-
зации не всегда достаточно эффективны. 

Можно предположить, что процесс формирования антикоррупционного мировоззрения мог 
бы осуществляться более успешно при создании на базе высших учебных заведений специали-
зированных молодежных организаций, комитетов, движений и пр., в рамках которых молодые 
люди могли бы реализовывать весь свой недюжинный потенциал. Однако в работе подобных 
объединений нужно учитывать несколько условий. Во-первых, она должна быть направлена на 
целевую аудиторию, то есть граждан. Во-вторых, молодежные организации для повышения эф-
фективности собственной деятельности должны взаимодействовать с представителями органов 
государственной власти и получать от них поддержку. В-третьих, деятельность молодежных ор-
ганизаций должна регулярно освещаться средствами массовой информации. Соблюдение пере-
численных условий повысит эффективность процесса формирования антикоррупционного ми-
ровоззрения молодых людей. 

В общем виде модель процесса формирования антикоррупционного мировоззрения вклю-
чает в себя работу в следующих направлениях: 
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- формирование общих представлений о формах проявления коррупции в различных сферах 
жизнедеятельности человека, о причинах ее возникновения, последствиях, которые она влечет и 
ответственности, которая возлагается на субъектов коррупционных правонарушений; 

- формирование навыков конструктивного анализа, личностной оценки коррупционных пра-
вонарушений и отношения к ним; 

- стимулирование мотивации антикоррупционного поведения; 
- формирование представлений о разнообразии корупциогенных ситуаций и готовности дей-

ствовать в этих ситуация, руководствуясь правовыми и морально-этическими нормами. 
Формирование антикоррупционного мировоззрения требует значительного количества вре-

мени, проявления творчества в поиске подходов к решению данного вопроса и готовности при-
ложить усилия для достижения желаемой цели. Только проводя продуманную, коллективную, 
организованную систематическую работу, через несколько лет мы сможем получить поколение, 
нетерпимое к коррупционным действиям.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМИРОВАННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА 

Под реализацией права принято понимать процесс реализации юридических предписаний в 
правомерных действиях органов, граждан, компаний, учреждений и других участников различ-
ных отношений в обществе. Если исходить из того, что осуществление права является невоз-
можным вне деятельности людей, то особое значение приобретает целенаправленная организа-
торская деятельность субъектов права. 

Осуществление права проходит под воздействием целого комплекса факторов социально-
экономического, политического, культурного, нравственного, организационного и других. Важ-
ную роль при этом играют материальные возможности, финансовые стимулы, государственные 
гарантии.  

Основная задача сводится к тому, чтобы формировались самые благодатные обстоятельства 
для эффективного правового регулирования и успешного проведения реформ. Реализация права 
здесь выступает как способ воплощения им своей основополагающей миссии, которая выража-
ется в служении основным государственным и властным интересам. Следовательно, это явля-
ется наиболее эффективным регулятором общественных отношений.  

Реализация права направлена на выполнение своих функций, оправдание своего социаль-
ного назначения. Одних только моральных и иных регуляторов, не связанных с работой госу-
дарства, уже не хватает для функционирования общественной жизни и ее стабилизации. 

Так, в частности, следует выделить такие формы реализации претворения права в жизнь как 
применение, соблюдение, использование, исполнение. 

Фундамент данной типологии — это активность субъектов (до какой степени они активны) 
в вопросах реализации правовых норм. При их неукоснительном соблюдении субъекты право-
вых отношений не совершают противоправных действий, т.е. следуют требованиям правовых 
норм. С правовой позиции образ действий личности может быть неправомерным (юридически 
безразличным) или правомерным. 
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Следование правовым нормам — это один из типов правомерного поведения. Это общая 
форма реализации права, согласно которой граждане ведут правомерную жизнедеятельность, не 
нарушают законов, являются законопослушными гражданами. Таким образом, происходит до-
стижение поставленных законодателем целей и тем самым реализуется право. 

Осуществление или реализация права — это наиболее широкое, родовое, собирательное по-
нятие. Видовыми понятиями являются использование, применение, исполнение, соблюдение и 
другие формы. Они должны быть соотнесены с общей категорией — правовой реализацией.1 

В контексте настоящего исследования небезынтересным представляется тот факт, что на 
этапе реализации права правосознание играет очень важную роль. Это особенно ясно проявля-
ется в процессе реализации юридических обязанностей и права. Поведением людей действи-
тельно управляют волевое усилие, образ, мысль и сознание. Очевидно, что данные категории 
регулируют и инициируют их действия во всех жизненных сферах. 

Влияние трансформированного правосознания на реализацию права должно рассматри-
ваться в контексте проходящих трансформационных процессов в государстве. Модернизация 
тесно связана с глобализацией и соответственно приводит к стиранию национальных отличий, 
унификации системы ценностей. 

В процессе трансформации все изменения необходимо ориентировать на преобразование 
природы взаимодействия субъектов в рамках системы (к примеру, власть — собственность, 
власть — общество). Хочется также обратить внимание на то, что характерные для России бю-
рократические модели социальных связей использоваться не должны. Главным звеном обще-
ственных отношений является именно человек, как их создатель. Человек — это творческая, ди-
намичная и активная сила всех процессов, имеющих место в обществе. 

Для правового сознания особенную важность имеют и поведенческая установка, и оценка в 
системе социальных отношений, которые право регулирует. Установка и оценка, как элементы, 
которые выражают активную сторону правосознания, выступают как факт сознания, который не 
всегда предполагает необходимость выражения определенного отношения. 

Правосознание общества содержит представления социальных слоев граждан (широких по 
составу), которые выделяются по различным основаниям. Кроме того, общественное сознание 
содержит комплекс черт, которые отражают определенные интересы соответствующих слоев.  

Общественное правосознание может функционировать в различных видах. Выступая при 
этом как сознание конкретных социальных групп, которые смотря на жизнь всего общества в 
контексте своих интересов социального характера, конкретной степени социальной зрелости, 
характеристик культуры и менталитета. 

Правовое сознание группового характера выражает потребности и интересы определенной 
социальной группы. Оно также обуславливает специфические особенности. Правосознание 
гражданина — это разновидность правосознания на индивидуальном уровне. Личность, которая 
состоит в стабильной связи с государством, осознает правовой статус. 

По нашему убеждению, правовой статус, оказывая на правосознание определенное воздей-
ствие, диалектически с ним взаимосвязан. Под влиянием государства и правовых институтов 
формируется правовое сознание населения. Оно может влиять на государство.2 

Целью трансформационных процессов в нашей стране является формирование граждан-
ского общества. Поэтому вполне естественно, что данный процесс отражается на состоянии пра-
восознания личностей. Трансформирующийся экономический, социальный, духовный и поли-
тический статус гражданина влечет изменение его мировоззрения. 

С одной стороны, правосознание является средством формирования гражданского обще-
ства, а с другой стороны само подпадает под воздействие институтов гражданского общества. 
Таким образом, процесс реализации права связан с влиянием на него трансформированного пра-
восознания. 

В данном контексте становится важным анализ правосознания россиян, которые вовлечены 
в его формирование. Правосознание современной России отражает значительно возросшую за 
последние годы социальную и культурную разобщенность, преодоление которой осуществить 
чрезвычайно трудно. Тем не менее, крайне важно преодолеть эту культурную разобщенность в 
процессе повышения уровня правового сознания общества. 
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В правосознании граждан нашли отражение законодательные изменения, наблюдаются 
определенные позитивные тенденции в правовой сфере, которые характеризуются конструктив-
ностью и логичностью. В любом случае налицо существование среди граждан тенденции отчуж-
дения в политико-правовом плане.3 

Правосознание является определяющим условием претворения в жизнь правовых норм. 
Благодаря ему население реализует различные предписания на добровольной основе. У граждан 
формируется чувство нетерпимости к нарушениям, формируется чувство ответственности. Кон-
троль общества с социальной точки зрения над властными институтами возможен только в тех 
случаях, когда уровень правосознания высок. Он выступает в качестве стимула для принятия 
различных правовых решений, делает участников законотворческого процесса более дисципли-
нированными, а также делает конституционным процесс непрерывным и этим дает гарантию 
преемственности решений. Все это закладывает фундамент развития демократии. 

Уровень правосознания при непосредственном осуществлении права приводит к тому, что 
население поступает правомерно. Это выражается в соблюдении запретов и следовании юриди-
ческим обязанностям. Правосознание при этом оказывает особое влияние на активность граждан 
в правовом плане. Другими словами, речь идет о таком образе действий в области права, при 
котором активно применяются юридические права. Население отдает предпочтение именно 
юридическим инструментам разрешения различных сложностей. Граждане делают ставку на все 
возможности, которые им предоставляют законы. 

Если характеристики поведенческого компонента являются негативными, осуществление 
права будет неразрывно связано с уклонениями от исполнений предписаний, правонарушени-
ями. Следовательно, деятельность в области права предопределяется правосознанием индивида. 

Главная цель использования права заключается в следующем: справедливое, точное, закон-
ное и обоснованное применение правовых предписаний, обеспечение действия права, ликвида-
ция настоящих препятствий в претворении в жизнь правовых норм со стороны конкретных субъ-
ектов. Одна из задач работы по применению права: удовлетворение запросов сторон в какой-то 
конкретной юридической ситуации. Принимая во внимание то, что в процессе применения права 
реализуются и конкретизуются различные нормы, задача правоприменения также состоит и в 
удовлетворении интересов потребностей всего общества. 

В будущем институты гражданского общества должны сотрудничать с государственными 
структурами, брать на себя определенную долю его обязанностей и работ. Это необходимо не 
только для решения задачи по созданию солидарных отношений между теми и другими, но и для 
достижения в перспективе основной цели, которая заключается в подчинении государства инте-
ресам общества. 

Преодоление политического и правового отчуждения видится вполне разрешимой задачей. 
Основным является формирование нравственных отношений между властью и гражданами как 
социальной основы взаимного доверия и ответственности друг перед другом. Взаимное доверие 
и политическая ответственность между властью и гражданами являются основой могущества 
России.  

Общеизвестно, что показатели общего механизма действия права имеют непосредственное 
отношение к правовому регулированию. Субъектные, пространственные и временные показа-
тели действия права формируются в процессе правотворческой работы, которая выступает в ка-
честве нормативного правового регулирования. Именно таким образом устанавливаются рамки 
действия нормативно-правовых актов и других источников права во время, по кругу лиц и в 
пространстве. Отсюда правомерен вывод о том, что особую важность приобретает вопрос о рам-
ках правового регулирования. 

Рамки действия нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по кругу лиц и 
пределы правового регулирования — понятия соотносимые. Пределы правового регулирования 
являются определяющими для границы особого юридического влияния на общественные отно-
шения. Они разделяют неправовое социальное регулирование и сферу правового регулирования. 

Особо отметим, что действие нормативных правовых актов по кругу лиц, в пространстве и 
во времени определяет субъектные, пространственные и временные границы осуществления 
имеющихся правовых норм. Сюда входят и границы правового регулирования деятельности 
субъектов, являющихся частью механизма правовой реализации. 
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При этом стоит отметить, что в рамках правового регулирования значение имеют не только 
политические, социальные, экономические и юридические факторы. Вопрос о действии норма-
тивных правовых актов по кругу лиц, в пространстве и во времени является сугубо юридиче-
ским. 

Толкование правового регулирования в качестве единства соответствующей деятельности, 
ее результатов и форм предоставляет возможность грамотно поставить и решить вопрос, касаю-
щийся места процессов правового регулирования в общественных отношениях. Соответственно, 
нужно определить, что именно является частью предмета правового регулирования. 

Правосознание — это действенное средство, с помощью которого социальные общности, 
граждане и политические группы определяют и оценивают собственное отношение к правовой 
действительности в целом. С помощью данного инструмента происходит выработка стратегии и 
реализация на практике тактических задач поведения в определенных правовых сферах. Осо-
бенно это касается сферы деятельности политических институтов. 

Авторское мнение в вопросе о механизме влияния трансформируемого правосознания на 
реализацию права состоит в том, что это сложный взаимосвязанный процесс, в котором сформи-
рованные теоретические постулаты, основанные на современных подходах к правовому пони-
манию должны найти практическое воплощение. 

Механизм влияния трансформируемого правосознания на реализацию права представляет 
собой комплекс инструментов, направленных на повышение правосознания в обществе и госу-
дарстве. Эти инструменты должны находить воплощение в реализации целого комплекса мер.  

Таким образом, механизм влияния трансформированного правосознания на реализацию 
права есть внедрение изменений в законодательные инициативы, которые оказывают влияние на 
осуществление правотворческой деятельности в государстве. Основополагающую роль в этом 
процессе играет социально-политический аспект, выражающийся в потребностях и устремле-
ниях граждан, а также правовой легитимности. Это позволяет данному механизму обеспечивать 
правомерное поведение в общественной структуре государства и тем самым реализовывать пра-
вовые функции (соблюдение, использование, исполнение, применение) согласно букве закона. 

Механизм влияния трансформированного правосознания в процессе реализации права обу-
славливает реализацию государственной политики, направленную на реформирование и право-
вую модернизацию общества. Происходит функционирование данного механизма, в процессе 
чего, с одной стороны, правосознание, будучи инструментом развития гражданского общества, 
оказывает влияние на реализацию права. С другой же стороны трансформированное правосозна-
ние подвергается влиянию институтов гражданского общества. Для эффективного функциони-
рования данного механизма важным видится выработка соответствующих основ государствен-
ной политики, которая будет направлена на повышение уровня правосознания граждан.

1  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. — М.: Юристъ, 2004. С. 159-160. 
2  Науменкова К.В. Специфика формирования отечественного правосознания // Философия образования. — 2009. 

— №4. С. 169-174. 
3  Коваленко К.Е. Влияние оценочных категорий законодательства на правосознание правоприменителей // Рос-

сийский журнал правовых исследований. — 2015. — №3(4). С. 46. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА 

Президентом Российской Федерации в числе основных направлений деятельности по обес-
печению общественной безопасности определено совершенствование системы профилактики 
правонарушений, включающей в себя выявление причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также принятие мер по их устранению; привлечение граждан к участию 
в охране общественного порядка1. 

Среди множества правонарушений, совершаемых в общественных местах, выделяется мел-
кое хулиганство. Пресечение мелкого хулиганства, при активном участии граждан, является 
приоритетной и немаловажной задачей сотрудников полиции на сегодняшний день. При этом, 
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неточности, недосказанности, оценочные понятия и другие факторы, связанные с правовым ре-
гулированием рассматриваемой области, создают массу проблем в деятельности полиции по 
пресечению мелкого хулиганства. 

Современное законодательство определяет мелкое хулиганство как нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица нарушения общественного порядка, вы-
ражающего явное неуважение к обществу, следует учитывать способ, время, место их соверше-
ния, а также их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия мо-
гут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении неопределенного 
круга лиц. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепри-
знанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

Необходимо устанавливать, в чем конкретно выражалось нарушение общественного по-
рядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении лица к обществу, и указы-
вать их в протоколе об административном правонарушении. 

Одним из квалифицирующих признаков совершения мелкого хулиганства является совер-
шение правонарушения в общественном месте. При этом общественным местом в данной ситу-
ации необходимо понимать места общего пользования при наличии в них, кроме самого право-
нарушителя, не менее двух граждан, в том числе потерпевшего (при наличии такового). Мелкое 
хулиганство совершается при непосредственном присутствии иных граждан, поскольку именно 
в такой обстановке нарушителю удается продемонстрировать свое неуважение к обществу. Со-
вершение данного правонарушения свидетельствует о низкой культуре нарушителя, его эгоизме, 
пренебрежении интересами общества, других людей, об игнорировании правил приличия и бла-
гопристойности. Иначе такой признак, как явное неуважение к обществу, банально будет отсут-
ствовать, так как общество — это непосредственное присутствие двух и более граждан. Так, 
например, улица в ночное время суток является общественным местом, а может и не являться 
таковым, в зависимости от нахождения там иных лиц в момент совершения деяния. Кроме того, 
нельзя квалифицировать как мелкое хулиганство действия, основанные на личных неприязнен-
ных отношениях, совершенные в быту или на производстве. 

Необходимо заметить, что нахождение лица в общественном месте в состоянии опьянения 
является предпосылкой совершения мелкого хулиганства. Но до тех пор, пока лицом не были 
совершены соответствующие квалифицирующие действия, относящие данное деяние к мелкому 
хулиганству, деяние будет квалифицироваться как появление в общественном месте в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. В 
остальных же случаях в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ2 состояние опьянения будет ква-
лифицироваться как отягчающее обстоятельство. 

Следующим квалифицирующим признаком является сопровождение явного неуважения к 
обществу либо нецензурной бранью в общественных местах, либо оскорбительным пристава-
нием к гражданам, либо уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Необходимо отметить, что термин «нецензурная брань» ни в законодательных, ни в подза-
конных нормативных правовых актах не раскрывается. По сути данное словосочетание состоит 
из двух слов «нецензурная» и «брань». Значение слова «брань» в словаре Даля определяется как 
ссора, раздор, вражда, ругательство, т.е. брань рассматривается как ругательство одного чело-
века над другим. Понятие «нецензурная брань» определена лишь нормами морали и зависит от 
конкретных традиций того или иного региона. Однако за последние сотни лет на территории 
России «ужилось» несколько устойчивых выражений и названий, которые в обществе считается 
произносить не прилично. 

Таким образом, понятие «нецензурной брани» трактуется с учетом региональных особенно-
стей, в том числе с применением иностранных слов и жестов. 

Раскрывать все эти неприличные слова в данном исследовании, по нашему мнению, нет 
необходимости. Однако, при составлении служебно-процессуальных документов, в том числе 
протоколов об административных правонарушениях, использовать данный вид терминов нет 
необходимости. Достаточно указать о том, что лицо сопровождало свои действия нецензурной 
бранью. Иначе, отразив сотрудником полиции в процессуальных документах нецензурную 
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брань, которую использовал в своем деянии правонарушитель, судья, рассматривающий дело об 
административном правонарушении вынужден переносить все это в постановление по делу об 
административном правонарушении, становясь заложником процесса. 

Заметим, что, например, отправление естественных надобностей в общественном месте не 
будет квалифицироваться как «мелкое хулиганство» до тех пор, пока данное лицо в процессе 
своего деяния не использует «нецензурную брань», например, в отношении лица, сделавшего 
правонарушителю замечание. 

Соответственно и наоборот, просто высказываемая нецензурная брань еще не образует са-
мостоятельного признака административного правонарушения, ответственность за совершение, 
которого предусмотрена ч. 1 ст. 20 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Для наступления админи-
стративной ответственности необходимо еще и совершения каких-либо действий, выражающих 
явное неуважение к обществу, которые и будут сопровождать нецензурная брань. 

Сопровождение явного неуважения к обществу оскорбительным приставанием к гражда-
нам, т.е. приставанием, унижающим честь и достоинство другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме. Оскорбление — это когда употребленное слово или словосочетание содержит просто 
отрицательную оценку, без указания на некое фактическое обстоятельство. 

При квалификации правонарушения сотруднику полиции необходимо решить следующие 
вопросы: 

1. В самом ли деле в высказывании содержится негативная информация? 
2. В самом ли деле оценка сделана в неприличной форме, т.е. форме, противоречащей об-

щепринятым правилам в обществе? 
3. Имеют ли высказывания оскорбительный характер? 
Оскорбительное приставание к гражданам следует отличать от навязчивых действий граж-

данин, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях купли-продажи, 
обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества. 
Подобные действия могут быть квалифицированы по законодательству субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушениях3. 

Оскорбительное приставание характеризуется дерзкими, навязчивыми действиями хули-
гана, наносящего моральный или физический вред незнакомому ему лицу, несмотря на проти-
водействие потерпевшего. Хулигану свойственна злостность противоправных проявлений, их 
многократная повторяемость, несовместимая с моральными устоями потерпевшего, которого 
подобные действия оскорбляют и унижают. 

Сопровождение явного неуважения к обществу оскорбительным приставанием к гражданам 
необходимо отличать от схожего правонарушения — оскорбления, то есть унижения чести и 
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, ответственность за которое преду-
смотрено статьей 5.61 КоАП РФ. Отличием является место совершения. Если деяние совершено 
в общественном месте, то это ничто иное как мелкое хулиганство. А если же оно было совершено 
в отсутствии посторонних граждан, которые являлись в момент совершения деяния обществом 
и могли засвидетельствовать данное деяние — мелкое хулиганство. При этом необходимо учи-
тывать, что сотрудники полиции по статье 5.61 КоАП РФ протоколы об административных пра-
вонарушениях не составляют, а возбуждение происходит в результате составления на правона-
рушителей постановления о возбуждении дела об административном правонарушении сотруд-
никами прокуратуры, а рассматривают — судьи. 

Следующим квалифицирующим признаком является сопровождение явного неуважения к 
обществу уничтожением или повреждением чужого имущества. Под данным деянием следует 
понимать противоправные действия, приведшие к уничтожению или повреждению чужого иму-
щества, если они не повлекли причинение значительного ущерба. 

Необходимо отличать мелкое хулиганство от правонарушения административных правона-
рушений, ответственность за которое предусмотрено статьей 7.17 КоАП РФ (уничтожение или 
повреждение чужого имущества) и совершение преступления, ответственность за которое 
предусмотрено статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)4. В 
первом случае, отличие обусловлено наличием признака общественного места. Во втором же 
случае, отграничение от уголовной ответственности регламентировано размером причиненного 
ущерба, определяемого с учетом имущественного положения потерпевшего, но при этом не мо-
жет составлять менее пяти тысяч рублей. 
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Под уничтожением чужого имущества имеется в виду приведение имущества в полную не-
годность, в результате чего оно утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность и не 
может быть использовано в соответствии со своим назначением. А под повреждением чужого 
имущества имеется в виду приведение его в такое состояние, при котором оно становится не-
пригодным к использованию без исправления5. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества может выражаться в совершении из ху-
лиганских побуждений порчи одежды и личных вещей в процессе драки, поломке деревьев, со-
оружений, торговых палаток и др. 

При этом для правильного установления обстоятельств деяния, в случае совершения винов-
ным насильственных действий в ходе ссоры либо драки, сотрудникам полиции необходимо вы-
яснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован для использования его 
в качестве повода к совершению противоправных действий. Если зачинщиком ссоры или драки 
явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправ-
ное поведение, лицо не подлежит ответственности за совершение в отношении такого потерпев-
шего мелкого хулиганства или уничтожение, или повреждение чужого имущества, ответствен-
ность за которое предусмотрено статьей 7.17 КоАП РФ. 

Например, написание граффити, содержащие нецензурную брань на стенах дома, заборах и 
т.п., не содержат признаков правонарушения «мелкое хулиганство», но содержит все признаки 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрено статьей 7.17 КоАП РФ, либо ста-
тьей 167 УК РФ, в зависимости от размера причиненного ущерба. 

В случае, когда совершение мелкого хулиганства сопряжено с неповиновением законному 
требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране об-
щественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, образуется новый 
состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 
2 статьи 20.1 КоАП РФ. 

В данном случае неповиновение должно находиться в прямой причинной связи с попыткой 
представителей власти или иных лиц пресечь хулиганские действия. В тех случаях, когда сопро-
тивление представителю власти оказано лицом после прекращения хулиганских действий, в 
частности в связи с последующим доставлением в территориальный орган внутренних дел и ад-
министративным задержанием, его действия подлежат квалификации по совокупности правона-
рушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ и частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ. 

Необходимо заметить, что к лицам, исполняющим обязанности по охране общественного 
порядка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляющих частную детективную и 
охранную деятельность, привлекаемых к охране общественной безопасности и общественного 
порядка, должностных лиц органов местного самоуправления, которые по специальному полно-
мочию органа местного самоуправления осуществляют функции по охране общественного по-
рядка. Под иными лицами, пресекающими нарушение общественного порядка, понимаются 
лица, хотя и не наделенные какими-либо полномочиями, однако участвующие в пресекательных 
действиях по собственной инициативе. Исключения составляют действия лица по воспрепят-
ствованию осуществляемой на законном основании деятельности народного дружинника или 
внештатного сотрудника полиции в связи с их участием в охране общественного порядка либо 
невыполнение их законных требований о прекращении противоправных действий, ответствен-
ность за которое предусмотрено статьей 19.35 КоАП РФ. 

При квалификации правонарушения сотруднику полиции необходимо отграничивать адми-
нистративное правонарушение «мелкое хулиганство» от преступления «хулиганство», ответ-
ственность за которое предусмотрено статьей 213 КоАП РФ.  

Для правильного толкования рассмотренной нормы права, на наш взгляд, необходимо соот-
ветствующее решение верховного суда. Это исключило бы практику решения вопросов ради па-
лочной системы, а также злоупотреблением правом со стороны граждан.
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А.О. Шакенов — Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 

қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының профессоры, заң ғылымдары-

ның кандидаты, профессор     

ГЕНОМДЫҚ ТІРКЕУ: ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Генетикалық мәліметтер базасы саласындағы қызметтің заңмен реттелуі қазіргі заманғы 
құқықтың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Мұндай мәліметтер қоры қазіргі кезде оты-
здан астам мемлекетте құрылған. Генетикалық мәліметтер базасын қолданудың әлемдік тәжіри-
бесі олардың қылмыстарды ашуда және тергеуде тиімді екендігін көрсетіп, келешекте осы 
жүйелерді пайдалану өзінің зор үлесімен көзге түсетіні байқалып отыр.  

Қазақстанда дезоксирибонуклеидтік қышқыл (ДНҚ) арқылы теңдестіруді сараптамалық 
зерттеу деңгейінде қолдану тоқсаныншы жылдары басталған. Мәселен, «Танылмаған мәйіттер-
дің жеке басын анықтаудың дәрігерлік-криминалистикалық қамтамасыздығын ұйымдастыру 
және генотипоскопия лабораториясын құру туралы» Қазақстан Республикасы IIМ-нiң 1994 
жылғы 1 сәуiрдегi №93 бұйрығы гендiк идентификация әдiстемесiн меңгеруді және енгiзуді, со-
нымен қатар осы гендiк идентификация мүмкiндiктерiн iс жүзiнде пайдалануға тергеушiлер мен 
жедел iздестiру қызметкерлерiн үйретуді қарастырған. 2001 жылы Алматы қаласында жеке 
тұлғаны идентификациялау мәселелерiмен айналысатын молекулярлық-гененикалық лаборато-
риясы Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң сот сараптамасы Орталығында ашылып, 
онда қылмыспен күрес жүргiзетiн құқық қорғау органдарына жiберген ақпараттық хатында мо-
лекулярлық-генетикалық лаборатория атқаратын қызметтiң негiзгi бағыттары ретінде жеке 
тұлғаға қарсы жасалынған қастандықтарға (кiсi өлтiру, зорлау) байланысты қозғалған қылмы-
стық iстер бойынша алынған заттық дәлелдемелердегi биологиялық тегi бар iздердi зерттеу, 
сондай-ақ аталық, аналыққа қатысты даулы мәселелер мен нәрестелердi ауыстыруға байланысты 
жағдайларды анықтау төңiрегiндегi iстер бойынша зерттеулер жүргiзіледі деп көрсетілген. 

2016 жылдың 30 желтоқсанында «Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңы қабылданып, толығымен қолданысқа 2021 жылдың 1 қаңта-
рында енгізілетін болады. Осы құқықтық актімен еліміздің генетикалық ақпараттар қорына 
мәліметтер енгізу мүмкіндігін қамтамасыз етуші криминалистикалық тіркеулердің жаңа түрі 
үшін заңнамалық негіз жасалды.  

Жалпы алғанда, аталған заң криминалистикалық қызмет, құқық қорғау органдарының субъ-
ектілері үшін де, Қазақстан Республикасының азаматтары үшін де өте маңызды екендігі сөзсіз 
болғандықтан, оның негізгі ережелерін құқықтық және криминалистикалық аспектілерде 
қарастыру өзекті болып саналады.  

Заңға сәйкес міндетті геномдық тіркеуге 1) ауыр немесе аса ауыр қылмыстарды, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124 — баптарында 
көзделген қылмыстарды жасағаны үшін сотталған адамдар; 2) ашылмаған ауыр немесе аса 
ауыр қылмыстар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 
және 124 — көзделген қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық-процес-
тік заңында белгіленген тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында биологиялық мате-
риалы алынған анықталмаған адамдар; 3) танылмаған мәйіттер жатады. 

Заң геномдық тіркеуге жататындардың бірінші санатына бас бостандығынан айыру түрінде 
жаза өтеушілер мен сотталғандарды жатқызып отыр. Заңға сәйкес ДНҚ үлгілері міндетті түрде 
алынуға жататын адамдар генетикалық мәліметтер қорына қажетті ДНҚ профильдерін (крими-
налистикалық тіркеу мақсатында зерттелетін нақты адамдардың ДНҚ учаскелері)1 басты қамта-
масыз етушілердің бірі болып табылады және мұндай ДНҚ профильдер қордың ауқымды бөлігін 
құрайды. Жеке адамды тікелей идентификациялайтын ақпараттық іздеу жүйелерінің іске асыры-
луын жоғарыда аталған мәліметтер қорының қамтамасыз ететіні сөзсіз. Бұл дегеніміз, тергеуді 
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қызықтыратын объектіні (оқиға орнынан алынған із) зерттеу кезінде алынған ДНҚ профилін по-
тенциалдық қылмыс субъектісі ретінде қарастырылатын адамдар шоғырланған мәліметтер база-
сымен салыстыру арқылы іске асырылады. Мәліметтер базасында сақталатын генотиптердің 
біреуімен профильдің сәйкес келуі оқиға орнында генетикалық материалды қалдырған адамды 
идентификациялауға мүмкіндік береді. Тергеу оқиғасына нақты адамның қатыстылығы туралы 
басқа мағлұмат болмағанда, генетикалық мәліметтер базасын қолдану арқылы қылмыскерді 
әшкерелеуге болады. 

Базаға салыстыру үшін енгізілген генотиптер неғұрлым көп болса, соғұрлым оны қолдану 
тиімділігі жоғары болады. Заң шығарушының ауыр немесе аса ауыр қылмыстармен шектелу се-
бебі, біздің ойымызша, құқық бұзушылықтардың барлық санаттарын бастапқы кезеңде қамту 
ұйымдастырушылық жағынан да, қаржылық жағынан да қиыншылыққа әкеп соғады. Адамның 
жыныстық дербес құқығы мен жыныстық бостандығына қарсы қылмыстардың ауырлық 
деңгейіне қарамастан ерекше орын алуы — оларды ашу үшін генетикалық тіркеулерді қолдану 
тиімділігі өте жоғары.  

Заңға сәйкес геномдық тіркеуге жататындардың келесі санатына сотқа дейінгі тергеп-
тексеру барысында биологиялық материалы алынған анықталмаған адамдар жатады. Мұндай 
іздерді жинақтау мақсаты қылмыс жасаған адамдардың ДНҚ профильдерін алу болып табылады. 
Генетикалық профильдерді сәйкестендіру арқылы әртүрлі қылмыстар арасындағы байланыс 
анықталады, бұрын ашылмаған қылмыстар ашылады, сондай-ақ жасалған бірнеше қылмыстар 
оны қалдырған адамның биологиялық тегін көрсететін іздері арқылы біріктіріледі2.  

Геномдық тіркеуді жүргізу үшін биологиялық материалдарды іріктеуді Қазақстан Респуб-
ликасының қылмыстық-процестік заңында белгіленген тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
барысында биологиялық материалы алынған анықталмаған адамдардан — ішкі істер органда-
рының уәкілетті бөлімшесінің немесе сот медицина мамандарын тарта отырып және тиісті та-
лаптарды сақтай отырып, қылмыстық iстер бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын анықтау, 
тергеу органдары жүзеге асырады. Ал сараптамалық зерттеуге келетін болсақ, сот молекуляр-
лық-генетикалық сараптама Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптама ор-
талығында жүргізіліп, оның объектісі ретінде адамның биоматериалы жүреді.3 Мұндай сарап-
тамалық зерттеулер өз нәтижесін беру үшін қоршаған ортаның факторларына сезімтал болып 
келетін құрамында дезоксирибонуклеидтік қышқылы бар заттық дәлелдемелер кірленіп, әрі 
бүлініске ұшырамау мақсатында оларды қарау, алу, буып-түю және тасымалдау кезінде тиісті 
криминалистикалық ережелерді сақтау керек4.  

Генетикалық ақпараттары мәліметтер базасына енгізуге жататын адамдардың үшінші сана-
тына танылмаған мәйіттер жатады. Мақсатына қарай базадағы ДНҚ профильдері танылмаған 
мәйіттерді идентификациялау үшін қолданылады. Алайда, бұл профильдердің қылмыстарды 
ашуда қолдану мүмкіндігін естен шығармаған жөн, яғни жалпы іздеу жүйесі бар болған 
жағдайда, алынған генетикалық профиль танылмаған мәйітті идентификациялаумен қатар, оны 
қылмыскер ретінде де идентификациялау үшін қолданылады. Генетикалық мәліметтер базасы-
ның көмегімен жәбір көргеннің айыптыға айналу көрінісі тергеу практикасында кездесіп оты-
рады. Мәліметтер базасын осы тұрғыда қолдану оның криминалистикалық мүмкіндігін кеңейт-
кендіктен, оны заңда атап көрсеткен дұрыс болар еді.  

Геномдық тіркеудің құқықтық және криминалистикалық аспектілерін қарастыра келе, тағы 
бір негізді қалаушы көзқарастардың біріне ДНҚ профильдерін сақтауды және мәліметтер база-
сынан алу критерийлері мен механизмдерін реттеуді жатқызуға болады. Бірқатар елдердің заңда-
рын ескеретін болсақ, олардың көбінде генетикалық мәліметтерді сақтаудың ең ұзақ мерзімі 
анықталған. Қазақстан Республикасының «Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» 
Заңының 29-бабында геномдық ақпаратты сақтау мерзімдері анықталған. Осылайша, геномдық 
тіркеуге жататын сотталған адамның геномдық ақпараты геномдық тіркелген күнінен бастап, 
оның қайтыс болу фактісі анықталғаннан кейін жиырма бес жыл өткенге дейін, ал оның қайтыс 
болғаны туралы мәліметтер болмаған немесе сот оны қайтыс болды деп жариялаған кезде ол 
жүз жасқа толған күнге дейін сақталады. Биологиялық материалы сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
барысында алынған, анықталмаған адамдарды геномдық тіркеуді жүргізу кезінде алынған ге-
номдық ақпарат геномдық тіркелген күнінен бастап жиырма бес жыл сақталады. Ал таныл-
маған мәйіттерді геномдық тіркеуді жүргізу кезінде алынған геномдық ақпарат қайтыс болған 
адамның жеке басын анықтағанға дейін, бірақ геномдық тіркелген күнінен бастап жиырма бес 
жылдан аспай сақталады. 
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Мәліметтер базасынан алу механизмдерін реттеуге қатысты осы заңда кінәсіз деп танылған 
адамның геномдық ақпаратын мәліметтер базасынан алу немесе қалдыру мәселесі қарастырыл-
маған. Мұндай жағдай генетикалық ақпарат қоры құрылған бірқатар мемлекеттердің заңдарында 
көрсетіліп, онда ақталғандардың, кінәсіз деп танылған күдіктілердің ДНҚ профильдерін 
мәліметтер базасынан алу заңмен анықталған. Ал, Ұлыбританияның заңына сәйкес мәлімет-
тердің ұлттық базасында сотталғандардың ДНҚ профильдерімен бірге кінәсіз деп танылған 
күдіктілердің де ДНҚ профильдерін шексіз мерзімге қалдыру рұқсат етілген.  

Генетикалық ақпаратты мәліметтер базасынан алу тәртібімен қоса, биологиялық материал 
шоғырланған ДНҚ банкісінен тиісті үлгілерді алуға қатысты жоғарыда аталған заңның 22-ба-
бында хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының, анықталмаған адамдардың, 
сондай-ақ танылмаған мәйіттердің сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған және қыл-
мыстық іс бойынша заттай дәлелдеме деп танылған биологиялық материалын сақтау мерзім-
дері Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 118-бабының талаптарына 
сәйкес айқындалады делінген. Аталаған кодекстің 118-бабының 4-бөлігі соттың, прокуратура-
ның, қылмыстық қудалаудың және сот сараптамасы органдарының қылмыстық істер бойынша 
заттай дәлелдемелерді, құжаттарды алып қою, есепке алу, сақтау, беру және жою тәртібін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді деп көрсеткен. Осыған орай Қазақстан Респуб-
ликасының жаңа заңында биологиялық материалды ДНҚ банкісінен алу тәртібі мен критерий-
лері толыққанды реттелмеген тәрізді. 

Елімізде құрылып жатқан геномдық тіркеу жүйесін қылмыстарды ашу және тергеу про-
цесіне тарту, демек қоғамдағы қарым-қатынасты да ырықтандыру осы қызметтің құқықтық қам-
тамасыздығын талап етеді. Әлемде геномдық тіркеумен жұртшылықты қамту тенденциясының 
кеңейгендігі соншалықты, келешекте бұл жүйені қоғамдық өмірге тарту өзінің ауқымдылығы-
мен көзге түсетіндігінде күмән жоқ.  

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының «Дактилоскопиялық және геномдық 
тіркеу туралы» заңы теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтыр-
майды, керісінше адамды бір жақты биометриялық идентификациялау жүйесін құруға және 
енгізуге, Қазақстан Республикасы азаматтарымен, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдармен 
тиісті ақпараттарды қолдануға мүмкіндік береді. 

Жаңа заңда тек негізгі және фундаменталдық ережелер анықталған, ал оны іске асыру мақса-
тында әлі де бірқатар нормативтік-құқықтық актілер дайындалып, бекітілетіні мәлім. Бұл про-
цесс көп кезенді құқық шығармашылығын құрағандықтан, біздің ойымызша келешекте мынадай 
мәселелерді ескерген жөн тәрізді: 

– заңда жеке адамды идентификациялау сияқты бірыңғай мақсат айқындалып, басқа мақсат-
тар көрсетілмеген сынды. Сол себептен оны қолдану затын кеңейту мақсатында келешекте кри-
минологиялық мақсатпен қатар генетикалық мәліметтерді ғылыми-зерттеулік, медициналық 
және азаматтық-құқықтық мақсаттарға жұмыс жасайтындығын ескерген жөн. Бүгінгі таңда да-
мыған елдердегі тұрғындарды жаппай генетикалық төлқұжаттандыру ой-ниеті өзекті мәселе-
лердің бірі болып отыр. Заңның мақсаттарын кеңейту мынадай міндеттерді іске асыруға 
мүмкіндік береді:  

а) диагностика жасау және медициналық-санитарлық көмек көрсету, оның ішінде қаралу 
және болжамалы тестілеуден өту;  

ә) медициналық, эпидемиологиялық және басқа да ғылыми зерттеулерді, оның ішінде 
қауымдалыстың (популяциялардың) генетикалық зерттеуін, сондай-ақ антропологиялық және 
археологиялық зерттеулерді жүргізу;  

б) азаматтық, қылмыстық және басқа да істер бойынша сот өндірісі мен сот медицинасы;  
в) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық құқыққа қайшы келмейтін 

басқа да мақсатта міндеттерді іске асыру. 
– Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық құқықтары мен бостандықта-

рын қамтамасыз ету мақсатында заңға ерікті геномдық тіркеулерге байланысты толықтыру 
енгізу қажет. Біздің ойымызша, қызметтері денсаулығы мен өміріне қауіп төнумен байланысты 
азаматтардың ерікті мемлекеттік геномдық тіркеулерге отыруға құқықтары болу керек. 

Осылайша, геномдық тіркеуге қатысты жаңа заң криминалистикалық тұрғыдан маңызы бар 
ақпарат алуда үлкен мүмкіндіктерге ие болғандықтан, бұл жүйенің практикада жұмыс істеу ас-
пектілерін толыққанды қамтитын құқықтық базисін дайындау аса маңызды мәселелердің бірі 
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болып саналады. Жоғарыда көрсетілген мақсаттарды қосу «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалы-
птасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты бағдарламаны іске асыруға мүмкіндік туғызады. 
Осы бағдарламада Ел басымен стратегиялық мақсат қойылып, оған жету үшін Қазақстан мен 
дамыған елдер арасындағы барлық салалардағы, соның ішінде денсаулық сақтау саласындағы 
алшақтықты еңсеру қажеттілігі аталған.
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