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Абеуов Е. — магистрант второго курса Центрально-Казахстанской академии 

ОБЪЕКТ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Общественная опасность корыстно-насильственных преступлений определяется одновре-
менным посягательством на собственность и личность потерпевшего, причем насилие выступает 
в качестве способа хищения чужого имущества. 

Одним из обязательных объективных признаков состава любого уголовного правонаруше-
ния, в том числе и корыстно-насильственных преступлений, является объект уголовного право-
нарушения, который определяет социальное содержание уголовного правонарушения, степень 
его общественной опасности, имеет важное значение для характеристики других элементов со-
става уголовного правонарушения. Правильное определение объекта уголовного правонаруше-
ния позволяет понять сущность уголовного правонарушения, найти границы действия уголовно-
правовых норм, способствует правильной квалификации деяний, что в свою очередь влияет на 
вид и размер назначаемого наказания, а также отграничение от смежных составов.  

Следует отметить, что все понятия, образующие сущность объекта посягательства (инте-
рес1, благо2, ценность3), в конечном счете, либо сводились к совокупности общественных отно-
шений, либо понимались через эту совокупность. Все это привело к тому, что в уголовном праве 
под объектом уголовного правонарушения традиционно стали понимать систему общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом. 

Обобщая существующие в юридической литературе точки зрения ученых-юристов, нам 
представляется оправданной трактовка объекта уголовного правонарушения, в том числе и ко-
рыстно-насильственных преступлений, как «охраняемых уголовным законом, блага, интереса 
или общественных отношений, которым в результате совершения преступления причиняется 
вред либо они ставятся под угрозу причинения вреда», предложенная казахстанскими учеными4. 

Данное утверждение в полной мере основывается на позиции законодателя, определившего 
в соответствии со ст. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан в качестве задач уголовного 
закона защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, прав и 
законных интересов организаций, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя и территориальной целостности Республики Казахстан, охраняемых 
законом интересов общества и государства от преступных посягательств, охрану мира и без-
опасности человечества, а также предупреждение уголовных правонарушений. В теории уго-
ловного права широкое распространение получила трехступенчатая классификация объектов 
уголовного правонарушения «по вертикали» (общий, родовой, непосредственный). Эта класси-
фикация, впервые предложенная в 1938 г. В. Д. Меньшагиным5, используется и в настоящее 
время, о чем свидетельствует структура Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 г.  

Правильно отмечает Р.Т. Нуртаев, что такая классификация объектов преступления конкре-
тизирует охраняемые уголовным законом группы общественных отношений и интересов, а, сле-
довательно, и сам объект преступного посягательства6. 

Родовой объект уголовного правонарушения представляет собой совокупность благ, инте-
ресов и общественных отношений, регулирующих определенную сферу жизни общества и объ-
единенных по этому признаку в главы Особенной части уголовного кодекса Республики Казах-
стан. Значение родового объекта уголовного правонарушения состоит в том, что он не только 
признается критерием систематизации, дифференциации Особенной части Уголовного кодекса 
на главы, но и отражает характер и степень общественной опасности и тяжести (рода) уголов-
ных правонарушений, включенных в определенную главу. 

Уголовные правонарушения против собственности представляют собой самостоятельную 
часть в сфере уголовно-правовой защиты и имеют свою, отличную от других уголовных право-
нарушений специфику. Отношения собственности в целом, включающие права собственника по 
владению, пользованию и распоряжению своим имуществом являются объединяющим элемен-
том уголовных правонарушений, рассматриваемых в главе 6 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. 

В уголовных правонарушениях против собственности непосредственные объекты отдель-
ных видов посягательств (например, кража, мошенничество) совпадают с родовым. Некоторые 
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ученые предлагают рассматривать в качестве непосредственного объекта конкретную форму 
собственности, определяемую принадлежностью похищенного имущества: «государственная, 
кооперативная, частная собственность»7; «государственная, частная, муниципальная собствен-
ность либо собственность отдельных организаций»8. Мы считаем, что деление непосредственно-
го объекта целесообразно, когда дробление родового объекта на составные элементы имеет 
юридическое значение. В данном случае это недопустимо потому, что в Конституции Республи-
ки Казахстан провозглашена равная защита любых форм собственности. Поэтому для квалифи-
кации различных форм хищений не имеет значения, к какой форме собственности относится по-
хищенное имущество.  

Следует отметить, что хищение чужого имущества в первую очередь посягает на интересы 
собственника, на его право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему 
усмотрению. 

Непосредственным объектом корыстно-насильственных преступлений является собствен-
ность, а дополнительным – жизнь и здоровье потерпевшего, несмотря на то, что личность по 
степени значимости охраняемых благ важнее. В данном случае законодателем основной объект 
выделяется по связи с родовым. 

Дифференциация форм хищения на насильственные и ненасильственные, криминологиче-
ски и юридически обоснована. В криминологических исследованиях всегда отмечается, что 
насильственные преступления против собственности характеризуются рядом специфических 
признаков, свидетельствующих о более высокой опасности как самих деяний, так и лиц, их со-
вершающих. 

При определении дополнительного непосредственного объекта насильственных хищений в 
теории уголовного права преобладает мнение, что им является жизнь и здоровье человека. 
Жизнь человека — это процесс (состояние) его физиологического существования как биологи-
ческой единицы. В этом глубинная суть данного блага. Официально жизнь прекращается с 
наступлением биологической смерти. 

Здоровье представляет собой состояние нормального функционирования человеческого ор-
ганизма, что «есть высшее неотчуждаемое первостепенное благо человека, без которого в той 
или иной степени утрачивают значение многие блага»9. 

Возвращаясь к определению дополнительного объекта насильственного хищения чужого 
имущества, следует отметить, что некоторые криминалисты оспаривают возможность признания 
жизни потерпевшего как одного из объектов разбоя. Исходя из того, что закон не называет 
умышленное причинение смерти в числе признаков разбоя, В.А. Владимиров делает вывод, что 
включение в объект разбоя жизни потерпевшего поставило бы перед необходимостью считать 
убийство всего лишь признаком разбоя, тогда как убийство, будучи тяжким посягательством на 
личность, не может быть составной частью другого, менее опасного преступления, каким явля-
ется разбой10. 

В поддержку такого мнения можно привести высказывание профессора Н.И. Загородникова, 
который также указывает, что убийство не может быть составной частью другого, менее опасно-
го преступления, каким является разбой. Поэтому убийство, совершенное в целях завладения 
чужим имуществом, образует состав квалифицированного убийства и ни при каких обстоятель-
ствах не может «поглощаться» составом разбоя11.  

Таким образом, дополнительным объектом грабежа является только здоровье человека, а 
дополнительным объектом разбоя является жизнь и здоровье человека.

                                                 
1  Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. — М., 1960. С. 4. 
2  Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М., 1999. С. 149. 
3  Курс уголовного права. Общая часть Т. 1. Учение о преступлении / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и доцента 

И.М. Тяжковой. — М., 2002. С. 209. 
4  Альбом схем по общей части уголовного права. — Караганда, 2000. С. 18. 
5  Меньшагин В.Д. Советское уголовное право. — М., 1938. Вып. 1. С. 27. 
6  Нуртаев Р.Т. Борьба с неосторожными видами преступлений: проблемы эффективности. — Алма-Ата, 1990. 

С. 86. 
7  Уголовное право России. Общая часть. — Казань, 1994. С. 108. 
8  Уголовное право России. Особенная часть. — М., 1995. С. 59. 
9  Шарапов Р. Физическое насилие в уголовном праве. — СПб., 2001. С. 67. 
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10  Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. — М., 1968. С. 78. 
11  Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. — М., 1961. С. 72. 

 

А.С. Абилова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕ 
ОРНАЛАСУЫ 

Ішкі істер органдарының кадрларын полиция қызметкерлері, Ішкі әскерлердің және әскери-
тергеу органдарының әскери қызметшілері, қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлері, білім 
беру ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларды құрайды. 

Ішкі істер органдарының қызметіне рейтингтік талаптар бекітілді, онда адамның полиция 
органына өтініш білдірген сәтінде адам құқықтарын сақтаудан бастап әкімшілік немесе қыл-
мыстық заңнама шеңберінде шешімдер қабылданғанға дейінінгі барлық әрекеттерді қоса 
алғанда, оның құқықтары мен қорғау қызметтері бағалаудың негізгі өлшемдерінің бірі болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына қабылдаудың тәртібін 
тиісті түрдегі оқу орындарына қабылдаудың үлгілік ережелеріне сәйкес министр белгілейді1. 

 Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына оқуға түсетін адамдар, сондай-ақ ішкі істер 
органдарының қаражаты есебінен оқуға ақы төлей отырып, ішкі істер министрлігінің жолда-
малары бойынша шет мемлекеттердің Ішкі істер органдарына жоғары оқу орындарына түсетін 
адамдар оқу орынындағы оқу мерзіміне және бір мезгілде оқу орнын бітіргеннен кейін Қа-
зақстан Республикасының Ішкі істер органдарында әскери қызметшілер, орта және басшы құрам 
лауазымдарында күнтізбелік есеп бойынша 5 жылға қызмет өткеру туралы келісімшарт 
жасалады2. 

Ішкі істер органдарының өзге де жұмыскерлеріне еңбек келісімшарты жасалған, сондай-ақ 
әкімшілік лауазымға тағайындалған адамдар жатады. 

Ішкі істер органдарында қызмет өткеру тәртібі мен шарттары «Құқық қорғау қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады. 

Соғыс немесе төтенше жағдай әрекет еткен кезеңде, терроризмге қарсы операцияларды 
жүргізу кезеңінде, қарулы қақтығыстар жағдайларында, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезінде тұрақты орналасқан пункттерде шығарылып, 
осы бапта көрсетілген, оларға жүктелген міндеттерді орындауға ішкі істер органының қызмет-
керін жұмылдыруға; қызметтік уақыт режимін өзгертуге, оған қосымша міндеттер жүктеуге, 
оны басқа жерге қызметке жіберуге, қызмет сипатын өзгертпей, басқа бөлініске уақытша 
ауыстыруға, сондай-ақ ішкі істер органы қызметкерінің келісімінсіз өзге де ерекше жағдайлар 
мен қосымша шектеулер белгілеуге рұқсат етіледі.  

Ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық тәртіпті сақтауды және қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу бойын-
ша профилактикалық қызметті жүзеге асырады. Қылмыстарды ашуды және тергеуді, сонымен 
қатар, анықтау, тергеу органдарынан және соттан жасырынған, қылмыстық жазаны атқарудан 
және өтеуден, соттардың шешімдерін орындаудан жалтарып жүрген адамдарды, хабарсыз 
кеткен адамдарды іздестіруді жүзеге асырады. 

Қорытындылай келе, мемлекеттік қызметкердің жаңа түрін, «отан сүйгіш және әділетті, өз 
ісіне берілген, кәсіби ұлттық қызметші» қалыптастыруға ерекше мән бөлінген. 

Барлық деңгейдегі ІІО-ның мінсіз және жоғары тиімді жұмыстарына кепіл болатын, ар-
ожданы таза қызметкерлерден тұратын кәсіби өзек қалыптастыру керек. Қазіргі заманғы қызмет-
керлер мынадай қасиеттерге ие болуы тиіс: 

- Отансүйгіштік; 
- инновацияларды енгізу; 
-  құзіреттілік; 
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-  терең білімі мен тәжірибесі, жоғары кәсіби шеберлікке жеткізу үшін білімі және 
дағдыларын бекітуі. 

Ішкі істер органдарының негізгі міндеттері — ішкі саяси тұрақтылықты сақтау негізіндегі 
құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету айрықша маңызға ие3. 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық тәртіпті сақтауды және қоғамдық қауіп-
сіздікті қамтамасыз етеді және құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу бойынша 
профилактикалық қызметті жүзеге асырады. Қылмыстарды ашуды және тергеуді, сондай-ақ 
анықтау, тергеу органдарынан және соттан жасырынған, қылмыстық жазаны атқарудан және 
өтеуден жалтарып жүрген, соттардың шешімдерін орындаудан жалтарып жүрген адамдарды, 
хабарсыз кеткен адамдарды іздестіруді жүзеге асырады. Қылмысқа қарсы күресті жүзеге 
асырады. 

Айта кетер бір жайт, ішкі істер органдарында кейде азаматтардың қауіпсіздігі үшін өз өмірі 
мен денсаулығын қауіп-кетерге байлайтын, күн сайын батылдық пен тәртіптің үлгісін көрсетіп 
жүрген мыңдаған адал және білімді жандар қызмет атқаруда. Сонымен қатар, еліміздегі құқық-
тық тәртіпті жоғары деңгейде қаматасыз етуге өздері заңды мүлтіксіз сақтайтын, адамгершілік 
және кәсіби қасиеттерге ие полиция қызметкерлері ғана қол жеткізе алатыны түсінікті. 

Кез келген жағдайда дұрыс, әділ және заңды шешімдер қабылдайтын «нағыз мамандар» 
қызмет атқарған жерде қоғамдағы қауіпсіздік пен тұрақтылыққа кепілдік беріледі.

                                                 
1  Халюров К.Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары. — Алматы, 1993. 
2  «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 23 

сәуірдегі № 199-V ҚРЗ. // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000199. 
3  Мушкет И.И., Хохлов Е.Б. Полицейлік құқық: Оқу құралы. — Алматы, 2005. 

 

Abuov A.A. — master of law, senior lecturer, of «jurisprudence» specialty Aktobe regional state 

University named after K. Zhubanov 

CIVIL CASES AT FIRST INSTANCE 

The court — administration of justice, society through the illegal use of coercive measures against 
the offenders and protect the rights and legitimate interests of citizens against encroachments on state 
authority. Justice shall be administered only by court. Court occurs together with the state, but is allo-
cated separately in connection with the establishment of the state apparatus and the state mechanism for 
the development of a special authority. 

Case is solved in record-keeping law independent of the court of first instance in the superior 
court. Civil cases in the court of first instance, including today, is relevant. This means that the decision 
of the court of first instance and the proceedings on the merits in the action to parties, living and other 
basic procedural stage of the civil process. 

For example, the civil procedure rule of the Republic of Kazakhstan of the 18th Chapter, for con-
sideration of civil cases by the court of first instance completely. In accordance with the document, it is 
important, first, must meet their interests and actual complexity the term of consideration of civil cases 
of persons involved in the case. Scientist E. Egemberdiev consideration of the civil case "Civil proce-
dure law of the RK" about their work that draws on two, forward. In his opinion, the statutory dead-
lines, the first, second, established by a court. 

The participants of civil and other mandatory deadline set by the common law cannot be changed 
by mutual consent of the parties to the court. Set by the court proceedings period, and is determined on-
ly by the court. If necessary, can be modified by the court. 

Second, the court considered and resolved within two months from the date of completion of pre-
paring the case for trial of civil cases. Reinstatement, alimony and paternity civil cases and cases of 
special claim and special proceedings are heard and settled within a period of one month from the date 
of completion of preparing the case for trial. 

Cases of illegal strikes are considered and resolved within ten working days from the date of re-
ceipt of the complaint in court and examined. The authorized person on the audit of public procurement 
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procedures, decisions, opinions, guidelines on challenging cases are reviewed and resolved within ten 
working days from the date of completion of preparing the case for trial. 

Third, the «Civil procedure Code» for them can establish other terms for the consideration and res-
olution of certain categories of civil cases. 

Fourth, the key expiration of the Statute of limitations on filing a lawsuit against the consideration 
and resolution of the case is calculated from the date of completion of preparing the case for trial. 

Overall, the adjournment of proceedings — the proceedings in the court-appointed time at the 
hearing on the replacement for new. In connection with the judgment of the obstacles to the trial being 
postponed. Caused the suspension of the case, and after elimination of circumstances, is renewed by 
initiative of the court or by request of the persons participating in business, clerical. With the resump-
tion of proceedings, the court notifies the persons participating in the case under General rules of civil 
procedure. 

The court hearing the case in court the first stage can highlight sections of a citizen. 
The meeting in the court of first instance consists of four sections: 
1) the Department of development; 
2) Department review of the case on the merits; 
3) the pleadings and the conclusion of the Prosecutor; 
4) making decision and its publication. 
1. Development Department — a generalization of the validity of the proceedings in advance, in 

the decision on the merits of the case-creating the necessary conditions for committing the act. In the 
scientific literature in this regard, the necessity of consideration of civil cases in the court identified in 
the first part. Scientist.P. P. Gurieva according to, the task of the development Department -checking 
the necessary conditions for the solution confirmed that having considered the matter in this court. At 
the same time, P. J. Trubnikov the duties of the Department of development Trubnikov determines, it 
determines and settles all matters relating to the consideration of the merits in the same hearing the 
court fully and correctly" written. The main issues addressed by the court in determining the possibili-
ties of development are the following: 

- as part of this litigation; 
- consideration and resolution of the case on the basis of evidence; 
- having considered the case of the absence of one of the participants in the decision process. 
2. Sector consideration of the merits — the main part of the trial. In this section at the hearing on 

the consideration of civil cases committed procedural actions in agriculture and regulated. The main 
objective of this Department of the proceedings in court - civil investigation of the case or the evidence 
in the first place, the definition of evidence collected in the case, the lack steudel. There are other chal-
lenges consideration on the merits, the conclusion of a process that he voluntarily contending actors. 

In the case that the rejection of a claim, recognition of claim by the defendant, or the settlement 
agreement the parties set forth in the statements submitted to the court in writing, they are attached to 
the case indicated in the record of the hearing. Melindaleo the adoption of the rejection of the claim or 
lawsuit, or the one-retardy the plaintiff until the court approves the settlement agreement, explains to 
the defendant or the parties the consequences of the proceedings.  

3. The pleadings and the conclusion of the Prosecutor. 
Pleadings-the part of the trial, recognized as an individual. Representatives of the persons partici-

pating in business, and judicial debate, in the course of the proceedings circumstances and research evi-
dence drawn conclusion. Court hearings of persons involved in the case, and representatives, made up 
of words. What are the circumstances of the case identified the evidence based on and what, what, 
however, is not dell what the circumstances established by the evidence, controversial substantive case, 
the content of the decision and of the persons participating in business, about how you need like your 
saying. 

- first of all, the claimant and his representative, then - the defendant and his representative act; 
- from a third party, independent claims on the subject of the dispute, and its representative act af-

ter the parties and their representatives; 
- the representative plaintiff requirements in the subject of the dispute, a third party, not inde-

pendently or after the defendant, on whose behalf the third party acts in connection with participation 
in implementation; 
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New pleadings relevant to the case, if the court during or after the establishment of circumstances, 
research evidence or deems it necessary, it shall issue a ruling on the resumption of the proceedings on 
the merits. In this case, the circumstances of the case, investigation and verification of evidence made 
in the General order. The revision of the judicial representatives of the persons participating in the case, 
the court after debate on the merits and also shall hear the conclusion of the Prosecutor's case in order 
to carry out its assigned duties. 

4. The release and publication of decisions. 
As a conclusion is the publication of his Department's consideration of the civil case and the judg-

ment at trial. Trial in the court of first instance in the part of all these actions drawn up the conclusion 
that the act is drawn up in the courtroom, the court must declare to all participants. 

In the section consultations to establish the final opinion of the court in the case: 
- what relevant to the circumstances of the case are determined and what circumstances are estab-

lished; the parties and third parties with reference to the circumstances, whether there was any evidence 
of these circumstances determines confirmation or failure. 

When making a decision the judge is obliged to declare when persons participating in case and rep-
resentatives may review the decision and to obtain a copy. After completion of the above proceedings 
the presiding officer declares the hearing closed. 

The adjournment of the proceedings — trial and at trial, the court-appointed decisions on the mer-
its and place of the meeting, starting with the new time. 

Discussion of activities related to the need to eliminate obstacles to the consideration of the case 
postponed. 

Prosecutor, expert, specialist, interpreter, Secretary of a court session, and objections bailiff ex-
pressed (independently refuses) the proceedings may be adjourned if within the specified persons at the 
hearing a small break not to replace the other. In the case of proceedings in this court can not be recog-
nized, in different circumstances, may be considered as grounds to postpone consideration of the case. 
These circumstances can be attributed to the number: 

- the absence of one of the participants in the process; 
- the filing of the counterclaim; 
- or to demand the submission of additional evidence; 
- necessity of attraction to participation in business of other persons; 
- the proceedings in this court because of the need to commit other procedural actions may not be. 
The conclusion of the case without judgment. In the court judgement of the case, usually ends with 

the judgement. But in some circumstances, but this is the norm, completes the case without a court de-
cision. Civil procedural law provides for two forms of termination of proceedings and abandonment of 
application without consideration of the termination of the trials. Procedural grounds and consequences 
of their application varies according to the forms. 

To learn, to travel, the fact that the content of the explanation from the parties on the trial record, 
witness testimony, expert opinion, can determine the content.

 

Авхадеева Л. Ш. — старший научный сотрудник центра по исследованию криминоло-

гических проблем НИИ Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсе-

нова, кандидат юридических наук, подполковник полиции 

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ, ДИНАМИКИ И  
РАССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. СТ. 317, 318, 319, 320 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(на основании статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

за период с 2012 по 2017 гг.)1 
Конституция Республики Казахстан, провозгласившая нашу страну светским, правовым и 

демократическим государством, защищает неотъемлемые права и свободы человека и гражда-
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нина на жизнь и здоровье. Уделяя особое внимание вопросам здравоохранения, Президент стра-
ны Н. А. Назарбаев в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» указывает, что «с ростом продолжи-
тельности жизни населения и развитием медицинских технологий объем потребления медицин-
ских услуг будет расти»2. Вся система здравоохранения должна быть ориентирована на обеспе-
чение и повышение доступности, качества, безопасности и эффективности предоставляемой 
населению медицинской помощи. 

Сегодня в республике одной из насущных социально-правовых проблем являются уголов-
ные правонарушения, совершаемые медицинскими работниками в сфере их профессиональной 
деятельности. Общественная опасность этих деяний заключается в том, что они совершаются 
медицинскими работниками, которые в силу своего профессионального статуса призваны и обя-
заны оказывать населению качественную медицинскую помощь, направленную на поддержание 
и восстановление здоровья путем профилактики, диагностики и лечения заболеваний пациентов, 
а также уход за больными и их реабилитацию.  

Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в сфере оказания медицинских услуг с 2012 г. 
по 2017 г. было зарегистрировано: 

– 2181 фактов ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским и 
(или) фармацевтическим работником (ст. 114 УК РК 1997 г., ст. 317 УК РК 2014 г.): в 2012 г. — 
134, в 2013 г. — 412, в 2014 — 407, 2015 г. — 539, в 2016 г. — 434; в 2017 г. — 255; 

– 23 случая нарушений порядка проведения клинических исследований и применения но-
вых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 
(ст. 114-1 УК РК 1997 г., ст. 318 УК РК 2014 г.): в 2012 г. — 0, в 2013 г. — 3, в 2014 — 3, 2015 г. 
— 8, в 2016 г. — 7; в 2017 г. — 2; 

– 60 фактов незаконного производства абортов (ст. 117 УК РК 1997 г., ст. 319 УК РК 2014 
г.): в 2012 г. — 2, в 2013 г. — 7, в 2014 — 5, 2015 г. — 35, в 2016 г. — 8; в 2017 г. —3; 

– 20 случаев неоказания помощи больному (ст. 118 УК РК 1997 г., ст. 320 УК РК 2014 г.): в 
2012 г. — 1, в 2013 г. — 7, в 2014 — 5, 2015 г. — 5, в 2016 г. — 0; в 2017 г. — 2. 

При этом следует отметить, что в 2015 г. в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 г. но-
вого Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, упразднившего институт до-
следственной проверки заявления (или сообщения) о факте совершенного правонарушения 
(ст. 184 УПК РК 1997 г.), по линии уголовно-правовой статистики началась повальная регистра-
ция всех правонарушений. Это вызвало резкий скачок статистических показателей, исказивших 
объективную статистико-правовую информацию. В целях разрешения сложившейся ситуации в 
приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении Правил приема и ре-
гистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения 
Единого реестра досудебных расследований» от 19 сентября 2014 г. № 893 были внесены соот-
ветствующие изменения и дополнения, позволившие дифференцировать иные виды правонару-
шений от уголовных, которые подлежат обязательной регистрации в Едином реестре досудеб-
ных расследований (ст. 179 УПК РК 2014 г.). 

Проведенный анализ официальных статистических данных позволяет сделать вывод, что в 
поле уголовно-правовой статистики попадает незначительная часть рассматриваемых уголовных 
правонарушений по следующим, как нам представляется причинам. Медицинская деятельность, 
в том числе и возникающие при ее осуществлении конфликтные ситуации между медицинским 
работниками и пациентами, крайне специфичны. В этой связи вполне оправданно существова-
ние в правовом поле целого спектра способов разрешения конфликтов в данной сфере. В преоб-
ладающем большинстве случаев возникающие со стороны пациентов претензии рассматривают-
ся и разрешаются на уровне администрации медицинского учреждения (жалоба может подавать-
ся как пациентом, так и его родственниками). При невозможности и неразрешенности конфлик-
та пострадавшими (пациентами) или их законными представителями подаются гражданские ис-
ки по защите и восстановлению нарушенных прав, которые по своей сути во многих случаях 
предпочтительнее уголовных дел.  

Безусловно, имеют место и случаи, когда пострадавшие (пациенты) не обращаются в соот-
ветствующие органы по факту некачественного оказания медицинских услуг в силу различных 
причин (здесь не имеется в виду причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью): из-
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за нежелания публичной огласки, нерешительности, отсутствии веры в возможность разрешения 
законными путями сложившегося конфликта и т. п.  

Факты, не получившие должную публичную моральную и правовую оценку, обуславливают 
рост латентности анализируемых медицинских преступлений. Поэтому истинное число уголов-
ных правонарушений в сфере оказания медицинских и фармацевтических услуг сегодня устано-
вить достоверно не представляется возможным. 

Из четырех рассматриваемых медицинских уголовных правонарушений, предусмотренных 
гл. 12 УК РК, доминантным является ненадлежащее выполнение профессиональных обязанно-
стей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 317 УК РК). Так, в 2017 г. в общей 
структуре медицинских уголовных правонарушений (гл.12 УК РК) его удельный вес составил 
96,5 %. Однако количественные показатели данного состава характеризуются скачкообразно-
стью. Наибольший показатель зарегистрирован в 2015 г. — 539 фактов. С 2012 до 2015 гг. в ди-
намике названного преступления наблюдался рост, а с 2015 г. по настоящее время — снижение. 

Согласно статистической информации Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан с 2012 по 2017 г.г. по ст. 317 УК РК 
«Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтиче-
ским работником» в 2012 г. в производстве органов досудебного расследования находилось 149 
уголовных дел (ст. 114 УК РК 1997 г.), из них 134 случая зарегистрировано в этом году, оконче-
но производством – 24 (направлено в суд — 4), приостановлено производством — 55: 38 — на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 50 УПК РК, 17 — на основании п. 8. ч. 1 ст. 50 УПК РК. 

В 2013 г. в производстве находилось 481 уголовное дело (ст. 114 УК РК 1997 г.), из которых 
412 фактов зарегистрировано в указанный год, 46 уголовных дел окончены производством, 18 — 
направлено в суд, прекращено: по нереабилитирующим основаниям — 28, со снятием с учета — 
110. 

В 2014 г. в производстве находилось 511 уголовных дел (ст. 114 УК РК 1997 г.), из которых 
407 случаев зарегистрировано в указанный период, 58 уголовных дел окончены производством, 
направлено в суд — 21, прекращено по нереабилитирующим основаниям — 37, со снятием с 
учета — 601. 

В 2015 г. в производстве находилось 642 уголовных дела, из которых 539 фактов зареги-
стрировано в указанный год (ст. 317 УК РК), 41 уголовное дело окончено производством, 18 — 
направлено в суд, прекращено: по нереабилитирующим основаниям — 23, по реабилитирующим 
основаниям — 903. 

В 2016 г. в производстве находилось 555 уголовных дел, из которых 434 случая зарегистри-
ровано в этом году, 42 уголовных дела окончены производством, 19 — направлено в суд (из них 
18 — органами следствия, 1 — в протокольной форме), 23 — прекращено по нереабилитирую-
щим основаниям, 809 — по реабилитирующим основаниям. 

В 2017 г. в производстве находилось 369 уголовных дел, из которых 255 фактов зарегистри-
ровано в указанный период, 36 — окончены производством, 12 — направлено в суд (из них 11 
— органами следствия, 1 — органами дознания), 24 — прекращено по нереабилитирующим ос-
нованиям, 742 — по реабилитирующим основаниям. 

Регионально наибольшее количество зарегистрированных случаев ненадлежащего выпол-
нения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником за пе-
риод с 2012 по 2017 г.г. приходится на г. Астана — 257 фактов (11,8 %), г. Алматы — 222 
(10,2 %), Карагандинскую область — 216 (9,9%), Южно-Казахстанскую область — 204 (9,4 %) и 
Восточно-Казахстанскую область — 147 (6,7%), наименьшее в Северо-Казахстанской области — 
61 случай (2,8%). 

По ст. 318 УК РК «Нарушение порядка проведения клинических исследований и примене-
ния новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилита-
ции» в 2012 г. не было зарегистрировано ни одного факта указанного деяния (ст. 114-1 УК РК 
1997 г.). 

В 2013 г. в уголовно-процессуальном производстве находилось 3 уголовных дела (ст. 114-1 
УК РК 1997 г.), из которых 1 — прекращено в связи с отменой постановления о возбуждении 
уголовного дела.  

В 2014 г. находилось 4 уголовных дела (ст. 114-1 УК РК 1997 г.), из которых 3 случая за-
фиксировано в этом году, 1 уголовное дело окончено производством, 1 направлено в суд, 1 пре-
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кращено со снятием с учета за отсутствием состава и события преступления (п.п.1,2 ч.1 ст. 37 
УПК РК). 

В 2015 г. зарегистрировано и находилось в производстве 8 уголовных дел (ст. 318 УК РК), 9 
уголовных дел прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

В 2016 г. находилось в производстве 12 уголовных дел, из которых 7 случаев зарегистриро-
вано в данный год, направлено в суд 2 уголовных дела, прекращено: по нереабилитирующим 
основаниям 2ела, по реабилитирующим — 9. 

В 2017 г. находилось в производстве 3 уголовных дела, из которых 2 факта зарегистрирова-
но в указанный период, окончено производством и направлено в суд 1 уголовное дело, прекра-
щено: по нереабилитирующим основаниям — 1, по реабилитирующим основаниям — 8. 

По областям с 2012 по 2017 г.г. максимальное число нарушений порядка проведения клини-
ческих исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лече-
ния и медицинской реабилитации зарегистрировано в г. Алматы — 6 (26,1%), Кзылординской и 
Мангыстауской областях — по 3 факта (13,0%). 

По ст. 319 УК РК «Незаконное производство аборта» в 2012 г. зарегистрировано и находи-
лось в производстве органов предварительного расследования 2 уголовных дела (ст. 117 УК РК 
1997 г.), приостановлено производством на основании п.1 ч. 1 ст. 50 УПК РК 1 дело. 

В 2013 г. находилось в производстве 8 уголовных дел (ст. 117 УК РК 1997 г.), из которых 7 
фактов зарегистрировано в этом году, прекращено со снятием с учета за отсутствием состава и 
события преступления (п.п.1,2 ч. 1 ст. 37 УПК РК) 1 уголовное дело. 

В 2014 г. находилось в производстве 7 уголовных дел (ст. 117 УК РК 1997 г.), из которых 5 
случаев зафиксировано в указанный год, окончено производством — 1 уголовное дело, прекра-
щено: со снятием с учета за отсутствием состава и события преступления (п.п.1,2 ч. 1 ст. 37 УПК 
РК) — 6, в связи с отменой прокурором постановления о возбуждении уголовного дела — 1. 

В 2015 г. было зарегистрировано и находилось в уголовно-процессуальном производстве 35 
случаев производства незаконного аборта (ст. 319 УК РК). Следует отметить, что, согласно офи-
циальной статистике, именно на этот год приходится максимальный пик их совершения. Пре-
кращено по реабилитирующим основаниям 151 уголовное дело (на основании п.п. 1, 2, 5, 6, 7, 8 
ч.1 ст. 35 УПК РК). 

В 2016 г. находилось в производстве 10 уголовных дел, из которых 8 фактов зафиксировано 
в этом году, направлено в суд 1 уголовное дело, после заключения процессуального соглашения 
в форме сделки о признании вины — 1. 

В 2017 г. находилось в производстве 4 уголовных дела, из которых 3 случая зарегистриро-
вано в указанный период, прекращено по реабилитирующим основаниям 30 уголовных дел (на 
основании п.п. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ч.1 ст. 35 УПК РК). 

Регионально наибольшее количество производства незаконных абортов за период с 2012 по 
2017 гг. зарегистрировано в г. Алматы — 26 фактов (43,3%), Карагандинской области — 8 
(13,3%) и Акмолинской области — 7 (11,7%). Единичные случаи зафиксированы в Алматин-
ской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях. 

По ст. 320 УК РК «Неоказание помощи больному» в 2012 г. был зафиксирован 1 факт 
(ст. 118 УК РК 1997 г.), по которому уголовное дело было прекращено за отсутствием состава и 
события преступления на основании п.п.1,2 ч. 1 ст. 37 УПК РК. 

В 2013 г. имело место 7 случаев неоказания помощи больному (ст. 118 УК РК 1997 г.). 
В 2014 г. в уголовно-процессуальном производстве находилось 9 уголовных дел (ст. 114 УК 

РК 1997 г.), из которых 5 фактов зарегистрировано в данный год (ст. 118 УК РК 1997 г.), окон-
чены производством 4 уголовных дела, из них направлено в суд — 2, прекращено: по нереаби-
литирующим основаниям — 2, в связи со снятием с учета за отсутствием состава и события пре-
ступления (п.п.1,2 ч. 1 ст. 37 УПК РК) — 5. 

В 2015 г. в производстве органов досудебного расследования находилось 6 уголовных дел 
(ст. 320 УК РК), из которых 5 случаев неоказания помощи больному было зафиксировано в этом 
году, окончено производством — 2, из них направлено в суд — 1, прекращено по нереабилити-
рующим основаниям — 1, по реабилитирующим основаниям (на основании п.п. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ч.1 
ст. 35 УПК РК) — 34 уголовных дела. 

В 2016 г. в производстве находилось 1 уголовное дело (ст. 320 УК РК), которое было 
направлено в суд. 
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В 2017 г. в производстве находилось 2 уголовных дела, прекращено по реабилитирующим 
основаниям (на основании п.п. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ч.1 ст. 35 УПК РК) — 6 уголовных дел. 

За период с 2012 по 2017 гг. неоказание помощи больному имело место практически во всех 
областях, за иключением Жамбылской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской. 
Максимальное количество зарегистрировано в г. Астане и Карагандинской области — 3 (14,3%), 
Алматинской, Атырауской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях — 2 (9,5%), 
г. Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Кзылординской, Мангистауской и Павлодарской 
областях — 1 (4,8%). 

Анализ приведенных статистических данных и материалов уголовных дел, возбужденных 
по ст.ст. 317, 318, 319, 320 УК РК, свидетельствует о том, что подавляющая их часть прекраща-
ется по основаниям, предусмотренным ст. 35 УПК РК (ранее ст. 37 УПК РК), и лишь незначи-
тельное количество (порой единицы) направляется в суды. Сложившаяся ситуация обусловлена 
«... высокой латентностью этой преступности, преступников — медицинских работников прак-
тически не удается полностью изобличить и обеспечить их реальную уголовную ответствен-
ность. Это основано не только на низкой правовой культуре населения, низком профессио-
нализме кадров правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, но и на 
высокоорганизованной профессиональной корпоративности когорты медиков»4. 

Вышеприведенная официальная статистика не сопоставляется с количеством жалоб и граж-
данских исков, которые подаются пациентами либо их законными представителями на действия 
медицинских работников и удовлетворяются (или не удовлетворяются) на уровне медицинского 
учреждения или в порядке гражданского судопроизводства. Имеющиеся данные явно не отра-
жают реального положения вещей, которые имеют место в системе здравоохранения при оказа-
нии медицинских услуг, и поэтому не должны «вызывать иллюзию неактуальности проблемы 
расследования преступлений, совершаемых медицинскими работниками»5. Медицинские пре-
ступления специфичны и имеют свои отличительные особенности, существенно влияющие на 
процесс их раскрытия и расследования органами уголовного преследования.

                                                 
1  Статистические сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан о зарегистрированных медицинских преступлениях и результатах деятельности органов 

уголовного преследования за период с 2012 по 2017 гг. // http://pravstat.prokuror.kz/rus. 
2  Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции: Послание Президента Респуб-

лики Казахстан Н. А. Назарбаева от 10 января 2018 г. // http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/. 
3  Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Правил 

приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения 

Единого реестра досудебных расследований» (с послед. изм. и допол.) // http://adilet.zan.kz/rus/docs/. 
4  Рустемова Г.Р. Криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере медицинского обслужи-

вания населения. — Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2003. С. 8. 
5  Перепечина И. О. Актуальные вопросы расследования преступлений медицинских работников против жизни и 

здоровья // http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/8341. 

 

Айдарова А. — магистрант второго курса Центрально-Казахстанской Академии, г. Ка-

раганда 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА УГОЛОВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАРАЖЕНИЕМ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ВИЧ/СПИД 

Проблема субъекта уголовного правонарушения, как известно, непосредственно связана с 
другой, не менее важной, проблемой — личностью преступника. Это имеет прямое отношение к 
социально-правовому портрету личности преступников, связанных с заражением венерическими 
заболеваниями и ВИЧ/СПИДом. Но сначала нам необходимо остановиться на исходных методо-
логических положениях о личности преступника. 

Е. Каиржанов пишет, что структурные элементы личности субъекта преступления «в целом 
охватывает социально-демографические, социально-нравственные, социально-ролевые, соци-

http://отрасли-права.рф/article/8341
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ально-психологические, социально-правовые признаки, определяющие характерные особенно-
сти тех или иных свойств и качеств преступника»1. 

В целом личность преступника характеризуется определенными, свойственными только ему 
биологическими, социальными и психологическими особенностями. Для таких лиц присущи 
наличие антиобщественных взглядов, отрицательное отношение к интересам общества, выбор 
общественно опасного, либо антиобщественного способа удовлетворения своих потребностей, 
либо не проявление необходимой активности и предусмотрительности в предупреждении вред-
ных последствий своего поведения2. 

Изучение личности виновного имеет огромное значение при принятии важных решений: о 
привлечении лица к уголовной ответственности, назначении вида и размера наказания, для пра-
вильной квалификации совершенного им общественно опасного деяния, а также при разработке 
профилактических мероприятий, установлении причин и условий, способствующих совершению 
исследуемого уголовного правонарушения. Огромное значение имеет изучение личности винов-
ного при исполнении того или иного вида наказания, назначенного преступнику: индивидуали-
зации и дифференциации наказания, поскольку различна степень общественной опасности каж-
дого лица, общественная опасность совершенного им преступного деяния3. 

Причины конкретного уголовного правонарушения коренятся в криминогенной мотивации. 
Она складывается у лица постепенно под влиянием двух групп условий. К первой относятся те 
из них, которые формируют потребности, интересы, ценностные ориентации. При заражении 
венерическими заболеваниями и ВИЧ/СПИДом — это сексуальная распущенность, безразлич-
ное отношение к здоровому образу жизни, осознание фактического отсутствия действенного ме-
ханизма привлечения к юридической ответственности и т. п. Искажения и деформации в этих 
ориентациях образуют основу криминогенной мотивации и ее внутреннюю содержательную 
сторону. 

Условия второй группы непосредственно относятся к процессу совершения преступления, 
они-то собственно и создают криминогенную ситуацию: достижение желаемой цели любым 
способом; безответственность и неосознанность своих действий, отсутствие чувства граждан-
ского долга и т. д. 

При сопряжении этих условий с личностными особенностями рождаются намерение и ре-
шимость совершить преступление. Совершение конкретного преступления является результатом 
взаимодействия (взаимоналожения) образовавшихся под воздействием неблагоприятных жиз-
ненных условий негативных нравственно-психологических свойств личности и внешних объек-
тивных обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию. 

К этому следует добавить, что личность развивается на основе взаимодействия психофизи-
ческих характеристик индивида, а также наследственных задатков с внешней средой. На уровне 
неблагоприятных условий нравственного формирования личности создаются предпосылки, рас-
сматриваемые как возможность совершения преступления конкретным лицом. На уровне же 
конкретной ситуации сложившаяся у лица криминогенная мотивация реализуется в действи-
тельность4. 

Применительно к лицам, подозреваемым в совершении заражений, венерическими заболе-
ваниями и ВИЧ/СПИДом, необходимо установить мотив, как элемент криминологической ха-
рактеристики совокупности преступлений. Разнообразие мотивов даже таких специфических 
преступлений, как заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ/СПИДом, предполагает обя-
зательность их выяснения. Ведь один и тот же, по сути, факт заражения в зависимости от ситуа-
ции, способов заражения и мотивов, из которых он происходит, или целей, которые преступник 
сознательно преследует, приобретает совсем различный социальный смысл, следовательно, и 
особые характеристики личности виновного. 

Криминологический портрет личности преступника слагается из таких факторов, как: нрав-
ственная деградация, закононепослушание, пренебрежение общественными и индивидуальными 
ценностями и т. д., также мы прилагаем и такие, как безответственное отношение к собственно-
му здоровью, здоровью других граждан. Ведь рассматриваемая группа уголовных правонаруше-
ний лишена каких-либо корыстных побуждений, материальных и иных выгод от совершенного 
противоправного деяния. Остается лишь «попустительство» и «безответственность» к самому 
себе, другим членам общества, социуму в целом. Однако есть и особенности, выявляемые при 
изучении мотивационных аспектов. 
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Необходимо также помнить, что заражение вирусом иммунодефицита человека ВИЧ/СПИД 
и венерическими болезнями тесно сопряжены с другими преступлениями, такими как: изнасило-
вание (ст. 120 УК РК), употребление наркотиков (ст. ст. 297-301 УК РК), вовлечение в занятие 
проституцией (ст. ст. 308-309 УК РК), мужеложство (ст. 123 УК РК), насильственные действия 
сексуального характера (ст. ст. 121-122 УК РК). В большей части — это половые преступления. 

Заражению ВИЧ/СПИД во многих случаях сопутствует преступная халатность медицинско-
го персонала, чья деятельность связана с обращением с кровью (стоматологов, гинекологов, хи-
рургов, работников центров приема крови, центров СПИД, кожно-венерологических диспансе-
ров и др.), а также халатность должностных лиц медицинских учреждений (ст. 371 УК РК). 

В исследованиях мотивационных аспектов заражения вирусом иммунодефицита человека и 
венерическими болезнями следует отталкиваться от сугубо специфических особенностей пре-
ступного поведения. В частности, для квалификации по ч. 1 ст. 118 УК РК необходимо, чтобы 
виновный осознавал общественно опасный характер своего действия или бездействия, предви-
дел его общественно опасное последствие и желал или окончательно допускал наступление этих 
последствий. Таким образом, совершение преступления характеризуется осознанным, волевым 
действием (бездействием), где главным квалификационным требованием выступает знание о 
наличии у него самого заболевания (или инфекции). Знание о наличии заболевания предполага-
ется виновным и при заражении венерическими заболеваниями (ст. 117 УК РК). Не умаляют 
значение рассматриваемого принципа и другие варианты уголовно-правовых конструкций, 
предусмотренных в ст. 118 УК РК, где вина может быть выражена и в форме неосторожности. 
Это, прежде всего, касается специализированных медицинских работников, осуществляющих 
процедуры, связанные с нарушением целостности кожного покрова (при переливании крови, 
инъекциях, сбора крови, производстве оперативных вмешательств и др.). 

На основе анализа индивидуального социально-демографического, психологического, био-
логического признаков лица нами воссоздается портрет личности преступника — лицо с опре-
деленным типом преступного поведения, осознанно несущего собой угрозу распространения 
эпидемии ВИЧ/СПИД, причинения вреда здоровью, и угрозу жизни здоровым людям. 

Обострение социально-экономической напряженности, и на этом фоне личностных: духов-
ных и физических неудовлетворенностей имеет, в данном случае, основополагающее значение. 
Очевидно, что активация таких противоправных деяний, как заражение вирусом иммунодефи-
цита ВИЧ/СПИД и венерическими заболеваниями, имеет под собой сочетание сложнейших пси-
хосоматических и биологических проявлений. Тем не менее, при выборке мотивационных клю-
чей совершения изучаемых преступлений, учет современных общественных катаклизмов следу-
ет сопрягать с фундаментальными учениями о личности преступника. Определенные знания в 
данном случае дает криминологическое учение о соотношении биологического и социального 
факторов5.  

Практическая необходимость определять влияние биологических факторов на преступное 
поведение возникает тогда, когда у преступника имеются физические или психические анома-
лии, которые влияют на поведение, облегчая или стимулируя действие криминогенных личност-
ных ориентации. Физические свойства, не изменяющие психического состояния виновного или 
потерпевшего, по сравнению с нормотипическими для данной социальной общности (группы), 
как правило, не имеют существенного значения для объяснения преступного поведения, хотя 
могут быть учтены при дифференциации мер профилактики. 

Применительно к заражению вирусом иммунодефицита ВИЧ/СПИД и венерической болез-
нью особенности личности участников преступления в структуре криминологической характе-
ристики могут быть представлены следующей схемой: 

— демографический и социальный статус (возраст, место жительства и их соотношение с 
местом преступления, семейное положение, род занятий); 

— условия и образ жизни (материально-бытовые условия, отношения в семье, предпочти-
тельное времяпровождение); 

— физическое здоровье; 
— психическое здоровье; 
— умственные особенности (образование, интеллект); 
— характер (уравновешенный или неуравновешенный); 
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— особенности принятия решений (степень обдуманности, быстроты, импульсивности, ре-
шительности, легкомыслия, халатности); 

— отношение к себе и окружающим (уровень самооценки, уважение к другим людям, спо-
собность к сопереживанию; доброта, цинизм); 

— особенности полового поведения; 
— отношение к вещам, материальным ценностям; 
— особенности поведения. 
Сведения, полученные в результате изучения личности преступника, помогают решению 

целого ряда вопросов, непосредственно связанных с раскрытием, расследованием и предупре-
ждением заражения вирусом иммунодефицита ВИЧ/СПИД и венерическими заболеваниями, в 
том числе выдвижению и проверке розыскных и следственных версий, определению тактики 
производства розыска и следственных действий, реализации профилактической функции следо-
вателя, проверке показаний обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Поэтому нельзя связывать 
значимость данных о личностях преступников и потерпевших только с предупреждением пре-
ступлений, а саму характеристику этих личностей характеризовать только как криминологиче-
скую. Криминологическая значимость соответствующих данных не отменяет их уголовно-
правовой, криминалистической и процессуальной (как и исправительно-трудовой) значимости. 

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. ст. 117-118 УК РК, следует учиты-
вать и ряд специфик, опосредованных социальной практикой. Следственным органам, например, 
необходимо учитывать, что группа населения, практикующая потребление инъекционных 
наркотиков, вводит их небезопасно с точки зрения передачи ВИЧ, и имеет недостаточные пред-
ставления о путях предотвращения заражения, что не позволяет сделать ее представителям осо-
знанный поведенческий выбор. Кроме того, потребители инъекционных наркотиков практикуют 
опасное половое поведение и не обнаруживают адекватных знаний, которые бы позволили им 
вести себя более безопасно. 

Лица, совершившие преступления, предусмотренные ст. ст. 117, 118 УК РК, имеют множе-
ство признаков, отличающих их друг от друга, которые образуют в целом структуру личности. 

Поскольку социальным ядром личности являются ее направленность, система жизненных 
отношений, мотивационно-ценностная ориентация, то это ядро и должно определить тип пре-
ступника6. 

В случаях заражения вирусом иммунодефицита ВИЧ/СПИД и венерическими болезнями, 
сопряженными с изнасилованием, криминологическая характеристика личности преступника 
дополняется признаками субъектов насильственной преступности, поэтому можно выделить 
следующие типы. В первый тип входят лица с различными психическими аномалиями, а также 
патологическими проявлениями полового влечения (фетишизм, эксгибиционизм, садизм и т. д.). 
К этой же группе относят лиц, страдающих психозом позднего возраста, развивающимся старче-
ским слабоумием. Для них специфичны половые посягательства в отношении малолетних и 
несовершеннолетних. 

Вторую группу составляют лица, не имеющие патологических изменений в области психи-
ки и половой сферы. Их, можно подразделить на три подгруппы. В первую входят хронические 
алкоголики, наркоманы, а также лица, ранее судимые за злостное хулиганство, разбои, половые 
и другие насильственные преступления. Их отличают грубость, жестокость в обращении с 
окружающими, моральная распущенность, извращенность в удовлетворении половой страсти. 
Ко второй подгруппе относятся лица, не имеющие резко выраженных признаков первой под-
группы. В большинстве своем они отличаются примитивными интересами, циничным отноше-
нием к женщине, злоупотреблением алкогольными напитками. К третьей категории относятся 
лица, совершившие изнасилование из-за сложных, специфических отношений с потерпевшей, в 
ситуации, когда ее поведение было рискованным, необдуманным и даже провокационным. 

Таким образом, при изучении личности преступника, совершающего уголовные правона-
рушения, связанные с заражением венерическими заболеваниями и ВИЧ/СПИД, можно сделать 
следующие выводы: 

— для большинства лиц, совершивших уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 
117, 118 УК РК, характерна деградация, законо непослушание, презрение и пренебрежение об-
щественными и индивидуальными ценностями, безответственное отношение к собственному 
здоровью, здоровью других граждан; 
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— правоохранительным органам следует совершенствовать свою деятельность, учитывая 
особенности и свойства личности преступника, социально-демографический, уголовно-
правовой, нравственно-психологический и интеллектуальный уровень. 

Разумеется, вышеизложенная схема не является исчерпывающей и полной. Различные ис-
следования позволяют развить и углубить ее.
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АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ К УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ВУЗА: 
СТРУКТУРА И ЭТАПЫ 

Анализ исследований по проблемам высшего образования позволяет констатировать, что 
успешность и продуктивность обучения в вузе связаны с процессом адаптации учащихся к но-
вой жизнедеятельности. Ускорение их адаптации, изучение особенностей психических состоя-
ний, возникающих в учебно-воспитательном процессе на начальных этапах обучения, а также 
выявление психолого-педагогических условий оптимизации этого процесса является важной за-
дачей. От временной протяженности и энергетических затрат процесса адаптации зависят насто-
ящие и будущие учебные успехи обучающихся, процесс их профессионального становления. 

Особую актуальность проблема адаптации приобретает в среде курсантов вузов ФСИН (Фе-
деральная служба исполнения наказаний) России. Это связано, с одной стороны, со сложностью 
их подготовки к профессиональной деятельности (охрана и оборона объектов, находящихся в 
ведении ФСИН, конвоирование, перевоспитание, реадаптация и ресоциализация осужденных и 
др.), а с другой, со специфическими особенностями учебной и служебной деятельности курсан-
тов на этапе вузовской подготовки (совмещение учебной деятельности с выполнением служеб-
ных обязанностей; жестко регламентируемая распорядком дня учебная деятельность; обуслов-
ленность учебной деятельности принципами подчинения и субординации; преобладание груп-
повых видов учебной деятельности над индивидуальными и др.)1. 

На основе анализа научной литературы по проблеме и имеющегося опыта работы с курсан-
тами вузов ФСИН России нами выделены следующие блоки в структуре их адаптации к вузов-
скому обучению: когнитивный, аффективный, мотивационно-деятельностный и поведенческий, 
а также адаптивность как системообразующее свойство адаптации2.  

Когнитивный блок включает в себя адаптивные личностные качества (интеллектуальная и 
творческая активность, потребность в познании, рефлексия), влияющие на успешность адапта-
ции курсантов к учебно-воспитательному процессу. Этот компонент обеспечивает перестройку в 
когнитивных системах деятельности курсантов; реализацию их задатков и способностей; твор-
ческий подход к решению проблемных ситуаций; адекватную оценку своих возможностей через 
самопознание и самоанализ собственной личности; поиск наиболее эффективных способов пе-
реработки новой информации; влияя, тем самым, на успешность функционирования в новой си-
стеме образования (вузовские формы организации обучения, большой объем самостоятельной 
работы и др.). 
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В аффективный блок входят такие качества, как: эмоциональная устойчивость, фрустраци-
онная толерантность и эмпатия, которые одновременно являются адаптивными качествами лич-
ности курсанта. Структурные составляющие этого компонента способствуют преодолению со-
стояния излишнего эмоционального возбуждения при выполнении сложной и стрессовой для 
курсантов деятельности (экзаменационные сессии, выступление на конференциях, несение 
службы в нарядах, строевые подготовки и др.) и успешному достижению поставленной цели; 
формированию и развитию взаимопомощи и взамоподдержки в курсантской среде, что оказыва-
ет положительное влияние на оптимизацию адаптационного процесса; обеспечивает сохран-
ность личности курсанта от дезинтеграции, дезадаптационных проявлений и личностных рас-
стройств, создавая основу высокой работоспособности и эффективности функционирования в 
учебно-воспитательном процессе вуза. 

К основным адаптивным качествам личности курсанта, входящими в мотивационно-
деятельностный блок, относятся: потребность в достижении, мотивация на достижение успеха. 
Этот блок адаптации выполняет активизационную, побудительную и регулирующую функцию; 
обеспечивает целесообразную длительность и направленность активности субъекта деятельно-
сти; частично компенсирует недостаток психологических особенностей и невысокий уровень 
развития некоторых адаптивных личностных качеств; способствует результативности деятель-
ности (как учебной, так и служебной) при выполнении заданий проблемного характера и в усло-
виях дефицита времени; повышению уровня стрессоустойчивости личности курсанта при воз-
действии на него адаптогенных факторов в процессе обучения, убыстряя, тем самым, адаптаци-
онный процесс и повышая, в конечном счете, уровень его адаптированности. 

Поведенческий блок включает в себя следующие адаптивные качества личности: коммуни-
кативность, уверенность в себе, поведенческую активность. Данный компонент адаптации кур-
сантов к учебно-воспитательному процессу способствует самоутверждению в учебном коллек-
тиве; усвоению традиций и норм, сложившихся в вузе; гармоничному изменению социальной 
роли курсанта, круга и содержания общения; формированию благоприятного социально-
психологического климата в коллективе.  

Следующим компонентом, выделяемым нами в структуре адаптации курсантов к обучению, 
является адаптивность личности, которая детерминирует успешность протекания процесса адап-
тации и соответственно высокий уровень адаптированности индивида. Адаптивность личности 
курсантов вузов ФСИН России в нашем понимании представляет собой системообразующее 
свойство адаптации к вузовскому обучению, отражающее явные и латентные возможности ин-
дивида вырабатывать адекватные условиям способы поведения и актуализировать способность 
быстро реагировать на изменения образовательного процесса вуза при сохранении внутреннего 
равновесия. 

Важно отметить, что перечисленные выше компоненты адаптации курсантов к учебно-
воспитательному процессу не являются изолированными друг от друга: каждый из них тесно 
связан с последующим, часто являясь одновременно основанием, побудительной силой для 
функционирования одних компонентов и в тоже время результатом развития других. Адаптив-
ность личности в указанной структуре выполняет интегративную функцию, обеспечивая взаи-
мозависимость и взаимообусловленность компонентов. 

На необходимость стадиального (поэтапного) рассмотрения процесса адаптации к условиям 
обучения в вузе указывали многие исследователи, основываясь на различных показателях: ди-
намика позиции адаптанта (С.М. Годник); наблюдаемое поведение субъекта адаптации в сфере 
взаимоотношений с окружением (сокурсниками, преподавателями и др.) (А.В. Сычев); приори-
тетное значение основных видов адаптации (И.А. Варламова) и др. Наиболее полно, точно и со-
держательно фазы (стадии) протекания адаптации, по нашему мнению, раскрывает в своей рабо-
те М.С. Яницкий3. Солидаризируясь с его мнением, мы выделяем следующие этапы адаптации 
курсантов к учебно-воспитательному процессу. 

Первый этап — «привыкание». Начальным звеном в процессе адаптации курсантов к новым 
условиям вузовского обучения на этом этапе является так называемая «реакция первичного от-
вета», возникающая в результате появления новых для него параметров воздействующей вузов-
ской среды (новая система образования, контроля и требований, изменение стиля учебной дея-
тельности, специфические особенности учебно-служебной деятельности и др.). Такого рода ре-
акция является многоуровневой и последовательно проходит несколько стадий. Первоначально 
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наблюдается латентный период, продолжающий от начала вступительных испытаний до момен-
та, когда наступает ответная реакция личности. В этот период происходит психологическая 
(центральная) задержка, позволяющая курсанту проанализировать информацию о новых усло-
виях существования, выбрать программу «ответа», то есть собственных действий и способов ре-
агирования в изменившейся ситуации. 

Выделяют три стадии рассматриваемой реакции: а) начальная, в течение которой курсант 
осваивает новую для себя реакцию, присматривается к ее результату; б) стадия гиперответа, в 
течение которой курсант, основываясь на положительном результате, полученном на начальной 
стадии, в полной мере реализует выбранный стиль поведения; в) стадия адекватной реакции, яв-
ляющаяся некоторым усреднением первой и второй стадий и возникающая в результате актив-
ного взаимодействия курсанта и вузовской среды4. 

Следующая реакция в процессе адаптации возникает как «плата за первичный ответ». Зада-
чей этого звена в цепи адаптации курсанта является обеспечение эффективного восстановления 
социальных и психологических затрат, потраченных на первичный ответ. Величина «платы» 
пропорциональна выраженности реакции первичного ответа, и зависит от состояния установив-
шегося взаимодействия между курсантом и условиями, требованиями образовательного процес-
са вуза. 

Далее начинается процесс привыкания курсанта к новым условиям обучения, характеризу-
ющийся включением уже отработанных программ регулирования взаимодействия с вузом, в 
значительной мере индивидуальных для каждого субъекта и определяющихся его прошлым 
опытом, интеллектуальными, психологическими и социально-психологическими особенностя-
ми. Для данного процесса свойственно постепенное восстановление психологического состоя-
ния курсанта до исходного уровня5. 

Второй этап — «формирование новой программы адаптации» — характеризуется началом 
формирования новой программы развертывания регулирующих механизмов, выстраиванием но-
вых механизмов достижения гармонии с окружением. При этом курсанты используют различ-
ные адаптивные механизмы: незащитные адаптивные механизмы (познавательные процессы це-
леобразования и целеполагания, интеллектуализация, внушение, убеждение, заражение и т.д.); 
защитные адаптивные механизмы (подавление, вытеснение, проекция, идентификация, агрессия, 
сублимация и др.); смешанные адаптивные комплексы (сочетание защитных и незащитных 
адаптивных механизмов). Новая программа поддержания равновесия постоянно совершенству-
ется. Поиск оптимальных механизмов взаимодействия может происходить как путем усложне-
ния, так и путем постепенного их упрощения. 

Выбор пути адаптации определяется величиной барьера, интенсивностью действующих 
факторов адаптации: при малых и средних — адаптация протекает от простого к сложному; при 
больших — наблюдается гипертрофированное реагирование6. При этом само наличие поисковой 
активности оптимизирует процесс адаптации, тогда как отказ от поиска ухудшает эффектив-
ность ее протекания.  

Успешное прохождение данного этапа адаптации во многом зависит от наличия у курсантов 
адаптивных возможностей, должного уровня адаптивности личности. При высоком уровне раз-
вития адаптивных возможностей и адаптивности происходит формирование, развитие и совер-
шенствование адаптивных качеств, детерминирующих успешность процесса адаптации курсан-
тов. 

Когда поиск оптимальной программы адаптации заканчивается, наступает последний этап 
— «стабильная адаптация», характеризующийся стабилизацией показателей адаптации, в том 
числе эффективности учебной и служебной деятельности курсантов, устанавливающиеся на но-
вом, более оптимальном уровне.  

Выделенные нами этапы адаптационного процесса во многих случаях протекают парал-
лельно, частично перекрывая друг друга, однако их описание позволяет лучше понять динамику 
адаптации курсантов к обучению. Таким образом, в связи с тем, что адаптация курсантов к 
учебно-воспитательному процессу носит динамичный характер, существует возможность ее из-
менения и оптимизации в процессе психолого-педагогического воздействия.
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, СОВЕРШАЮЩИХ ИХ 

Ежегодно Федеральная служба исполнения наказаний регистрирует около восьмиста пре-
ступлений, совершаемых осужденными в исправительных колониях. Анализ такой статистики 
дает основание выделить следующие наиболее характерные группы преступлений: насильствен-
ные преступления (убийство, умышленное причинение вреда здоровью и др.) – около 10 %; пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
– около 25 %; побеги из мест лишения свободы — около 15 %; дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, — около 20 %; другие преступления – 
около 30 %. 

Исследуя материалы уголовных дел за 2009-2015 гг., возбужденных в 56 субъектах Россий-
ской Федерации в отношении осужденных, совершивших противоправные деяния в период от-
бывания наказания в исправительных колониях, был выявлен ряд характерных особенностей со-
вершения пенитенциарных преступлений. 

Преступления в исправительных учреждениях совершают три основные группы лиц, отбы-
вающих наказание: первая – криминально активные лица, устойчиво ориентированные на со-
вершение преступлений; вторая – лица, склонные к криминальной деятельности, но не имеющие 
постоянной установки на совершение преступлений; третья – лица, случайно вовлеченные в 
преступления. 

Больше половины (56,5 %) всех убийств и причинения тяжкого вреда здоровью в исправи-
тельных колониях совершаются путем нанесения проникающих ранений колюще-режущими 
предметами, наиболее типичными из которых являются нож или так называемая «заточка» (за-
точенное металлическое полотно, электрод, кусок проволоки, ложка, вилка и т.п.). Официально 
колюще-режущие предметы в исправительном учреждении можно получить только в строго ре-
гламентированном порядке, как правило, для резки продуктов питания, либо для осуществления 
производственных функций (обувной нож, нож для раскройки ткани, шило и т.п.). Неофициаль-
но, многие осужденные склонны самостоятельно изготавливать «заточки», которые фактически 
изначально предназначены для обороны или нападения. 

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии определенного умысла у 
осужденных, совершающих указанные преступления, что позволяет отнести их к первой, либо 
ко второй категории пенитенциарных преступников. 

Около трети преступлений (31,2 %) совершается путем нанесения тупых травм, как прави-
ло, подручными средствами (кирпич, металлическая арматура, дужка от кровати, деревянная 
палка и т.п.), рабочим инструментом (молоток, топор, гвоздодер, отвертка, резак для обрезки 
ткани), либо, с использованием собственной мускульно-физической силы, как правило, в форме 
нанесения ударов руками и ногами по телу потерпевшего.  
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Редким способом убийства в условиях пенитенциарных учреждений является удушение. В 
качестве орудия преступления используется веревка, проволока, подушка либо шея сдавливает-
ся руками.  

Одними из наиболее распространенных преступлений в исправительных колониях являются 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Анализ материалов уголовных дел, возбужденных в 2009-2015 гг. по ст. 228 УК РФ в от-
ношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных коло-
ниях общего, строгого или особого режимов, выявил наиболее характерные способы приобрете-
ния осужденными наркотических средств. Одним из распространенных способов является при-
своение наркотиков, найденных на территории жилой либо производственной зоны исправи-
тельной колонии. Как правило, это происходит в связи с их перебросом через основное ограж-
дение исправительной колонии (родственниками и знакомыми осужденного). Другой распро-
страненный способ — это получение наркотических средств по почте в посылках (бандеролях).  

Следует отметить, что анализ материалов уголовных дел показал, что абсолютное большин-
ство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотроп-
ных веществ, осуществляется криминально активными осужденными, которые всячески проду-
мывают совершение подобных преступлений, используют разнообразные ухищренные способы 
сокрытия преступления или его следов, вовлекают в его совершение большой круг разнообраз-
ных лиц, некоторые из которых даже и не догадываются о преступном характере своих дей-
ствий. 

Способ совершения побега из исправительной колонии характеризуется тем, что в послед-
ние годы большинство таких преступлений совершается путем преодоления основного огражде-
ния («на рывок») – 86 % от всех изученных нами случаев побега. В 5 % случаев побег соверша-
ется путем подкопа. Зачастую подкоп осуществляется из зданий или помещений (прачечная, ба-
ня, производственный объект и т.п.), находящимися в близости от основного ограждения испра-
вительной колонии. 2 % осужденных используют канализационные коммуникации, 7 % – со-
вершают побег с использованием транспортных средств. При этом, как правило, преступные 
намерения осуществляются ухищренным способом: используя тайник (в товарной продукции, 
производимой в исправительной колонии, мусоре и т.п., загруженными в транспортное сред-
ство; в специально оборудованных самими осужденными тайниках-емкостях, кузовах с двой-
ным дном или двойными стенами; в моторном отсеке; под днищем транспортного средства и 
т.д.).  

Анализ материалов уголовных дел показал, что в качестве орудий совершения подобных 
преступлений достаточно часто выступает рабочий инструмент (плоскогубцы, бокорезы, ломы, 
мастерки, лопаты и т.п.) либо подручные средства (доски, веревки, телогрейки, матрацы, про-
стыни и т.п.).  

Изучение практики совершения осужденными действий, направленных на дезорганизацию 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, показывает, что орудия и 
способы совершения преступления могут быть разнообразными, но вместе с тем их выбор весь-
ма ограничен, что объясняется особыми условиями жизнедеятельности осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы (изоляция, постоянный контроль и надзор, регламента-
ция внутреннего распорядка и т.п.). Большинство преступлений осужденными совершается без 
использования какого-либо оружия либо иных предметов. При этом осужденные зачастую ис-
пользуют собственную мускульно-физическую силу без применения орудий и средств причине-
ния вреда, как правило, в форме нанесения ударов руками и ногами по телу потерпевшего либо 
оказания сопротивления, выкручивания рук, толчков и т.п. Вместе с тем велика доля таких дей-
ствий, при которых насилие в отношении потерпевшего причиняется не при первичном контак-
те, а как следствие этого воздействия (при падении, ударе о какое-либо препятствие и т.п.) либо 
не причиняется вовсе. Для осужденных, имеющих стойкую криминальную направленность, ха-
рактерны ухищренные способы совершения преступления (причинение вреда или угроза его 
причинения с использованием лезвия от бритвенного станка больного ВИЧ-инфекцией, жидко-
стей химического характера и т.п.). 

Подводя итог, следует отметить, что для способов совершения пенитенциарных преступле-
ний характерны такие признаки как использование осужденными ранее полученного преступно-
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го опыта, ухищренных приемов, а также расчет на оказание противодействия расследованию та-
ких преступлений.

 

А. Алтай — Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 

магистранты 

БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ 

Адам құқықтаpы әмбебап, айыpылмас және өзаpа тәуелдi. Ал бала құқықтаpы жалпы адам 
құқықтаpының ажыpамас бөлiгi бoлып келедi. Балалаp да еpесектеp сияқты құқықтаp мен 
бoстандықтаpға ие болғанымен, физикалық және психикалық жағдайларына байланысты 
айpықша құқықтаpмен қамтамасыз етілуі қажет. Сoндықтан Бала құқықтаpы мәселесi балалаp-
дың әлемде opнын анықтайтын еpекше категopия бoлып келедi. Бүгінгі таңда бала құқығының 
мәртебесін анықтауға арналған және құқықтарын қорғаудың тұтастай жалпыға ортақ деклара-
циялар мен конвенциялардың дамыған жүйесін құрайды.  

1924 жылы бұл жүйедегі ең алғашқы құжатты — Ұлттар Лигасының Бала құқықтарын қор-
ғау туралы декларацияны Женевада қабылдады. Бұл құжаттың  негізі  балалардың саудасына, 
балалардың еңбегіне және балалардың құлдығы мен жөзекшелігіне тиым салуға бағытталды1. 

1959 жылы БҰҰ-ның бала құқықтарының декларациясын қабылдап, баланың құқықтық 
мәртебесінің негізін айқындап берді2. Бала құқықтарының декларациясы 1959 жылы мемле-
кеттер бағынуға тиіс негізгі 10 қағиданы қалыптастырып, мемлекеттердің бала құқықтарын қам-
тамасыз ететін саясаттың негізін қалады. Декларацияның мақсаты — балаларға бақытты 
балалық шақ сыйлау, өзінің қажеттіліктері қанағаттандыру, өз құқықтары мен бостандықтарын 
иелену және қоғамның пайдасы үшін қолдану. Декларация ата-аналарды, ерлер мен әйелдерді, 
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарды, үкіметті бұл декларацияны тануға және соның 
10 қағидасына сәйкес ұлттық деңгейде заңнамамен реттеуге шақырады.  

Халықаралық қоғамның болашақта дамуы жаңа құқықтық әлеуметтік ортаны құру үшін 
декларацияны жариялау жетіспеді, бала құқықтарын қорғаудың тетіктерін қалыптастыруға қа-
жет халықаралық-құқықтық құжаттар жасауды қажет етті. Міне, сол себепті 1974 жылы Қауіпті 
жағдай мен Қарулы қақтығыс кезінде әйелдер мен балаларды қорғау туралы декларация 
қабылданды. 

1979 жылдан бастап 10 жылға созылған әлемнің түпкір-түпкірінен жиналған мамандардың 
ауқымды да, жүйелі жұмысы жүргізілді. Бұл жұмыстың мақсаты Бала құқықтарына арналған 
Конвенцияның мәтінін құрастыру болатын. 

Баланың құқықтары туралы конвенция 1989 жылы 20 қарашада БҰҰ-ның Бас Ассамблея-
сымен қабылданған, қазіргі кезде 193 мемлекет қол қойып қабылдады3. Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның Бала құқықтары туралы конвенциясы — балалардың білім алуға, мәдени жетістіктерді 
қолдануға, демалуға және тынығу құқығына, сонымен қатар, БҰҰ-на мүше мемлекеттердің 
балаларының өзге де құқықтарын қамтамасыз етуде қызмет көрсетуді реттейтін халықаралық 
құқықтық құжат. Бұрын баланың құқықтық мәртебесіне қатысты азаматтық және саяси құқық-
тары фактісінде (23 және 24-баптарында), экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқық-
тарының халықаралық фактісінде (10-бабында) және тағы да басқа құжаттарда қарастырылған 
құқықтың әртүрлі салаларына қатысты көптеген құжаттарды оқып-зерттеу жолымен ғана бала 
құқықтарын табуға болатын нормаларды Конвенция бір құжатқа жинақтады. Бұл конвенция 
бірінші және негізгі халықаралық деңгейде қарастырылған халықаралық-құқықтық құжат болып 
келеді. Конвенция преамбула мен 3 негізгі бөліктен тұрады. Бірінші бөлімі (1 мен 40-баптар 
аралығы) балалардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты. Екінші бөлімі (41-45 баптар ара-
лығы) ақпараттандыру, Конвенцияның орындалу тәртібі мен қатысушы мемлекеттердің орындау 
механизіміне назар салу және қадағалау бойынша. Үшінші бөлігі (46-54 – баптар) мемлекет-
тердің конвенцияның ережелеріне қосылуға байланысты құқықтық мәселелердің шешімін 
көрсетіп отыр. Басқа конвенцияларға қарағанда бұл конвенция басқа мемлекеттердің қосылып 
қол қоюына мүмкіндік береді, сондықтан да, БҰҰ-на мүше емес Ватикан да қосыла алды. Атал-
ған оқиға өте маңызды және елеулі болғандықтан, көптеген публицистер мен қоғамдық қайрат-
керлер конвенцияны балалар үшін еркіндіктің Ұлы Хартиясы, бала құқықтарының әлемдік 
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конституциясы деп атай бастады. Конвенцияның балалық шақты қорғаудағы саясаттың жалпы 
стандарттарын, адамгершілік және құқықтық нормаларын анықтайды. 

Бала құқықтары туралы конвенция 1990 жылы 2 қыркүйекте күшіне енді. Қазақстан Рес-
публикасы оны 1994 жылы 8 маусымда Жоғарғы Кеңестің қаулысымен ратификациялады, 
Қазақстан Республикасында халықаралық құжаттардың ішінен бұл конвенция мүлтіксіз орында-
луға жатты. Бұл құжатты ратификациялаған кезде бала құқықтарының шеңбері, мемлекет пен 
қоғаммен кепілдендірілген бала құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету тетіктері айқындалды.  

Бала құқықтары туралы конвенцияға балалардың қарулы қақтығыстарға қатысуына қатысты 
Факультативті хаттаманың және баланы саудаға салу, балалардың жөзекшелігі және балалар 
порнографиясына қатысты Факультативтік хаттамалар (2000 ж.) бар екендігін ескеру қажет. 
Аталған Факультативтік хаттамалар Қазақстан Республикасымен 2001 жылдың 4 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының № 219- ІІ және №221-ІІ заңдарымен ратификацияланған. 

Баланың құқықтары туралы конвенцияның баланы саудаға салу, балалардың жөзекшілігі 
және балалар порнографиясына қатысты Факультативтік хаттаманың 3-бабына сәйкес, әрбір 
қатысушы мемлекет осы қылмыстардың ұлттық немесе трансұлттық деңгейде, жеке немесе 
ұйымдасқан тәртіпте жасалған-жасалмағанына қарамастан, ең кем дегенде келесі іс әрекеттердің 
сол мемлекеттің қылмыстық құқығымен қамтылуын қамтамасыз етеді: баланы саудаға салу; 
баланы нәсіпқұмарлық сипатта пайдалану, баланың органдарын сыйақы үшін беру, баланы 
мәжбүрлеп еңбекке тарту мақсатында оны қандай да бір тәсілдермен ұсыну, беру немесе алу; 
баланы асырап алуға қатысты халықаралық-құқықтық актілерді бұза отырып, баланы асырап 
алуға келісімге делдал ретінде заңсыз, құқыққа қайшы қол жеткізу; балалардың порнографиясы 
мақсатында балаларды ұсыну, алу немесе беру; жоғарыда аталған мақсаттарда балалардың пор-
нографиялық материалдарын өндіру, бөлу, таратуға, импорттауға, экспорттауға, ұсынуға немесе 
сатуға немесе сақтауға болмайды4. 

1999 жылы Қазақстан Республикасы БҰҰ аясында қабылданған шетелдегі алименттерді 
өндіріп алу туралы Конвенцияға қосылған болатын. Қазіргі таңда алименттері өндіріп алу мәсе-
лелері бойынша мемлекетаралық қатынастар халықаралық құқық бойынша 2007 жылы 23 қара-
шада қабылданған Гаага конференциясында халықаралық тәртіпке сәйкес балаларға және өзге 
де отбасылық асырау формалары бойынша алименттік төлемдерді өндіріп алу туралы Гаага 
конвенциясымен реттеліп отыр. 

Келесі конвенция Халықаралық еңбек ұйымының № 182 бала еңбегінің нашар түрлеріне 
тыйым салу туралы Конвенция ратификацияланған болатын (2002). Конвенцияға сәйкес «бала 
еңбегінің нашар түрі» деп кез келген құлдық нысандарды, балалардың жөзекшелікпен айна-
лысуын, порнографиялық материалдарды өндіру, құқыққа қарсы әрекеттер, соның ішінде есірткі 
заттарды жасау немесе сату, өзінің табиғаты бойынша баланың қауіпсіздігіне, денсаулығына, 
адамгершілігіне зиян келтіретін жұмыстарды атаймыз. Осыған байланысты елімізде өзіне 
осындай мәселелерді шешуге бағытталған мемлекеттік саяси және әлеуметтік бағдарламаларды 
әзірлеу және іске асыру жөнінде біршама міндеттемелер орындалуда5.  

Келесі мәселе, БҰҰ-ның Бала құқытары жөніндегі конвенциясы және өзге халықаралық 
құжаттармен кәмелетке толмағандар үшін сот төрелігін жүзеге асырудың арнайы рәсімдерін қа-
лыптастыру қажеттілігі қарастырылған. Соған дәлел ретінде, БҰҰ Бас Ассамблясының бала-
ларға қатысты сот төрелігін жүзеге асыру мәселесіне қатысты қабылданған біршама құжат-
тардың болуы, халықаралық деңгейде ерекше көңіл бөлетінін көрінісі болып табылады.  

БҰҰ-дың кәмелетке толмағандарды сотқа жіберудің ең төменгі стандарттары айқындалған 
ережесі («Пекиндік ереже»), 1985 жыл. 

Бас бостандығынан айырылған кәмелетке толмағандарға қатысты БҰҰ-ның ережесі, 1990 
жыл. 

Кәмелетке толмағандар арасында қылмыстылықты алдын алуға байланысты БҰҰ-мен 
қабылданған басты қағидалар (Эр-Риядтық басты қағидалар). 

«Эр Риядтық қағидалар» акцентті кәмелетке толмағандардың арасында қылмыстылықтың 
алдын алуға маңызды көңіл бөліп, бағыттайды. Негіз ретінде бұған отбасында тәрбиелеуге 
байланысты маңызды ортаны қалыптастыру жатады. Сондықтан баланың өмір деңгейін көте-
руге, бала өзін қоғамға маңызды екенін сезіне алатындай балаға қажетті ортаны қалыптастыруға, 
білім алуға керек жағдай жасауға, тынығу мен ортада өзін алып жүре алатындай этикаға баулу, 
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осының бәрі балаға әлеуметтік маңызды шешім қабылмаумен құқыққа сай өмір сүруге көмек-
теседі6.  

«Пекиндік ережеде» негізгі кәмелетке толмағандарға қатысты сот процестерінің процеду-
расын жүзеге асыру жолын мүше мемлекеттерге жасөспірімдердің өмірлерінде теріс әрекеттер 
жасауға бейім кездерінде, оларға тұлға ретінде дамуға жағдай жасауға және жоғары деңгейде 
құқық бұзушылықтар мен қылмыстың жолын кесу үшін сот төрелігіне жіберуді регламен-
тациялауға арналған7.  

Балалардың қорғалу дәрежесі — кез келген өркениетті қоғамның басты өлшемі. Қазіргі таң-
да балалардың құқықтарын сақтау және олардың заңды мүдделерін қорғау Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының басымды бағыттарының бірі болып отыр. 

Балалар өмірі сапасының халықаралық стандарттарын қамтамасыз етудегі маңызды қадам-
дардың бірі — Қазақстанның 1994 жылы БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы Конвенцияны 
ратификациялауы. Бала құқықтары туралы Жалпы Конвенцияның нормалары мен қағидалары 
(2,3,6, және 12 баптары) Қазақстан Республикасының Констутициясында, Қылмыстық, Қыл-
мыстық процесс және Қылмыстық Атқару кодекстерінде имплентацияға ұшырады. Сонымен 
қоса, конвенцияның жалпы қағидалары мемлекетіздің көптеген заңдарында көрініс тапты, олар: 
«Қазақстан Республикасында бала құқықтарын қорғау туралы», «Неке және отбасы туралы», 
«Отбасылық түрдегі балалар ауылдары мен жасөспірімдер үйі», «Қазақстан Республикасы 
азаматтарының денсаулығын қорғау туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медици-
налық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Кәмелетке толмағандар арасындағы 
құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балаларды қадағалаусыз және панасыз қалуының 
алдын алу туралы» т.б. Қазақстан Республикасының заңдары xалықаралық нормаларға сәйкес 
келу үшін ұлттық деңгейде заңнама біршама өзгерістер мен толықтыруларға ұшырады. 

Жоғарыда аталғандарды негізге ала отырып, Қазақстан Республикасының құқықтық негізі 
балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі жалпы қабылданған халықаралық стандарттарға 
сәйкес екенін атап айтқан жөн.  

Сонымен, жоғарыда біз бала құқықтарын қалыптасуы мен қамтамасыз етуге бағытталған 
халықаралық шарттар мен БҰҰ Конвенцияларының және оған сәйкес нормалардың қабылдануы 
мен жүзеге асыруға байланысты ең негізгі стандарттары туралы айтылды. Бұл нормалар 
республикада балаларға жағымсыз әрекеттер, зорлық-зомбылықтар көрсетпеу жағдайларын 
жасау, балаларды қорғауға бағытталған кешенді жұмыс атқарылуды ғана емес, сонымен қатар, 
балалардың дені сау кемелді азамат болып өсуіне жағдай жасауға септігін тигізетіне маңызды 
құжаттар болып табылады. Осы құжаттарға сәйкес болу үшін  ұлттық заңнаманы болашақта 
жетілдіру мен қадағалау механизмін қалыптастыру жұмыстары әлі де жүргізілуде.
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Амангелдиева Н.Ж. — магистрант второго курса Центрально-Казахстанской Акаде-

мии, г. Караганда 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
В СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Одной из отличительных особенностей уголовно-процессуального права является возмож-
ность применения к лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство, мер государственного 
принуждения. Традиционно указанные меры воздействия на поведение лиц, участвующих в уго-
ловном деле, принято именовать мерами уголовно-процессуального принуждения.  

Наиболее серьезными из всех мер уголовно-процессуального принуждения являются те из 
них, которые связаны с ограничением неприкосновенности личности и ее свободы. К таковым, 
без сомнения, относятся задержание подозреваемого и заключение под стражу. Согласно УПК 
РК, последняя из упомянутых мер уголовно-процессуального принуждения — разновидность 
мер пресечения, для которых установлены общие основания для их избрания и ряд других про-
цедурных правил.  

Согласно действующему УПК РК (ст. 128 ч. 1), задержание подозреваемого в совершении 
уголовного правонарушения — мера процессуального принуждения, применяемая органом уго-
ловного преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса о применении к 
нему меры пресечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства по 
уголовному проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться ли-
бо совершить более тяжкое деяние. Сама гл. 17 «Задержание подозреваемого» структурно вклю-
чена в раздел IV «Меры процессуального принуждения». Тем не менее на сущность и правовую 
природу уголовно-процессуального задержания в процессуальной литературе существует две 
основные точки зрения, которые представлены весьма авторитетными учеными. Суть первой из 
них сводится к пониманию задержания как неотложного следственного действия1. Привержен-
цы другой точки зрения считают задержание исключительно мерой уголовно-процессуального 
принуждения2.  

Сегодня задержание необходимо рассматривать сугубо как меру процессуального принуж-
дения. В пользу этого можно привести следующие аргументы. Во-первых, уголовно-
процессуальный закон прямо указывает, что задержание — это мера процессуального принуж-
дения. Во-вторых, задержание преследует иные цели, нежели следственные действия — провер-
ка причастности подозреваемого лица к преступлению, за совершение которого может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы3, а также обеспечение присутствия обвиняемого 
или подозреваемого при решении судом вопроса о применении к нему заключения под стражу в 
качестве меры пресечения путем принудительного доставления в судебное заседание. Согласно 
же устоявшемуся в литературе мнению, следственные действия — это разновидность процессу-
альных действий, осуществляемых следователем (дознавателем) в целях обнаружения и закреп-
ления доказательств по уголовному делу. В-третьих, суть задержания заключается в кратковре-
менном лишении лица права на свободу передвижения, возможности общения с другими людь-
ми, распоряжаться имуществом, ограничении его физической и нравственной неприкосновенно-
сти в целях обеспечения беспрепятственной проверки причастности лица к преступлению. Суть 
же следственных действий состоит в производстве различного рода поисковых, познавательных 
и удостоверительных (и не всегда принудительных) операций, направленных на обнаружение и 
фиксацию сведений, имеющих значение для уголовного дела. Наиболее близко к задержанию по 
силе принудительного воздействия такое следственное действие как обыск, при производстве 
которого следователь вправе запретить лицам, присутствующим на месте обыска, покидать его, 
общаться друг с другом или иными лицами до его окончания. 

По поводу оснований задержания, закрепленных в ст. 128 УПК РК, также ведутся активные 
дискуссии. Так, в ч. 2 ст. 128 УПК РК предусмотрено, что должностное лицо органа уголовного 
преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих 
оснований: 
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1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения; 

2) когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как 
на совершившее преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 
следы преступления; 

4) когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной дея-
тельности и (или) негласных следственных действий в отношении лица имеются достоверные 
данные о совершенном или готовящемся им преступлении. 

И. А. Веретенников указывает на то, что лицо считается застигнутым непосредственно по-
сле совершения преступления, если оно обнаружено сразу же после завершения общественно-
опасных действий. Кроме того, в подобных ситуациях не имеет принципиального значения, до-
стигнут ли преступный результат или подозреваемый отказался от доведения до конца своих 
преступных намерений в ходе их осуществления. Важно лишь то, чтобы к тому моменту, проти-
воправные действия уже были завершены. Причем не имеет значения, застигнут ли подозревае-
мый непосредственно на том месте, где совершились его преступные действия, или недалеко от 
этого места, при попытке скрыться. Это основание задержания будет и в тех случаях, когда лицо 
настигли в результате преследования, предпринятого непосредственно после совершения пре-
ступления4.  

В качестве второго основания задержания закон предусматривает ситуацию, когда очевид-
цы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее уголовное пра-
вонарушение либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном ст. 128 УПК РК. В то же вре-
мя следует учитывать, что не всякий, кто присутствовал на месте преступления, будет являться 
очевидцем. Например, и тот, кто хоть и находился вблизи совершения преступных действий, но 
непосредственно не воспринимал происходящие факты и события. 

Поэтому мы полностью поддерживаем Л. В. Франка в том, что очевидец — это тот, кто ви-
дел непосредственно сам факт деяния, а не только его результаты. Очевидец — это тот, кто «ви-
дел оком», то есть своими глазами. Вместе с тем, по его мнению, очевидцем будет и тот, кто ви-
дел происшедшее с помощью усиливающих приспособлений, например, с помощью бинокля 
или другого оптического прибора, приближающего к глазу происходящее событие. Следова-
тельно, необязательно очевидцу быть на месте преступления. Очевидцем будет и лицо, наблю-
давшее происшедшее событие на далеком расстоянии от места совершенных действий, напри-
мер, через окно, или находившееся в другом помещении5. 

Явными считаются такие следы уголовного правонарушения, которые несомненно свиде-
тельствуют о причастности к нему. Это могут быть ссадины, раны, следы крови, спермы, нарко-
тических средств, похищенные предметы, орудия совершенного преступления и прочее. Яв-
ность следов определяется не заметностью или количеством, а тем, насколько ясно и очевидно 
они изобличают подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Следы следует при-
знавать явными лишь тогда, когда подозреваемый не в состоянии объяснить их происхождение 
иначе как причастностью к совершению конкретного преступления. Здесь речь идет не только о 
следах в собственном смысле слова, но и о вещественных доказательствах, изобличающих лицо 
в совершении уголовного правонарушения, — оружии, похищенных ценностях и других. 

Наибольшую сложность представляет четвертое основание задержания: когда в полученных 
в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной деятельности в отношении лица 
имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им тяжком или особо тяжком 
преступлении. Вызвано это с тем, что в юридической литературе до настоящего времени нет 
единой точки зрения о возможности задержания на основе материалов ОРД и степени допусти-
мости, получаемой с помощью негласных оперативных сведений информации при принятии 
данного решения. Дело в том, что указанные сведения имеют «закрытый» характер, и это вызы-
вает обоснованные опасения в том, что любое незаконное задержание может быть формально 
«подведено» под основание, предусмотренное п. 4 части 2 ст. 128 УПК РК. Суть таких опасений 
сводится к тому, что задержание, как мера процессуального принуждения, связано со значи-
тельным ограничением свободы лица, а данные, полученные оперативно-розыскным путем, за-
труднительно проверить и оценить с точки зрения достоверности. Противники использования 
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результатов ОРД при задержании подозреваемого приравнивают их к предположениям и слу-
хам.  

Между тем, на сегодняшний день такой подход не учитывает происшедшие в законодатель-
стве изменения, которые, с одной стороны, направлены на расширение возможностей использо-
вания результатов негласных следственный действий в обоснование процессуальных решений 
(ст. 239 УПК РК), а с другой — создают дополнительные гарантии достоверности получаемых 
таким способом сведений (право следователя на ознакомление с оперативно-розыскными мате-
риалами — часть 9 ст. 60 УПК РК и аналогичное право надзирающего прокурора — ст. 193 УПК 
РК и ст. 35 Закона РК «О прокуратуре»). 

К таким гарантиям можно отнести и предусмотренные законом дополнительные условия 
задержания по материалам ОРД, когда: 

- имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся тяжком либо особо тяж-
ком преступлении (части 4 и 5 ст. 11 УК РК); 

- материалы ОРД получены в соответствии с законом РК «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»; 

- эти материалы по своему содержанию не вызывают сомнений, то есть достоверны, но по 
объективным причинам не могут быть легализованы в соответствии со ст. 239 УПК РК в каче-
стве доказательств, поскольку это может нанести непоправимый вред расследованию уголовно-
го дела или дальнейшему ходу оперативно-розыскных мероприятий; 

- имеется постановление начальника органа дознания о передаче материалов ОРД для 
дальнейшего использования в уголовном деле. 

Только при соблюдении указанных гарантий, материалы оперативно-розыскной деятельно-
сти (ОРД) могут служить в качестве оснований для задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления.

                                                 
1  Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. — М.: Юрлитинформ, 2001 
2  Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. — М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИн-фоР», 1999.  
3  Мельников В.Ю. О совершенствовании норм УПК РФ, связанных с задержанием подозреваемого // Журнал 

российского права. — 2003. — № 12. 
4  Веретенников И.А. Задержание подозреваемого как комплексный правовой институт: Дис. … канд. юрид. 

наук. — М., 2001. — 202 с. 
5  Франк Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе (уголовно-процессуальное и 

криминалистическое исследование). — Душанбе, 1963. 

 

Асаинов С.У. — начальник кафедры физической подготовки Кaрaгaндинской aкaдeмии 

МВД Рeспублики Кaзaхстaн им. Б.Бeйсeнoвa, подполковник полиции; 

       Кусаинов Б.Д. — прeпoдaвaтeль кaфeдры физической подготовки Кaрaгaндинской 

aкaдeмии МВД Рeспублики Кaзaхстaн им. Б.Бeйсeнoвa, старший лейтенант полиции; 

       Кусaинoв Д.A. — стaрший прeпoдaвaтeль кaфeдры ТиМФВ и СИ Кaрaгaндинского 

Государственного университета им. Е.А.Букетова  

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И  
ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА 

Основной целью работы кафедры физической подготовки является эффективная система 
физической подготовки курсантов и постоянного состава Академии, пропаганда здорового обра-
за жизни, а также развитие внеучебной формы занятия в виде спортивного совершенствования 
курсантов, зачисленных в сборные команды. 

Дальнейшее совершенствование образования в сфере физической культуры и спорта в 
настоящее время в первую очередь связано с осознанием необходимости сохранения и укрепле-
ния здоровья населения средствами физической культуры и спорта. Возрождаются престиж-
ность и традиции физического совершенствования не только среди молодежи, но и среди других 
возрастных групп. Если при традиционном образовании по физической культуре и спорту вни-
мание акцентировалось на работе преподавателей физической культуры и тренеров, работаю-
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щих с обучающимися преимущественно детского и юношеского возраста, то в настоящее время 
все более возрастает потребность в специалистах, умеющих работать с разными возрастными 
группами людей с различным состоянием здоровья с учетом интересов личности1. Стандартный 
подход к организации образования не дает желаемого успеха. Требуется переход на качественно 
новый уровень организации учебного процесса. Многолетний опыт работы показал, что опти-
мальным является учет следующих принципиально необходимых направлений и условий рабо-
ты:  

- организация учебного процесса с учетом потребностей подразделений ОВД в специали-
стах конкретного уровня квалификации; 

- проведение комплексных научно-методических исследований, направленных на соответ-
ствующие проблемы; 

- разработка программ образования в сфере физической культуры и спорта; 
- совместная деятельность по реализации комплексных программ с отделами боевой подго-

товки и спорта в департаментах внутренних дел, с областными филиалами ОО ФСО «Динамо»; 
- непосредственное внедрение результатов научных исследований в практику, с их учетом 

при аттестации специалистов; 
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров должны осуществ-

ляться на базах институтов повышения квалификации, профильных высших учебных заведений, 
академий и вузов физической культуры. 

Конечно, реализация указанного комплекса направлений и условий может быть достаточно 
эффективной только при продуманном целенаправленном финансировании учреждений образо-
вания. При этом важнейшей проблемой является то, что финансирование данной образователь-
ной деятельности не считается приоритетным, особенно если это касается повышения квалифи-
кации специалистов боевой и физической подготовки на местах, преподавателей учебных заве-
дений и ВУЗов. Вопрос финансирования также относится к совершенствованию материально-
технической базы. На современном этапе одной из характерных особенностей физической под-
готовки и боевых приемов борьбы курсантов является внедрение в учебный процесс современ-
ных специальных устройств, экипировки, приспособлений и тренажеров, способных повысить 
уровень усвоения боевых приемов борьбы, а также повысить уровень развития основных физи-
ческих качеств. 

Актуальнейшей проблемой эффективности образования является степень подготовленности 
преподавателей. Особенности обучения курсантов, в особенно состоявшихся сотрудников пред-
определяют повышение требований к профессионализму преподавателей, их умению обучать по 
конкретному разделу учебной дисциплины, с учетом целевой установки обучающихся, уровня 
их развития (образования), специфики профессиональной деятельности, объема и содержания 
образовательной программы2. 

Наличием проблемы в этом вопросе является отсутствие современной системы повышения 
квалификации преподавателей физической подготовки учебных заведений МВД Республики Ка-
захстан. Существующая практика имеет ряд принципиальных недостатков, которые не позволя-
ют в конечном итоге добиться главного – высокого профессионализма при проведении занятий3. 
В связи с этим необходима такая система переподготовки и повышения квалификации, при ко-
торой каждый конкретный преподаватель был бы вооружен методикой обучения курсантов в 
строгом соответствии с современными требованиями к боеготовности личного состава. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, являясь одним из 
этапов непрерывного образования, имеют ряд существенных особенностей в организации учеб-
ного процесса, связанных в первую очередь со спецификой обучения курсантов и сотрудников 
ОВД. Многолетняя практика, наблюдения, а также исследования, проведенные по разработке 
оптимальных технологий обучения, показали, что наиболее рационален модульный (блочный) 
принцип организации учебного процесса. При нем учитываются многоуровневый характер пре-
подносимого материала и создание перспективы для дальнейшего совершенствования обучаю-
щихся как личностей, так и специалистов конкретной сферы профессиональной деятельности. 

Анализ процесса реализации технологии образования на основе модульного принципа пока-
зал, что наиболее эффективны по итогам 1-3 курсов обучения разработка и внедрение программ 
комплексных занятий, которые позволяют, с одной стороны, учесть потребность в освоении 
программного материала приказа, регламентирующую физическую подготовку и спорт в ОВД и 
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иметь обратную связь с пройденным материалом относительно повышения эффективности 
усвоения дополнительного учебного материала. Комплексный подход, основанный на разработ-
ке соответствующих программ, позволяет предусмотреть решение актуальных практических 
проблем, осуществлять системно-деятельный подход к повышению качества преподавания и его 
усвоения. Методические наработки внедряются непосредственно в практику. Есть возможность 
планомерно оценивать качество работы преподавателей и инструкторов, работающих в области 
развития физической подготовки, оздоровления сотрудников и подготовки спортсменов.

                                                 
1  Вилeнскaя М.Я. Студeнт кaк субъeкт физичeскoй культуры. — М.: Спoрт Aкaдeмия Прeсс, 2012. С. 73. 
2  Вилeнский М.Я. Физичeскaя культурa в oбрaзoвaтeльнoм прoстрaнствe вузa // Физичeскaя культурa: 

вoспитaниe, oбрaзoвaниe, трeнирoвкa. — 2016. — С. 8-9. 
3  Выдрин В.М. Тeoрия физичeскoй культуры: Учeб. пoс. — Л.: ГДOИФК им. П.Ф. Лeсгaфтa. 2008. С. 34. 

 

Аширбеков Б.С. — магистрант 1 года обучения Академии правоохранительных органов 

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан; 

       Филипец О.Б. — доцент кафедры специальных юридических дисциплин Академии пра-

воохранительных органов при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, кандидат 

юридических наук 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Сфера исполнения наказаний и применения иных мер государственного принуждения в 
Республике Казахстан является одной из сложных с точки зрения законодательного регулирова-
ния и практики применения уголовно-исполнительного законодательства. Особое внимание в 
данной сфере должно быть уделено осуществлению надзора. К одной из проблем осуществления 
надзора за законностью исполнения наказаний относится совершение новых уголовных право-
нарушений лицами, состоящими на учете служб пробации. 

В соответствии со ст.4 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее – 
УИК РК) целями уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан являются 
«восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение со-
вершения новых уголовных правонарушений, как осужденными, так и иными лицами»1. 

Согласно п.5 ч.1 ст.22 УИК РК, «служба пробации устанавливает место жительства лица, 
состояние его здоровья, уровень образования и трудовую занятость, а также иные сведения, 
необходимые для определения объема представления ему социально-правовой и иной 
помощи»2. 

Нарушение требований данных норм, т.е. нетрудоустройство осужденных, приводит к 
совершению новых уголовных правонарушений подучетными лицами. 

К примеру: Чернышов Юрий Викторович, 05.06.1984 г.р., приговором Шахтинского городс-
кого суда от 01.07.2015 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п.3 ч.2 ст.188 УК Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы 
2 года с конфискацией имущества и установлен на данный срок пробационный контроль с 
возложением обязанностей. Контроль за поведением осужденного Чернышова Ю.В. возложен на 
службу пробации г.Шахтинска (далее – СП г.Шахтинск). 

Приговор суда в отношении Чернышова Ю.В. поступило в СП г.Шахтинск 21.07.2015 года, 
однако должных мер по его трудоустройству  принято не было и он не был трудоустроен. 

Согласно ответа отдела занятости и социальных программ г.Шахтинска от 18.08.2015 года, 
Чернышов Ю.В. не принят на работу по причине не выхода на работу. 

Кроме того, Чернышовым Ю.В. совершен ряд повторных уголовных правонарушений в 
ночное время суток. 

Так, 04.02.2016 года в 19:00 часов Чернышов Ю.В. из помещения аптеки центральной 
больницы г.Шахтинска тайно похитил медицинские препараты на общую сумму 188.100 тенге. 
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03.03.2016 года Чернышов Ю.В. по предварительному сговору с Сайфутдиновым Ю.С. и 
Кулагиным С.А., путем взлома решотки окна незаконно проникли в магазин «Вольный», распо-
ложенной в п.Вольный, тайно похитили продукты питания на общую сумму 300.000 тенге и 
деньги 92.000 тенге. 

06.03.2016 года около 23:00 часов Чернышов Ю.В. по предварительному сговору с Сайфут-
диновым Ю.С. и Кулагиным С.А. взломав входную дверь, незаконно проникли в магазин 
«Кристина» г.Шахана, причинив материальный ущерб на общую сумму 564.910 тенге3. 

Другой пример: Корничев Сергей Александрович, 14.07.1988 г.р., приговором Казыбекбий-
ского районного суда от 25.01.2016 года признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.191 УК Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде ограниче-
ния свободы 2 года с конфискацией имущества и установлен на данный срок пробационный 
контроль с возложением обязанностей. Контроль над поведением осужденного Корничева С.А. 
возложен на службу пробации г.Шахтинска (далее – СП г.Шахтинск).  

Приговор суда в отношении Корничева С.А. поступило в СП г.Шахтинск 18.02.2016 года, 
однако должных мер по его трудоустройству принято не было и он не был трудоустроен. 

Кроме того, Корничевым С.А. совершен ряд повторных уголовных правонарушений. 
Так, 01.02.2016 года в 16:30 часов Корничев С.А., находясь в магазине «Дана», располо-

женного в п.Долинка, открытым путем пытался завладеть денежными средствами. 
18.06.2016 года около 16:58 часов Корничев С.А., находясь в магазине «Вишенька», 

расположенного в г.Шахтинске, пытался тайно похитить имущество, принадлежащее Чащиной 
М.П.4. 

При решении вопроса трудоустройства подучетных лиц, последние, как правило, отказыва-
ются от предлагаемой вакантной должности, мотивируя отказ низкой заработной платой либо 
нежеланием работать по предлагаемой специальности. При этом в дальнейшем эти лица само-
стоятельно не трудоустраиваются и тем самым пополняют список потенциальных преступников. 
Понятно, что нетрудоустройство осужденных, находящихся на свободе, и в этой связи отсут-
ствие у них денежных средств, как правило, влечет совершение новых, преимущественно ко-
рыстно-насильственных уголовных правонарушений, о чем свидетельствуют приведенные выше 
примеры судебно-следственной практики. 

В этой связи предлагается предусмотреть административную ответственность в отношении 
лиц, не желающих работать по предоставленной специальности, либо не трудоустроившихся 
самостоятельно в течение определенного времени (предлагается – 3 месяца), или недобросо-
вестно выполняющим функциональные обязанности на новом рабочем месте. Кроме того, сле-
дует в целом предусмотреть ответственность за неисполнение законного требования службы 
пробации и несообщение службе пробации о перемене места работы и жительства лица, нахо-
дящегося под пробационным контролем. 

Указанными нормами предлагается дополнить Главу 33 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях (далее — КоАП) от 5 июля 2014 года (Административные 
правонарушения, посягающие на институт государственной власти). 

Привлечение к административной ответственности в указанных случаях будет являться ос-
нованием для рассмотрения вопроса о замене отбываемого наказания на лишение свободы.  

Следующей серьезной проблемой осуществления надзора за законностью исполнения нака-
зания помимо трудозанятости осужденных является порядок предоставления к условно-
досрочному освобождению и замены на более мягкий вид наказания лицам, отбывающим нака-
зание в местах лишения свободы. 

Так, анализ смертности за последние три года в противотуберкулезных исправительных 
учреждениях ДУИС по Карагандинской области свидетельствует об увеличении смертности от 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза широкой лекар-
ственной устойчивостью, которые не входят в перечень заболеваний, подлежащих освобожде-
нию от болезни. 

Увеличение смертности в местах лишения свободы негативно сказывается на имидже уго-
ловно–исполнительной системы Республики Казахстан. 

Больные, умершие от названных заболеваний, не подпадали под освобождение условно-
досрочно и замену на более мягкий вид наказания (формальные сроки подачи ходатайств не по-
дошли). 
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В целях недопущения увеличения статистики по смертности и освобождению по болезни 
рекомендуем внести изменения в Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 
августа 2014 года «Об утверждении Правил организации противотуберкулезной помощи в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, Перечня заболеваний, являющихся основани-
ем освобождения от отбывания наказания, Правил медицинского освидетельствования осужден-
ных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» относитель-
но досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания больных с прогрессирую-
щим туберкулезом легких с множественными и широкой лекарственной устойчивостью с ба-
цилловыделением, неоднократно получивших неэффективное противотуберкулезное лечение, не 
подлежащих хирургическому лечению и дальнейшей химиотерапии, в целях сокращения смерт-
ности в местах лишения свободы5. 

По вопросу применения условно-досрочного освобождения и замены на более мягкий вид 
наказания осужденным лицам имеется также проблема по вопросу полного возмещения осуж-
денным ущерба, причиненного преступлением. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание в основном осуж-
денные, у которых нет возможности погасить имеющие многомиллионные исковые требования, 
а согласно ст.ст.72 и 73 УК РК, условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания применяется в случае полного возмещения ущерба, 
причиненного преступлением. 

По справедливому мнению А.Ф.Кони, условно-досрочное освобождение «…есть своего ро-
да право арестанта, добываемое таким поведением, которое дает уверенность в будущем добро-
порядочном образе жизни. Оно требует взаимодействия и арестанта, и тех лиц или учреждений, 
которые прикосновенны к тюремному делу и которым принадлежит почин в вопросе о досроч-
ном освобождении. Оно и есть осуществление раз установленного нормального, а не чрезвычай-
ного порядка вещей»6. 

Можно выделить основные типичные проблемы по погашению ущерба осужденными. 
Во-первых, учреждения не могут обеспечить оплачиваемой работой всех осужденных, от-

бывающих наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, т.к. недостаточно про-
изводственных мощностей филиалов РГП и недостаточно открытых предприятий для трудо-
устройства осужденных лиц. Кроме того, есть нетрудоспособные осужденные (инвалиды), кото-
рые не могут быть трудоустроены по состоянию здоровья. 

Решением данной проблемы может стать развитие промышленного потенциала учреждений 
и увеличения трудозанятости осужденных. 

Во-вторых, имеет место нежелание у осужденных возмещать ущерб, их не трудоустройство, 
и непоступление либо несвоевременное поступление в учреждения исполнительных листов. 

Одним из актуальных вопросов по увеличению трудоиспользования осужденных остается 
организация сотруднической деятельности на территории учреждений, предназначенных для 
исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Можно отнести к проблеме трудоустройства осужденных лиц, и то, что техническое состо-
яние зданий и сооружений учреждений не соответствуют безопасности труда. Основная их часть 
принята в эксплуатацию в 40-60-х годах прошлого века и в большинстве случаев имеет износ до 
60-70%. Удовлетворительное состояние зданий поддерживается лишь за счет проводимого еже-
годного текущего ремонта. Индивидуальные предприниматели по этой причине не хотят откры-
вать бизнес в учреждениях, т.к. необходимы дополнительные вложения в ремонт зданий и со-
оружений. 

Таким образом, труд осужденных один из основных методов их исправления. Организация 
и обеспечение осужденных работой должно стать одним из приоритетных направлений, наряду 
с организацией режимно-оперативной деятельности в учреждениях.  

Любая деятельность на определенной территории более эффективна при соблюдении прин-
ципа единоначалия. С учетом того, что исправительное учреждение является закрытым режим-
ным объектом, осуществление всех видов деятельности на территории, в том числе и производ-
ственной, требует более жесткого, организованного подхода, которое возможно лишь при еди-
ном руководстве. Для этого необходимо ввести в состав учреждений уголовно-исполнительной 
системы промышленные зоны. 

Преимущества: 
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- единое руководство обеспечит организацию всей деятельности учреждения на более эф-
фективное достижение поставленных задач; 

- повышение ответственности; 
- постоянное присутствие аттестованных лиц из числа сотрудников учреждения улучшит 

режимно-оперативную обстановку на территории промышленной зоны и в целом по учрежде-
нию и изменит отношение спецконтингента к труду; 

- единый распорядок дня, график работы. 
Опыт прошлых лет показывает эффективность единого управления. 
Руководство РГП не заинтересовано в развитии бизнеса в исправительных учреждениях, т.к. 

у РГП отсутствует конкурентоспособность, так называемые конкуренты, т.е. все государствен-
ные закупки проводятся в особом порядке. 

Еще одним немаловажным вопросом является предоставление учреждениям уголовно-
исполнительной системы государственных заказов по выпуску продукции. 

Наряду с введением в состав учреждений уголовно-исполнительной системы промышлен-
ных зон необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении учреждениям преференций, обязы-
вающих государственных заказчиков размещать часть заказов на приобретение необходимой им 
продукции, выполнение работ, оказание услуг в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы (от 10 до 20% объема закупаемых товаров для государственных организаций).  

К примеру, на производственных предприятиях учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы возможно исполнение заказов по пошиву швейных изделий (матрацев, постельных при-
надлежностей), мебели для медицинских учреждений, учреждений системы образования, об-
мундирования для силовых структур. Наличие постоянного государственного заказа даст воз-
можность планомерно распределять денежные средства на обновление основных средств, на за-
купку более современного оборудования, которое позволит расширить ассортимент, улучшить 
качество выпускаемой продукции, создать дополнительные рабочие места.

                                                 
1  Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК. // Дата обращения 

10.03.2018 г./ http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234 
2  Там же. 
3  Архив суда города Шахтинск Карагандинской области от 2015 года. 
4  Архив Казыбекбийского районного суда Карагандинской области от 2016 года 
5  Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 августа 2014 года № 530 «Об утверждении Пра-

вил организации противотуберкулезной помощи в учреждениях уголовно - исполнительной системы, Перечня 

заболеваний, являющихся основанием освобождения от отбывания наказания, Правил медицинского освиде-

тельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009762. 
6  Цит. по: Казакова Е.Н. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения свободы: про-

блемы и пути их решения // Вестник Владимирского юридического ин-та. — 2008. — № 3 (8). С.40. 

 

Аюпов Ж.А. — старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 

Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева, 

подполковник полиции 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
И МОЛОДЕЖИ ОТ ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

За годы независимости наша республика окрепла как независимое государство, признанное 
странами ООН, как страна, доказывающая о возможности существования на одной территории 
различных религий и конфессий. 

На территории Казахстана, где на протяжении многих столетий мирно и культурно сосуще-
ствовали представители различных национальностей и религиозных взглядов, в последнее время 
созданы уникальные условия для дальнейшего культурного и духовного развития казахстанско-
го народа. 

В соответствии с основным законом страны, а именно Конституцией сформированы госу-
дарственно-конфессиональные отношения на принципах равенства всех казахстанцев перед за-

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K950001000_#z63
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конами и уважительного отношения к личным убеждениям друг друга, независимо от пола, ра-
сы, языка общения и отношения к религии. 

Мировым сообществом приняты нормы, по которым страна сама может регулировать в 
рамках закона деятельность религиозных объединений в целях защиты национальной, а также 
общественной безопасности. 

В настоящее время нашей страной принимаются конкретные шаги по недопущению проти-
воправных действий в религиозной среде, укреплению межконфессионального согласия и толе-
рантности в обществе, формированию нулевой терпимости народа к деструктивным течениям. 

Однако, процесс глобализации сопровождается тенденцией по использованию религии от-
дельными политическими силами в своих интересах, распространением в мире религиозного 
экстремизма и терроризма. 

Особенно остро стоит вопрос о радикализации молодежи, обратившейся к религии, но не-
сведущей в религиозных учениях, и по этой причине легко подвергаемой деструктивному влия-
нию. 

В последнее время были случаи, когда отдельные граждане отказывались исполнять кон-
ституционные и гражданские обязанности перед обществом. Некоторые лица проявляли неува-
жительное отношение к законам, государственным символам страны, национально-культурным 
традициям народа, а также общепринятым нормам этики и поведения. 

Согласно проведенного нами анализа, детское население под влиянием родителей (опеку-
нов), придерживающихся деструктивных взглядов, допускают несоблюдения требования зако-
нодательства, в т.ч. о запрещении ношения головных уборов в виде платков в учреждениях об-
разования. 

Также имеются факты отказов лиц, придерживающихся деструктивных взглядов, от меди-
цинской вакцинации своих детей по надуманным религиозным мотивам. 

Вышеуказанные факты показывают, что идеология религиозного радикализма и экстремиз-
ма проникает в общественное сознание путем массированного информационно-психологичес-
кого воздействия, в т.ч. через интернет, запрещенную религиозную литературу. 

С целью недопущения влияния деструктивных течений на детское население и молодежь в 
дальнейшем считаем целесообразным проведение следующих мероприятий, а именно: 

1. В системе образования, в т.ч. дошкольного необходимо формировать у подрастающего 
поколения дух патриотизма, уважение национальных и культурных традиций и ценностей наро-
да. 

2. Детским населением, молодежью и обществом в целом соблюдать правила каждого до-
школьного и учебного заведения, выполнение других требований, утвержденных законодатель-
но. 

3. Предоставлять молодому поколению в процессе воспитания и обучения знания о религии, 
которые подтверждены научно. 

4. Недопускать отказа посещения детей дошкольных учреждений, подростков и студентов 
занятий по религиозным взглядам. 

5. Взять на особый контроль и не допустить, чтобы в организациях образования проводи-
лись какие-либо религиозные мероприятия и миссионерская деятельность. 

6. Соблюдать требования к форме одежды, установленные в организациях образования. 
7. Провести индивидуальные беседы с родителями (законными представителями), отказы-

вающихся от медицинских услуг по религиозным взглядам. 
8. Проводить разъяснения среди родителей (законных представителей) об имеющимся Ко-

дексе Республики Казахстан от 18.09. 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", 
где предусматривается оказание медицинской помощи без согласия граждан в случаях прямой 
угрозы жизни пациента, наличия психического расстройства и других заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих. 

Данные пункты могут способствовать дальнейшей реализации в жизнь основных направле-
ний Конституции Республики Казахстан, а также оказать помощь, в защите нашего населения, в 
т.ч. детского от деструктивных течений.

 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K090000193_#z1
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K090000193_#z1
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Аяпбергенов И.Н. — заместитель начальника кафедры уголовного права и криминоло-

гии Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбае-

ва, полковник полиции  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступления против половой неприкосновенности — общественно опасные деяния, грубо 
нарушающие установленный в обществе уклад половых отношений и основные принципы поло-
вой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей самого винов-
ного или других лиц.  

По непосредственному объекту к одному из групп преступления против половой неприкос-
новенности относится: изнасилование и насильственные действия сексуального характера несо-
вершеннолетних и малолетних (п.п. 3, 5 ч.3 и ч.4 ст.120 и ст. 121 УК РК), половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст.122 УК РК), понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным дей-
ствиям сексуального характера (ст.123 УК РК), развращение малолетних (ст.124 УК РК), пред-
ставляющие собой посягательства на половую неприкосновенность и нормальное физическое, 
умственное и моральное развитие несовершеннолетних1.  

Общеюридическое понятие «несовершеннолетний» означает лицо, не достигшее опреде-
ленного возраста, с которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность.  

Вопросы противодействия преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, продолжают оставаться актуальными, поскольку каждый факт вызывает в 
обществе большой резонанс и является одним из самых опасных социальных феноменов.    

В целом, в результате принятых мер, по сравнению с 2016 годом число преступлений про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2017 году сократилось на 30% (с 1238 
до 867). Но в тоже время, практически в два раза с 99 до 153 увеличилась регистрация фактов 
развращения малолетних. Данный рост обусловлен совершением развратных действий одним и 
тем же лицом в отношении нескольких малолетних, в т.ч. посредством использования Интернет.  

Примером служит выявление и регистрация 17 фактов развратных действий, совершен-
ных гр. Ситниковым, через социальную сеть Интернет с несколькими малолетними детьми в 
Карагандинской области. 29.04.2016 года Ситников осужден к 10 годам лишения свободы. 
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Основная доля в структуре преступлений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних приходится на половые сношения или иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК РК) – 455 или 52%. 

 
Удельный вес преступлений против половой  

неприкосновенности несовершеннолетних 

 
Всего жертвами сексуальных преступлений в 2017 году стали 853 несовершеннолетних, из 

них 70 — мужского пола, 783 — женского пола. 
Каждый второй потерпевший (430) – это подростки в возрасте от 14 до 17 лет, возрасте до 

13 лет – 299 (35%), из которых 36 – дети до 5 лет. 
Подавляющее большинство потерпевших – это учащиеся общеобразовательных школ (497) 

и колледжей (62), и только 206 (24,1%) потерпевших школьного возраста, которые в учебных 
заведениях не учатся.  

За 2016 год к уголовной ответственности было привлечено 603 лица, из них 602 мужского 
пола, 1 лицо женского пола (несовершеннолетняя Джусупова А., 1999г.р., склонившая к полово-
му сношению не достигшего 16-летнего возраста Козленко Д., 2001г.р. в феврале 2016 года. 
Прекращено в связи с примирением сторон).  

По возрасту это молодые люди от 18 до 30 лет, (от 14 лет – 1, от 15 до 17 лет – 64, от 18 до 
20 лет – 147, от 21 до 30 лет – 241, от 31 до 40 лет – 82, от 41 до 50 лет – 37, от 51 до 60 лет – 22, 
свыше 61 года – 9). 

По семейному положению — в подавляющем большинстве данные преступления соверша-
ются неженатыми  лицами (357 или 59,2%), женатыми – 200 и сожителями – 462. 

Как показывает анализ за 2017 год, основная масса (448 или 74,3%) — это безработные и 
неучащиеся. Из числа занятых (155): рабочие – 49, учащиеся колледжей и профтехшкол – 30, 
учащиеся средних общеобразовательных школ – 22,  пенсионеры – 6, студенты ВУЗов и водите-
ли – по 5, охранники – 4, проводники – 3, служащие не государственного сектора – 2, военно-
служащие по контракту, другие лица, выполняющие государственные управленческие функции, 
служащие государственных учреждений, служащие сферы образования, сотрудники службы 
чрезвычайных ситуаций, частные предприниматели – по 1, другая категория – 23.  

В составе группы совершили преступления 8 лиц, ранее совершавшие уголовные правона-
рушения — 51, из них 50 — состоявшие на учете как лица, освобожденные от уголовной ответ-
ственности, и 1 лицо, состоящее на учете, как страдающее алкоголизмом. 

Анализ показывает, что имеются факты совершения преступлений в семье, когда субъекта-
ми преступлений выступают родители, родственники и другие лица из окружения потерпевших 
– 271 (25,9%), в том числе совершили изнасилования: отцы – 60, отчимы – 9, сожитель матери, 
соседи – по 3, дядя – 1; насильственные действия сексуального характера: отцы – 10, соседи 
– 9, воспитатели – 8, отчимы – 3, родственники и друзья отца – по 2,  сожитель  бабушки и 
школьный врач – 1; половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та: мужьями – 118, родственники – 2, зятья и соседи – по 1; развращение малолетних: сожи-
тели матерей – 13, соседи – 9, отцы – 6, воспитатели – 4, отчимы – 3,  дедушка, друг отца – по 1.  

132; 15%

127; 15%

455; 52%

153; 18%
ч. 3 и 4 ст. 120 УК

ч.3 и 4 ст. 121 УК

ст. 122 УК

ст. 124 УК
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В 64 (6,1%) случаях — это неустановленные лица. В остальных случаях другие категории 
знакомых (парень, друг, одноклассник, парень подруги, друг друга и т.д.). 

К примеру, ДВД Павлодарской области в 2016 году окончено расследованием и направлено 
в суд (15.02.2016г.) уголовное дело по факту неоднократного совершения в период времени с 
14.01.2014 года по 28.10.2015 года у себя в квартире в г. Экибастуз изнасилований (53 эпизода) и 
насильственных действий сексуального характера (8 эпизодов) в отношении своей малолетней 
дочери Шариповой Д. гр. Шариповым Р., работающим электромонтером, ранее не судимым.  18 
мая 2016 года Шарипов Р. осужден к 20 годам лишения свободы. 

По месту совершения преступлений анализ показал, что в 643 (61,6%) случаях они совер-
шены в городах, в 401 (38,4%) – в сельской местности.  

Основная масса – 80,4% (839) рассматриваемых преступлений совершены в жилых помеще-
ниях постоянного и временного проживания, в том числе в домах – 392, квартирах – 386, гости-
ницах – 21, на дачах – 18, в общежитии – 15, в доме отдыха – 7.  

В открытых общедоступных местах совершено 84 (8%) преступления, в том числе пустыри 
и овраги – 31, на улицах, площадях – 22, строящехся или заброшенных зданиях – 9, на берегу 
реки – 7, в не огороженном дворе – 5, лесу и лесопосадке – 5, парках и скверах – 4, теплотрассе – 
1. 

Лишь незначительная доля совершаются в иных различных местах, таких как дворы част-
ных домов  – 25 (2,4%), разные хранилища (сарай – 11, подсобки – 5, чердак – 2, подвал – 2, га-
раж – 2, склад – 1, контейнер – 1) – 24 (2,3%), автотранспорт – 18 (1,7%), учебные заведения (в 
т.ч. детские дома) – 14 (1,3%), подъезды жилого дома (в т.ч. лифты) – 12 (1,1%), служебные 
помещения (медучреждение – 4, магазин – 3, автомойка – 1, дом культуры – 1) – 9 (0,8%), тер-
ритории детских садов – 3, бани – 2, вагоны поезда – 2, а также в других местах и помещениях – 
193. 

Рассмотрим вопросы классификации сексуального насилия. 
Под насилием следует понимать совершение таких действий, которые направлены на пре-

одоление сопротивления малолетней (малолетнего), например, нанесение ударов, сдавливание 
дыхательных путей, удерживание рук, ног, срывание одежды и т.п.  

Сексуальное насилие в отношении ребенка зачастую совершается в семье. Сексуальное 
насилие в семье (инцест) – это серьезное нарушение внутрисемейных отношений, которому все-
гда предшествует более или менее выраженное эмоциональное пренебрежение или плохое об-
ращение. Это намерение отца (отчима) удовлетворить свои сексуальные потребности, пренебре-
гая своими родительскими обязанностями. Жертвами сексуального насилия могут стать дети 
любого возраста. 

Так, в Алматинской области 24 мая 2016 года был осужден к 20 годам лишения свободы 
Меирманов А. за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера 
в отношении своей несовершеннолетней дочери Ангаровой А., а также насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении своего малолетнего сына Ангарова А. 

Сексуальное насилие — умышленное противоправное действие, посягающее на половую 
неприкосновенность или половую свободу человека, а также действие сексуального характера 
по отношению к несовершеннолетним (ч.4 ст.4 Закона №214-IV о профилактике бытового наси-
лия). 

Сексуальное насилие включает как прямые сексуальные контакты, так и непрямые: демон-
страция ребенку обнаженных гениталий; порнографических и эротических материалов, а также 
вовлечение ребенка в изготовление подобных материалов; подглядывание за ребенком во время 
совершения им интимных процедур. 

Сексуальная эксплуатация – когда взрослый злоупотребляет беспомощностью либо силой 
для удовлетворения собственного сексуального влечения. 

Эротизация ребенка – стимуляция сексуального развития в ущерб другим сторонам лично-
сти.  

Признаки перенесенного сексуального насилия: повреждения генитальной, анальной обла-
стей в виде синяков, ссадин, припухлостей, разрывов, кровоизлияний или нарушения целостно-
сти девственной плевы; заболевания, передающиеся половым путем; инфекции мочевыводящих 
путей; энурез и/или энкопрез; нервно-психические расстройства; психосоматические болезни 
(необъяснимые хронические боли внизу живота, дерматиты и др.).  
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Основные последствия сексуального насилия: сексуализированное поведение (например, 
интерес у ребенка к фильмам эротического и порнографического характера, имитация полового 
акта с помощью кукол); нарушение эмоционально-волевой сферы; неуверенность в себе, зани-
женная самооценка; агрессивность (часто немотивированная); нарушение познавательной дея-
тельности. 

Опыт сексуального насилия, перенесенного в детстве или подростковом возрасте, повышает 
риск стать жертвой сексуального насилия в зрелом возрасте или же нередки случаи, когда жерт-
ва насилия в детском возрасте сама становится насильником в зрелом возрасте. 

Основные последствия физического насилия: агрессивность (например, ребенок жестко 
относится к животным); пассивность; замкнутость, отсутствие друзей; псевдовзрослое поведе-
ние; эмоциональная нестабильность; плохая школьная успеваемость. 

Способ совершения преступления — это система действий субъекта, охватываемая 
единством замысла и цели (конкретного желаемого результата). 

Необходимо определить все действия преступника по подготовке, совершению насилия и 
сокрытию его следов. Насильственные преступные посягательства на ребенка с заранее 
обдуманным умыслом характеризуются тем, что преступник ведет подготовку к совершению 
преступления и уклонению от уголовной ответственности. 

В заключении хотелось бы отметить, что при установлении действий, непосредственно 
направленных на совершение насильственных преступных посягательств на малолетнего 
ребенка, надо выяснить, в чем они конкретно проявились, использовал ли преступник какие-
либо орудия и средства и как именно. Способ  совершения неподготавливаемых насильственных 
преступных посягательств на малолетнего ребенка отличается от подготавливаемых. Основное 
отличие заключается в том, что при неподготавливаемых насильственных посягательствах 
преступник, совершая преступление, как правило, не использует специальных приспособлений, 
орудий, средств, а подавляет сопротивление жертвы за счет внезапности своих действий, 
агрессивности, физической силы, а иногда помощи соучастников4. 

В отличие от неподготаливаемых насильственных посягательств на малолетнего ребенка, 
подготавливаемые деяния включают использование различных приспособлений, орудий и 
средств, например удушающая петля, колюще-режущие, рубящие или тупые предметы, 
ядовитые вещества и т.д. 

Этапы совершения подготавливаемых насильственных преступных посягательств на 
малолетнего ребенка последовательно сменяют друг друга и не отделены четкими временными 
границами. Поэтому в процессе расследования нужно доказать, в чем состоят действия по 
подготовке, непосредственному совершению и сокрытию насильственных преступных 
посягательств на малолетнего ребенка (если они имели место): в маскировке следов 
преступления; инсценировке несчастного случая; исчезновении ребенка; совершении 
детоубийства, совершенного другим лицом, передаче ребенка на воспитание родственникам и 
т.д.

                                                 
1  Насильственная преступность / Под ред. С.М.Рахметова. — Алматы, 2008. 
2  Оразбаев С.П. Половые извращения и уголовная ответственность. — Караганды, 2002.  
3  Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преступности в Республике Ка-

захстан. — Алматы: Даникер, 2001.  
4  Нуртаев Р.Т. Особенности ответственности за изнасилование по уголовному праву Республики Казахстан. — 

Алматы, 2000. 
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Байгазин А.С. — преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Актю-

бинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева, капи-

тан полиции  

ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

Распространение и агитация в Республике Казахстан экстремизма среди несовершеннолет-
них лиц, а также радикальных форм обострения экстремизма и терроризма, оказалось одной из 
первых угроз национальной безопасности Республики Казахстан. Именно этот факт привлек к 
себе большое внимание, как общества нашей страны, так и самого государства Республики Ка-
захстан, в первую очередь, правоохранительные органы, которые обязаны противодействовать 
этим противоправным деяниям1. 

В настоящее время казахстанское общество является свидетелем того как трансформируется 
система ценностей нашего народа, которая обусловлена модернизацией общественной жизни.  

В нынешних условиях и тех возможностей, которые возложило государство на молодое по-
коление, оно должно выступить проводником идеологии толерантности, развития казахской 
культуры, а также укрепления межнациональных отношений. Молодым людям необходимо 
быть всегда на готове к противостоянию экстремистским призывам. 

Однако именно несовершеннолетнее поколение Республики Казахстан является незащи-
щённой в культурном отношении категорией населения нашего народа, которая остается в свое-
образном ценностном и духовном вакууме. Так же наблюдаются моменты дезорганизации несо-
вершеннолетних лиц, подверженные большому влиянию со стороны экстремизма, теряющие 
традиционные ценности казахской национальной культуры, а также национальных культур дру-
гих народов, уровень роста незаконных молодежных групп и объединений, особую тревогу сре-
ди которых вызывают молодежные незаконные объединения экстремистской направленности. 
Вышеуказанные объединения способствуют образованию у молодежи и несовершеннолетних 
лиц установок, которые отрицают многие ценности нашего общества и государства. Если гово-
рить об экстремизме среди несовершеннолетних лиц и молодежи Казахстана, а также других за-
рубежных стран, то он имеет не одну форму определения2. 

Религиозный экстремизм — это твердое и жесткое непринятие других религиозных кон-
фессий, агрессивное поведение и отношение к другим религиям кроме ислама, агитация незыб-
лемости, истинности только единственного вероучения, желание к искоренению и уничтожению 
представителей иной веры вплоть до физического истребления. В большинстве случаях под ре-
лигиозным экстремизмом понимается экстремистская деятельность религиозных незаконных 
объединений, сопровождающая с использованием религиозных призывов. 

Подростково-молодежный экстремизм — это не традиционные взгляды, а также виды по-
ведения несовершеннолетних и молодых людей, которые основываются по принципу силы, 
жесткой агрессией в отношении окружающих их лиц, вплоть до насилия и убийства людей. За-
рождение и проявление в подростковой и молодежной среде в несогласии и непримиримости к 
лицам одной религии, которые мыслят по-другому, особенно к людям определенных молодеж-
ных движений, которые стремятся к созданию мирного сообщества, основанного на подчине-
нии. 

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в своем выступлении всегда требует от 
Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 
повысить уровень эффективности по борьбе с экстремистскими и террористическими проявле-
ниями, а также раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Немало фактов, которые 
особенно актуальны тем, что около 650 граждан Республики Казахстана принимают участие в 
военных, боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в Казахстане террористической 
организации «ИГИЛ»3. Проведя анализ за последние 5 лет по вышеуказанным фактам, необхо-
димо указать, что наибольшее количество указанных лиц являются молодые люди, которые бы-
ли рождены в конце 80-х или начале 90-х годов прошлого века, а точнее в то время, когда рас-
пался Советский Союз, когда резко ухудшилось экономическое и социальное положение наших 
граждан, на тот момент перед нашим обществом стоял вопрос выживания любыми способами. 
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Помимо этого, взгляду несовершеннолетних лиц поспособствовал безудержный натиск убийств, 
насилия и национализма. На этой волне выросло уже не одно поколение казахстанцев4. 

Несовершеннолетние и молодые люди, не владея твердыми моральными и духовными зна-
ниями и ориентирами по жизни, принимают не традиционное знание в области религии о духов-
ных, человеческих ценностях, как правило, становятся жертвами и легкодоступными адептами 
экстремизма. 

Стоит указать, что высокий уровень риска общественной опасности несовершеннолетних и 
молодых людей граждане Республики казахстан заключается в том, что они, хорошо обучив-
шись и получив боевой опыт на войне, могут возвратится в Республику Казахстан и являться 
лидерами экстремистских незаконных организаций или быть полевыми командирами террори-
стических группировок. На основании вышеизложенного эти обстоятельства побудили законо-
дателей рассмотреть вопрос о лишении гражданства Республики Казахстан данной категории 
лиц. 

Для того чтобы эффективно противодействовать экстремизму и терроризму в нашем госу-
дарстве, а также для проведения общих и специальных профилактических мероприятий в нашем 
обществе, в первую очередь, среди несовершеннолетних и молодых людей необходимо, знать 
сущность этих явлений. Также наряду с этим, дать общее понятие экстремизма среди несовер-
шеннолетних и молодежи очень сложно, в связи с тем, что его проявления различные5. 

Несовершеннолетние и молодые люди не могут сразу стать экстремистами или вступить в 
экстремистскую группу без каких-либо причин. Все это происходит постепенно, в первую оче-
редь, у них формируются антисоциальные свойства личности задолго до вступления в экстре-
мистскую организацию и совершения преступления, которые уже являются основанием для но-
вой социальной оценки как экстремиста или преступника. В связи с этим, организация всех ме-
роприятий по профилактике и противодействию экстремизма среди несовершеннолетних лиц и 
молодежи организациями по делам молодежи является одной из первых задач на сегодняшний 
день. 

Стоит указать на необходимость проведения политики, которые будут способствовать объ-
единению усилий каждой семьи, школы, общественных организаций. Решение этих проблем, 
связанных с профилактикой экстремизма, среди несовершеннолетних лиц и молодежи — это 
одна из первых важнейших задач современного общества и нашего государства6. 

Религия «Ислам» должна нести мир и добро, а не насилия и убийства людей. Исходя от это-
го в первую очередь, наше будущее молодое поколение с детства должны усиленно проводить 
профилактику религиозного экстремизма. Данными вопросами по профилактике экстремизма 
среди несовершеннолетних лиц в Республике Казахстан занимается с 2013 года учебно-
методический центр развития образования. Прошли обучение не только учителя, но и 350 ди-
ректоров школ по религиоведческому модулю курсов повышения квалификации. В данной ра-
боте по проведению семинаров-тренингов принимают активное участие представители управле-
ния по делам религий, преподаватели Вузов, ученые, доктора и профессора нашей страны. По 
проведенному анализу Ассамблеи народа Республики Казахстан, религиозная ситуация в стране 
стабильная7.  

 Подводя итоги, можно говорить, что на сегодняшний день Казахстан признан в мировом 
сообществе страной, где образована собственная модель межконфессионального и межэтниче-
ского согласия. Необходимо отметить что проводимая плодотворная работа МВД и КНБ Рес-
публики Казахстан по профилактике религиозного экстремизма среди несовершеннолетних лиц 
и молодежи, а также общественных институтов, — Ассамблеи народа Казахстана в нашем госу-
дарстве зародилась особая атмосфера доверия, солидарность и взаимопонимания, когда каждый 
гражданин Республики Казахстан, независимо от религиозной принадлежности, обладает и 
пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, которые указаны и гарантируемы в Кон-
ституции Республики Казахстан.

                                                 
1. Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 года с изменениями и дополнени-

ями на 16.11.2015 года. // www.zakon.kz. 
2  Астемизов З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. — М., 1970. 
3  Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года № 31 // www.zakon.kz. 
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4  Поссенти В. Рост секуляризации или подъем религий? // Вторая навигация. Альманах. — Запорожье: Изда-

тельство «Дикое поле», 2006. Выпуск № 6. 
5  Закон РК «О противодействии экстремизму» от 15.02.2005 года № 31-III ЗРК, с изменениями и дополнениями 

на 16.11.2015 г. // www.zakon.kz. 
6  Тузельбаев Е.О., Дейхин Н.М. Терроризм и религиозный экстремизм в Центральной Азии: Учеб.пос. — Коста-

най, 2002. 
7  Комитет по делам религий Министерства культуры РК о количестве культовых сооружений в РК // Комитет по 

делам религий [веб-сайт]. URL: КДР. gov.kz/ / Statistika / kultovye_sooruzhenija. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

Торговля людьми является комплексным уголовным преступлением с высокой степенью 
латентности, в борьбе с которым особая роль принадлежит стратегиям и методикам 
распознавания подобных (криминальных) ситуаций и выявления преступлений. 

Опыт правоприменительной практики в Республике Казахстан и других стран указывает на 
то, что торговля людьми в большинстве случаев сопряжена с рядом других преступлений. 
Сопутствующими составами в данном случае часто являются махинации с документами, 
организация притонов, вовлечение в занятие проституцией, изнасилование, создание 
организованных преступных группировок и др. Для преступлений, связанных с использованием 
рабского труда, это в основном тяжкие телесные повреждения, побои, ограничение свободы, 
издевательства, угрозы и т.п. 

В Уголовном кодексе РК статья 128 — торговля людьми включает куплю-продажу или со-
вершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатацию либо вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации. 

Преступлениями, связанными с торговлей людьми, признаются и предусмотренные различ-
ными статьями деяния: 

- принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (116 статья УК 
РК); 

- похищение человека (статья 125 УК РК); 
- незаконное лишение свободы (статья 126 УК РК); 
- вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (статья 134 УК РК); 
- торговля несовершеннолетними (статья 135 УК РК); 
- вовлечение в занятие проституцией (статья 308 УК РК); 
- организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (статья 

309 УК РК)1. 
В этой связи, уголовные дела по ст. 128 УК Республики Казахстан возбуждаются чаще всего 

как сопутствующие при расследовании других преступлений, реже – по заявлениям 
потерпевших, их родственников или в ответ на другие поступившие «сигналы». 

Значительные трудности в выявлении и расследовании преступлений, связанных с 
торговлей людьми, вызваны спецификой работы с потерпевшими, частыми отказами последних 
сотрудничать со следствием. Разрешение данных проблем требует от ряда сотрудников 
правоохранительных органов (в том числе и следователей) определенных знаний, в частности, о 
социально-психологических портретах наиболее типичных групп лиц, ставших жертвами от 
торговли людьми. Данные сведения могут служить ориентиром для выявления предполагаемых 
жертв торговли людьми. Кроме того, знание психологических особенностей потерпевших 
позволит следователю строить более эффективное взаимодействие с ними в процессе рассле-
дования данного вида преступлений, получать от них более полную и правдивую информацию о 
преступлении, привлекать их к сотрудничеству со следствием. 
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Если рассматривать социально-психологические особенности потерпевших от преступле-
ний, связанных с торговлей людьми, то следователи должны представлять, с какой категорией 
пострадавших им чаще всего придется сталкиваться по данному виду преступлений. Потому что 
среднестатистический социальный портрет жертвы включает пол и возраст жертвы, данные о 
социальном происхождении, образовании и профессии, семейном  положении, трудоустройстве 
и уровне доходов2. 

Среднестатистический психологический портрет жертвы торговли людьми  может быть 
основан на том, что в ситуацию рабства чаще попадают люди с характерными психоло-
гическими особенностями, а в  результате применяемых к ним в процессе эксплуатации 
различных  способов воздействия у данных лиц проявляются последствия специфических  
психологических  травм. Опытный специалист может распознать признаки таких постравма-
тических стрессовых травм,  использовать данную информацию для  идентификации жертв 
торговли людьми и более правильного (эффективного, щадящего) общения с ними. 

Наиболее явными подобными признаками являются: расстроенное мышление, спутанность 
сознания, расстройство  памяти и сна, высокая степень возбуждения, тревожность и др. 

Если рассматривать психологические особенности женщин-потерпевших от торговли с 
целью сексуальной эксплуатации и специфику общения с ними, то это основная часть 
потерпевших от преступлений, предусмотренных ст. 128 УК РК, больше половины из которых 
находятся в возрасте от 18 до 25 лет3. 

Согласно проведенному нами анализу у потерпевших от преступлений данного вида 
женщин наблюдается ряд характерных особенностей. В большинстве это женщины со «слабой» 
психологической структурой, они застенчивы, у них повышенная впетчатлительность, низкая 
самоценка, резкая самокритика, склонность к продолжительным переживаниям, имеется комп-
лекс неполноценности, ранимость, они зависимы от других, склонны переживать свои проблемы 
молча, не делясь ими с окружающими. На таких женщин угрозы и запугивания гораздо большее 
влияют, чем на других. Чаще  всего в основе психологического портрета таких женщин лежат 
психологические комплексы, возникшие в связи с пережитыми психологическими конфликтами 
или стрессами в детстве (юности).  

Среди данной категории  пострадавших можно выделить несколько групп женщин, 
которые: 

1) искренне верили в возможность выполнять обозначенную при вербовке нейтральную 
работу, но впоследствии были сломлены физически и морально и вынужденны заниматься 
проституцией; 

2) рассчитывали на предлагаемую нейтральную работу, но в случае хорошего приработка 
готовые были оказывать си другие услуги. Однако их принуждали заниматься проституцией со 
всеми и эксплуатировали; 

3) предполагали заниматься проституцией, но не рассчитывали на нещадную эксплуатацию, 
выражающуюся вне оплате, несвободе в выборе, принуждении, издевательствах, необходимости 
обслуживать большое количество клиентов, плохих условиях содержания и т.д.; 

4) повторно попадали в подобную ситуацию. Зачастую – это профессиональные 
проститутки, которые знают, на что идут, готовые ради заработка терпеть любую эксплуатацию 
и не считающие себя жертвами торговли людьми. Если они попадают в условия особо жестокой 
эксплуатации, то считают, что им просто «не повезло». 

Для характеристики пострадавших женщин, (в большей степени относящихся к первым 
двум группам) следует учитывать, что условия жесткой сексуальной эксплуатации и система-
тического насилия оказали на них сильное стрессовое воздействие. Результатом этого могут 
быть: 1) фрагментация памяти, трудности в произвольном воссоздании картины событий, 
представлений о последовательности действий преступников; 2) потеря реального чувства 
времени; 3) апатия, вплоть до безразличия к своей судьбе; 4) возможность принимать решения, 
неадекватные сложившейся ситуации; 5) некоторые нарушения психики (могут проявляться в 
постоянном чувстве страха, горя, отчаяния, плаксивости или замкнутости, в нежелании 
общения, иногда в агрессивном поведении, гневливости и пр.)4. 

Следвательно можно считать, что полученная психологическая травма не позволяет постра-
давшим адекватно оценивать произошедшее, предпринимать оптимальные действия и пра-
вильно строить свое поведение. Это приводит к тому, что к ним начинают относиться не как к 
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жертвам, а как к нарушителям закона (проституткам, незаконным трудовым мигрантам) и 
принимают соответствующие меры — подвергают административному задержанию, штрафам, 
депортации. К страданиям и травмам, полученным во время эксплуатации, добавляются новые 
негативные эмоциональные переживания, которые вызывают недоверие к правоохранительным 
органам и не позволяют  сотрудничать со следствием. 

Кроме того, у таких потерпевших может возникать чувство враждебности по отношению к 
следователю из-за попыток возвратить их к воспоминаниям о неприятном прошлом, вследствие 
чего они могут отрицать сам факт насилия по отношению к ним и отказываться от правдивых 
показаний. Возможны и пробелы в памяти, которые заменяются придуманными внешне 
правдоподобными показаниями. 

Такие потерпевшие очень боятся огласки и мести со стороны торговцев людьми, что не 
располагает к откровенности с представителем правоохранительных органов, вплоть до полного 
отрицания всех фактов. 

Из-за потери веры в хорошие качества людей, боязни обсуждения произошедшего с ними 
(чтобы избежать неприятных воспоминаний, разглашения сообщенных ими  сведений), у таких 
потерпевших в значительной степени происходит блокировка в общении с окружающими. 

При установлении психологического контакта с такими женщинами важно сначала выяс-
нить вопросы об их обустройстве, сомнениях и проблемах. В ходе общения нужно не торопить 
их с ответами, делать перерывы, ни в коем случае не оказывать давления, не допускать 
проявлений осуждения и предвзятого отношения (даже при наличии возможных выраженных 
неприятных для сотрудника личностных особенностей пострадавшей и ее поведения), 
демонстрировать определенное сочувствие, которое не должно переходить в жалость или 
вызывать сомнения в искренности. 

В процессе всего общения следует соблюдать вежливый, уважительный тон и обращение, 
избегать сексуального жаргона, фамильярности, пристального разглядывания. Можно принять 
специфические термины, употребляемые  пострадавшей, но если они не грубые и не вульгарные. 
Нельзя переходить на шутливый  тон, улыбаться в серьезных для допрашиваемой моментах, но 
не стоит напускать на себя и излишнюю серьезность. 

Безусловное позитивное отношение требует не только готовности слушать, не перебивая, но 
также принятия сообщаемой информации без суждения и оценки, несмотря на то, каким бы 
«плохим» или «странным» по мнению следователя это не казалось. 

Следователю необходимо внимательно отслеживать признаки нежелания продолжать 
общение со стороны потерпевшего. В подобных случаях даже сопереживающий допрос следует 
прервать и сделать паузу. На первом месте должны быть терпимость и ненавязчивость в 
общении. 

Способность верно и подробно излагать информацию о преступлении у таких пострадавших 
чаще всего наступает после нескольких допросов, в процессе которых могут быть установлены 
доверительные отношения со следователем, приняты меры по обеспечению их безопасности, в 
ряде случаев – оказана психологическая помощь.

                                                 
1  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 09.01.2018 г.) // https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575252. 
2  Краткий обзор уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии. Оценка потребностей 

мигрантов и общин и управление рисками. // http://www.iom.kz/images/books/2017-DAR-executive-summary-

rus.pdf. 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Президент Республики Казахстана Н.А. Назарбаев в своем послании народу Казахстана 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» отметил: 
«нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граж-
дан всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие 
способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Содержатель-
ность обучения должна гармонично дополняться современным техническим сопровождением. К 
сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестици-
онными проектами и экспортным потенциалом»1. 

Действительно, наступило то время, когда образование в целом играет ключевую роль в 
становлении и развитии нашей страны.  

Высшее образование является результатом усвоения такой совокупности систематизиро-
ванных знаний и навыков деятельности, которая позволяет специалисту самостоятельно и ответ-
ственно решать исследовательские и практические задачи, творчески используя и развивая до-
стижения культуры, науки и техники. Прагматическое понимание высшего образования только 
как приобретения высшей по специальности квалификации не совсем точно раскрывает его суть, 
так как целью высшего образования является развитие личности человека, его интеллектуаль-
ных способностей, нравственных качеств. Задачей высшего образования является осуществле-
ние непосредственного взаимодействия образования и научной деятельности, преподавание 
учебных дисциплин на уровне, максимально приближенном к актуальным достижениям науки и 
практики, повышенные требования к социально-гражданской и деловой подготовке выпускни-
ков учебных заведений2. 

Качество высшего образования выражается в ответственности не только кадрового состава 
высшей школы, не только в грамотном наборе абитуриентов, но и в ответственности образова-
тельного учреждения.  

Контроль, мониторинг, а также выявление рейтинга среди высших учебных заведений осу-
ществляется посредством процедуры проверки независимых аккредитационных организаций, то 
есть прохождения процедуры аккредитации. 

Прохождение процедуры аккредитации — это один показатель определения качества обра-
зования в высших учебных заведениях Казахстана.  

Нормативно-правовую базу в данной области представляют Закон Республики Казахстан 
«Об образовании» от 2007 года, Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккреди-
тации в области оценки соответствия» и иные нормативные акты. 

Аккредитация организаций образования – процедура признания аккредитационным органом 
соответствия образовательных услуг установленным требованиям и стандартам с целью предо-
ставления объективной информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных ме-
ханизмов их усовершенствования3. 

Цель внедрения аккредитации: создание системы обеспечения качества высшего образова-
ния в Республике Казахстан4. 

В законе Республики Казахстан «Об образовании» в статье 9-1 «Аккредитация организаций 
образования» четко прописано, что аккредитация организаций образования осуществляется на 
добровольной основе. Организация образования самостоятельна в выборе аккредитационного 
органа5. 

Однако считаю, что необходимо данную процедуру официального признания органом по 
аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в области образовательных услуг 
перевести в формат обязанности, то есть закрепить на законодательном уровне. Тем самым 
обязать все образовательные учреждения, которые предоставляют высшее образование , прой-
ти данную процедуру. Так как механизм определения рейтинга вузов и рейтинга, мониторинга 
образовательных программ позволит отсеять не качественные и не конкурентоспособные ор-
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ганизации образования. Также это приведет к тому, что на рынке образовательных услуг оста-
нутся «сильные», предоставляющие качественные образовательные услуги высшие школы.  

Задача современных реалий должна заключаться не в открытии множества различных 
университетов по всем областям Казахстана, а в функционировании тех высших учебных заве-
дений, что предоставляют качественные образовательные услуги, чей диплом будет котиро-
ваться и признаваться не только на территории нашего государства, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Преодоление вышеизложенной задачи поможет укрепить позиции Казахстана на между-
народной арене.  

В Республике Казахстана на сегодняшний день функционируют две аккредитационые орга-
низации — Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании 
(НКАОКО) и Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР).  

Слово аккредитация произошло от латинского слова credo, что означает доверие, признание, 
то есть процесс аккредитации учебного заведения означает его признание на соответсвие 
определенным требованиям в области высшего образования. Не вызывает сомнений тот факт, 
что именно процедура аккредитаций есть вектор обеспечения качества образования. Независи-
мые уполномоченные аккредитационные органы после определенного мониторинга высшего 
учебного заведения, мониторинга образовательных программ принимают соответствующее ре-
шение. В решении полностью прописывается современное состояние аккредитуемого образова-
тельного учреждения с его замечаниями либо рекомендациями с дальнейшим устранением.  

Решение по аккредитации — ответственный шаг, требующий научно обоснованной 
технологии оценки. Системообразующим элементом технологии является перечень показателей 
деятельности учреждения, рассматриваемый в качестве предмета оценки на всех этапах 
процедуры оценивания6. 

В качестве показателей рассматриваются основные направления деятельности учреждения: 
наращивание учебного и материально-технического потенциала учреждения образования, орга-
низация образовательного процесса, научно-исследовательская и научно-методическая деятель-
ность. Нормативными критериями показателей выступают количественные и качественные ха-
рактеристики деятельности: наличие/отсутствие, эффективность, степень выраженности и т.д.7 

Аккредитация, в свою очередь, делится на две формы: институциональная и специализиро-
ванная (программная), то есть при прохождении институциональной аккредитации имеет место 
быть аккредитации учреждения в целом, а при специализированной аккредитации – аккредита-
ция отдельных образовательных программ.  

Стандарты институциональной аккредитации охватывают все стороны деятельности вуза и 
включают следующие направления: 

1. миссия вуза и соответствие целей и задач миссии; 
2. планирование деятельности вузов и ее эффективность; 
3. руководство вузом и менеджмент; 
4. студенты и условия их личностного развития; 
5. образовательные программы и оценка качества знаний выпускников; 
6. деятельность профессорско-преподавательского состава и эффективность преподавания; 
7. научно-исследовательская деятельность и ее эффективность; 
8. финансирование вуза и финансовая устойчивость; 
9. обеспеченность вуза материально-техническими библиотечными и информационными 

ресурсами8. 
Стандарты содержат нормативные требования критерий к оценке деятельности вуза и явля-

ются основным документам для экспертов при подготовке отчета по самооценке и проведении 
внешнего аудита9. 

Специализированная (программная аккредитация) заключается в поддержании внутренней 
системы обеспечения качества и в проведении специальной внешней процедуры оценки каче-
ства и имеет своей задачей получение ответа на вопрос: отвечает ли программа академи-
ческим/профессиональным стандартам аккредитующего органа10. 

В ходе специализированной аккредитации оцениваются такие аспекты, как определение по-
требностей в специалистах, предвидение ожиданий всех заинтересованных сторон, понимание 
развития рынка трудовых ресурсов, отражение в политике и стратегии образовательной про-
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граммы основополагающих принципов и стратегии образовательной программы, основополага-
ющих принципов всеобщего менеджмента качества11. 

С развитием системы образования, изменением социально-экономических условий будет 
совершенствоваться и модифицироваться перечень показателей. Еще более гибко могут реаги-
ровать на самостоятельные системы образования критериальные значения показателей аккреди-
тации, расчет которых производится в определенный период времени. Процедура ежегодного 
обновления данных о деятельности вузов позволяет проводить мониторинговые исследования 
состояния высшей школы и судить о приоритетных направлениях ее развития. Но важно пони-
мать, что показатели, используемые для принятия решения, будут выступать в качестве вектора 
целенаправленного движения всей системы образования и определять ее развитие12. 

Система аккредитации в Республике Казахстан стремится обеспечить и сохранить наилуч-
шие традиции отечественного образования, при этом учитывая мировые тенденции развития, 
формируя при этом свой собственный механизм управления качеством высшего образования.

                                                 
1  Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые воз-

можности развития в условиях четвертой промышленной революции» // 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-

narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g (дата обращения 29.04.2018 г.). 
2  Кусаинов А. Развитие образования: проблемы и перспективы. — Алматы, 2005. С. 183.  
3  Омирбаев С.М. Доклад советника Министра образования и науки РК Национальная модель институциональной 

аккредитации вузов. — Шымкент, 2007. 
4  Там же. 
5  Закон Республике Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 – III «Об образовании» (с изменениями и дополнения-

ми по состоянию на 28.12.2017 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747#pos=0;0 (дата обращения 

29.04.2018 г.). 
6  Наводнов В.Г., Геворняк Е.Н., Мотова Г.Н., Петропавловский М.В. Аккредитация высших учебных заведе-

ний в России: Уч. пос. — Йошкар-Ола, 2008. С. 27. 
7  Там же. 
8  Руководство по организации и проведению процедуры самооценки в высших учебных заведениях: Метод. пос. 

— Астана, 2013. С. 5-6. 
9  Там же. 
10  Там же. 
11  Руководство по организации и проведению процедуры самооценки образовательных программ высшего и по-
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Общество в своей текущей стадии развития не допускает наделение человека статусом вещи 
или имущества. Рабство являлось элементом многих культур, однако постепенно от него отказа-
лись. Так, в Российской Империи в 1861 году император Александр II отменил крепостное пра-
во, которое справедливо можно рассматривать как одну из форм рабства. Сейчас рабство и тор-
говля людьми – транснациональные преступления, а государства осуществляют сотрудничество 
в борьбе с данными негативными явлениями. 

Рабство – это система общественных взаимодействий, при которой одно лицо находится в 
подневольном состоянии у другого лица, обладающего в отношении него возможностью владе-
ния, пользования и распоряжения. 

Статья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. Одной из задач Уголовного кодекса Российской Федера-

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118752
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118752
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747#pos=0;0
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ции, закрепленных в ч. 1 ст. 2, является охрана прав и свобод человека и гражданина. В Декла-
рации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой 8 сентября 2000 года, государ-
ства-члены заявили об усилении мер по борьбе с международной преступностью, включая тор-
говлю людьми1. Основным актом международного права, в котором отражается отношение 
большинства государств мира к торговле людьми, является Конвенция ООН о борьбе с торгов-
лей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г2. 

Торговля людьми относится к преступлениям транснационального характера, что обуслов-
лено прежде всего международно-правовым запретом использовать человека как вещь 
(ст. 4 Конвенции прав человека и основных свобод), а все страны-участники Организации Объ-
единенных Наций признают торговлю людьми преступным деянием. 

Наиболее простым, на наш взгляд, будет являться такая дефиниция исследуемого явления: 
торговля людьми – это юридический факт, представляющий собой совершение сделки, в кото-
рой человеку был присвоен статус вещи. Расширив смысл данного определения и придав ему 
уголовно-правовую направленность, можно сформулировать следующее определение: торговля 
людьми – это запрещенное международным и национальным законодательством общественно 
опасное деяние, представляющее собой совершение различных сделок с приданием человеку 
статуса вещи, а также вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершен-
ные в целях его эксплуатации. 

В российском уголовном законе торговля людьми признается преступным деянием в ст. 
127.1 УК РФ. Для более полного понимания данного преступления необходимо представить 
краткий анализ его уголовно-правовой характеристики. 

Так, непосредственным объектом данного преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие право человека на свободу и личную неприкосновенность, свободно рас-
поряжаться собой, своими правами, а также трудом3. Дополнительным объектом может высту-
пать здоровье человека, отношения собственности и др. 

Объективная сторона состоит в купле-продаже человека и совершении иных сделок в отно-
шении него, а также вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершен-
ные в целях его эксплуатации. Под иными сделками понимаются аналогичные гражданско-
правовым сделкам деяния, например, дарение, мена и т.п. Вербовка – это наем, набор или при-
влечение (в том числе путем обмана, шантажа, угроз) лиц для их последующей продажи; пере-
возка – перемещение потерпевшего из одного местоположения к другому на любом виде транс-
порта; передача – временное «вручение» потерпевшего другим лицам после совершения в отно-
шении него сделок; получение – временное принятие потерпевшего после его купли-продажи 
или иных сделок в отношении него; укрывательство – сокрытие потерпевшего от органов госу-
дарственной власти или иных заинтересованных лиц (родственники, близкие, друзья)4. 

Субъективная сторона данного состава преступления выражается в умышленной форме ви-
ны в виде прямого умысла. Обязательна цель эксплуатации человека лишь при вербовке, пере-
возке, передаче, укрывательстве или получении. Примечание 2 раскрывает смысловое содержа-
ние эксплуатации человека, под которой понимаются использование занятия проституцией дру-
гими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное 
состояние. Расширенное толкование эксплуатации человека предполагает также извлечение ор-
ганов5, однако в российском уголовном законе данное деяние образует квалифицированный со-
став преступления, предусмотренный п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Пункт «а» ч. 3 ст. 127.1 УК 
РФ предусматривает две формы вины, в которых совершение действий, указанных в ч. 1 данной 
статьи, предполагает умысел, а причинение смерти – неосторожность. Корысть (т.е. желание 
преступника приобрести материальную выгоду) выступает основным мотивом торговли людь-
ми, однако таковым может являться и личная неприязнь, а также национальная, расовая или 
иная ненависть. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, общий, то есть физическое вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 лет, однако п. «в» ч. 2 данной статьи предусматривает 
наличие специального субъекта – лица, использующего свое служебное положение. 

Потерпевшим может являться как мужчина, так и женщина, причем без ограничительных 
возрастных рамок, а также не имеет значения дееспособность или вменяемость жертвы. Для 
правовой оценки не является важным наличие какой-либо связи потерпевшего с виновным (род-
ственная связь, подчинение и т.п.). 
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Общественная опасность торговли людьми выражается в том, что контрагенты таких «сде-
лок» распоряжаются человеком как имуществом, а «покупатель» в результате акта купли-
продажи (дарения, мены) получает возможность полного контроля над потерпевшим и распоря-
жения им6. 

Дискуссионным является вопрос о признании человека предметом данного состава пре-
ступления. Если признать человека предметом преступления, то тогда потерпевшего возможно 
признать объектом такой «сделки», которая на первый взгляд аналогична гражданско-правовой 
(купля-продажа, дарение, мена)7. Данная позиция, по нашему мнению, недопустима как с точки 
зрения гражданского и уголовного законов, так и с точки зрения норм морали и нравственности. 
Как отмечают некоторые исследователи, человек в рамках юридической науки не может рас-
сматриваться как объект физического мира – важно учитывать его духовно-интеллектуальные и 
личностные качества8. 

Другим аспектом, характеризующим исследуемое явление, является международный харак-
тер преступной деятельности, связанной с торговлей людьми. Это обусловлено наличием 
огромного количества ратифицированных международных договоров, обеспечивающих проти-
водействие данной преступной деятельности. Таким образом, современная торговля людьми 
тесно связанна с нелегальным перемещением потерпевших через государственные границы раз-
личных государств9. 

Торговля людьми является одним из самых общественно опасных для международного со-
общества запрещенных деяний. Многие государства объединяются для того, чтобы полностью 
ликвидировать рабство и торговлю людьми как явления в текущей действительности, так как 
они обладают наивысшей степенью аморальности и недопустимости. К сожалению, данные ата-
визмы современного человечества в наибольшей степени присутствуют на Ближнем Востоке и в 
Африке, что обусловлено высоким уровнем преступности, низким уровнем жизни, а также не-
стабильной политической обстановкой в государствах данных регионов. 

Российская Федерация, являясь страной-членом ООН, оказывает противодействие преступ-
ным организациям, занимающимся торговлей людьми, а также принимает участие в совершен-
ствовании международного и национального законодательства в области борьбы с рабством и 
торговлей людьми.
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неральной Ассамблеи ООН, принятая Генеральной Ассамблеей 30 июля 2010 года). 
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Административная ответственность является наиболее распространенной среди всех разно-
видностей юридической ответственности. Каждый день тысячи людей и организаций нарушают 
различные правила и положения, за которые следует наказание и штрафы. 

Именно само административное правонарушение (т.е. неправомерное поведение) лежит в 
основе привлечения лица к административной ответственности. Административное правонару-
шение является неправомерным, виновным (преднамеренным или безрассудным) действием или 
бездействием лица, или незаконным действием или бездействием юридического лица, за совер-
шение которого законодательство (кодекс) об административных правонарушениях предусмат-
ривает административную ответственность. 

Сущность и определение административного правонарушения дано в статье 25 КоАП РК1. 
Административное правонарушение совершается предумышленно в случае, когда лицо осознает 
незаконный характер его действий (бездействий), предвидит его негативные и опасные для 
окружающих последствия и желает их наступления, или же предполагает их наступление либо 
относятся к ним равнодушно. В первом случае умысел называется прямым, потому что человек 
желает наступления негативных последствий. Во втором и третьем случаях намерение является 
косвенным, поскольку человек прямо не хочет вредных последствий, но преднамеренно позво-
ляет им наступить или не заботится об этих последствиях. 

Анализ сущности административного правонарушения, его состава приводит к выделению 
трех основных признаков: противоправности, виновности и наказуемости деяния. 

Первый признак означает, что совершение этого акта (действия или бездействия) обязатель-
но нарушает правовую норму. Никакие действия не могут быть признаны в качестве админи-
стративного проступка, и последующая применяемая административная ответственность не мо-
жет быть понесена в связи с тем, что нормы права не были нарушены. 

Виновность деяния подразумевает, что деяние совершается при осознании вины. Отсут-
ствие вины никоим образом не позволяет рассматривать этот акт (даже если он является неза-
конным) в качестве административного проступка или поведения. Вина человека, совершившего 
такое неправомерное поведение происходит в двух формах: умысла и неосторожности. Вина де-
яния указывает на то, что оно совершается либо умышленно, либо по неосторожности2. 

Так как любое поведение лица выражается в определённом внешнем акте (действии или 
бездействии), то неправомерное поведение административного или иного характера может быть 
только в виде двух возможных вариантов —противоправном действии или противоправном без-
действии. Действие всегда определяется как это активное нарушение установленного запрета 
или невыполнение обязанности, законного требования. В то время как пассивное невыполнение 
обязанности, возложенной на физическое или юридическое лицо, будет бездействием.  

Содержание в неправомерном поведении всех признаков, характеризующих состав админи-
стративного правонарушения будет служить единственным основанием привлечения лица к ад-
министративной ответственности за его совершение. В случае отсутствия признаков состава ад-
министративного проступка в деянии за его совершение административной ответственности не 
будет. Примером может служить следующий случай. Суд №2 одного из районов Западно-
Казахстанской области в ходе рассмотрения административного дела по факту сообщения в пра-
воохранительные органы заведомо ложной информации о факте совершения коррупционного 
правонарушения. 

В Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции по области от правонарушителя поступило заявление по факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями акимом сельского округа Н-ского района Западно-Казахстанской об-
ласти. Согласно представленным материалам дела, по заявлению было проведено досудебное 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnaya-otvetstvennost.html
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расследование, в результате которого уголовное дело в отношении акима было прекращено по 
п.2 ч.1 ст.35 УПК РК, в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. 

На основании вышеизложенного, прокурором Н-ского района Западно-Казахстанской обла-
сти было начато административное производство в отношении гражданина, сообщившего орга-
ну, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложной информации о факте коррупционного пра-
вонарушения. 

На судебном заседании подсудимый вину признал, при этом указав, что не предполагал и не 
знал, что факты, указанные им в заявлении, не подтвердятся. Также на судебном заседании было 
установлено, что события, указанные в заявлении правонарушителя, не в полной мере, но все-
таки имели место, но в них не обнаружено признаков никакого правонарушения. Установлено, 
что заявитель заблуждался относительно правовой оценки поступка акима сельского округа3. 

Таким образом, суд установил, что в действии лица, подавшего заявление, отсутствует как 
объективная сторона правонарушения, так и его субъективная сторона, которая характеризуется 
только прямым умыслом и тем самым не обнаружен состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст.439 КоАП РК. 

На основании статьи 741 ч.1 п.2 КоАП РК, производство по делу об административном пра-
вонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению вследствие отсутствия в 
деянии состава административного правонарушения. 

На основании закона постановлением суда дело об административном правонарушении в 
отношении гражданина, привлекаемого к административной ответственности по ст.439 КоАП 
РК, было прекращено, так как в его действиях не имеются признаков состава административно-
го правонарушения. 

Схожие признаки состава административного правонарушения в комплексе образуют всем 
известные четыре элемента состава административного правонарушения. К этим элементам от-
носятся: 1) объект; 2) объективная сторона; 3) субъект; 4) субъективная сторона. 

Объектом административного проступка (правонарушения) называют блага, социальные 
интересы, то есть общественные отношения, которые охраняются административным законода-
тельством. В качестве примера объектом административного правонарушения можно указать 
права граждан, физических лиц в таком административном правонарушении как нарушение за-
конодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, 
предусмотренного ст. 526 КоАП РК. 

Также объектом административного проступка можно назвать общественный порядок и 
общественную безопасность в правонарушениях в области охраны окружающей природной сре-
ды и природопользования. Указанные общественные отношения, интересы, которые нарушают-
ся путем совершения противоправных деяний, и есть объект состава соответствующего админи-
стративного правонарушения4. 

Объективной стороной административного правонарушения является система характери-
стик, предусмотренных законом, которые определяют внешнее проявление данного преступле-
ния. Объективная сторона характеризует административный проступок как проявление внешне-
го поведения преступника и включает, прежде всего, такие элементы и характеристики состава 
административного правонарушения как действие или бездействие и вытекающие из этого 
вредные последствия. 

Например, нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения мо-
гут выражаться в различных противоправных действиях: 1)превышении установленной скоро-
сти движения; 2)несоблюдении требований дорожных знаков, проезде на запрещающий сигнал 
светофора; 3)пересечении сплошной линии разметки и др. Опасными последствиями этих дей-
ствий чаще всего могут быть: создание опасности в ходе дорожного движения, воспрепятство-
вание движению другим участникам движения, создание аварийной ситуации и др. 

Еще одной характеристикой противоправного деяния и наступивших вредных последствий 
составной частью объективной стороны административного проступка является и такой при-
знак, как причинно-следственная связь между этим проступком и наступившими в результате 
него негативными последствиями.  

Установление причинно-следственной связи — это выявление обстоятельств появления 
негативных последствий5. 

Субъектом административного проступка может быть только вменяемое физическое лицо 
(16 лет). Не подлежит административной ответственности лицо, которое во время совершения 
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административного проступка (действий или бездействия) находилось в состоянии невменяемо-
сти, что означает, неосознание этим лицом фактического характера и противоправности своих 
действий (бездействия) или лицо не могло руководить ими вследствие хронического психиче-
ского расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики. 

В административном или ином законодательстве субъекты различаются как общие, так и 
специальные. Общие субъекты — это любые вменяемые лица, достигшие установленного ко-
дексом возраста, специальные же субъекты должны обладать обязательно дополнительными ха-
рактеристиками, например, это — должностные лица, водители, несовершеннолетние, а так-
же субъекты, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных 
положений о службе — военнослужащие, лица, имеющие специальные звания. 

Наконец, еще одним элементом состава административного проступка является субъектив-
ная сторона, под которой подразумевают психическое отношение субъекта (физического лица) к 
совершенному им противоправному действию (бездействию) и его негативным последствиям. 

Основным признаком субъективной стороны является вина лица, совершившего админи-
стративный проступок.  

В ряде случаев из закона следует, какая форма вины характерна для того или иного, хотя и 
не установлена законодателем прямо, но она косвенно ясна из сущности и характера деяния. 
Например, ч.1 статьи 596 КоАП РК — нарушение правил расположения транспортного средства 
на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (движение по пешеходным дорож-
кам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения) — из характера деяния 
вытекает, что такие действия могут быть только умышленными. 

Необходимо отметить, что лицо, совершившее административный проступок, может быть 
привлечено к административной ответственности только при наличии всех предусмотренных 
законом признаков состава административного правонарушения.

                                                 
1  Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с измене-

ниями и дополнениями по состоянию на 16.04.2018 г.) // https://online.zakon.kz. 
2  Бахрах Д.Н. Административное право. — М., 1993. С. 79. 
3  http://zko.sud.kz/rus/news/administrativnoe-delo-prekrashcheno-za-otsutstviem-sostava-administrativnogo-

pravonarusheniya. 
4  Административное право Республики Казахстан. Часть Общая: Учебник. — Алматы: Жетi жарғы, 1996. С.100. 
5  Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. — Алматы: ТОО «Баспа», 

2000. С. 182. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСТАНОВКИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Обстановка совершения преступления — это те объективные условия, при которых проис-
ходит преступление. Обстановка совершения преступления является объектом изучения различ-
ных наук: уголовного права, уголовного процесса, криминалистики. Каждая из них выделяет в 
этом объекте свой предмет исследования. 

Нормы уголовного права и соответствующие положения науки уголовного права являются 
основополагающими для криминалистики. В частности, это касается понятий основных научных 
категорий, таких, как преступление, состав преступления, ситуация преступления. В связи с 
этим, исследуя вопрос об обстановке совершения преступления, необходимо прежде всего про-
анализировать подход к решению данной проблемы в уголовном праве. 

Обстановка совершения преступления содержит информацию о методах и приемах дей-
ствий преступника, его личностных свойствах и качествах, использованных орудиях преступле-
ния, времени (давности) совершения преступления, идентификационных признаках способа его 
осуществления и других его параметрах, а также о механизме преступления в целом1. 

https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31635588
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Изучение обстановки совершения преступления позволяет выявить способы сокрытия пре-
ступления. Преступники и другие лица в целях сокрытия преступления могут прибегать к со-
крытию преступного характера события, предмета посягательства, преступника, способа совер-
шения преступления, орудий и средств совершения преступления, формы вины преступника, 
мотива и цели совершения преступления, следов преступления. 

Исследование обстановки совершения преступления состоит в изучении «временного и ди-
намического порядка связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения 
и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать картину процесса его совершения»2. 

Это определяется тем, что вряд ли существует возможность раскрыть преступление, если не 
будет установлена последовательность действий его участников, не определены этапы этого со-
бытия (подготовка, совершение, сокрытие преступления). Однако следует отметить, что не во 
всех преступлениях существуют три этапа, в частности, это касается неосторожных преступле-
ний. 

Следственное действие будет эффективным тогда, когда осуществляющее его лицо, помимо 
должной юридической подготовки, будет обладать такими качествами, как умение анализиро-
вать результаты, полученные при изучении обстановки совершения преступления. 

Вся деятельность следователя связана с поступлением и переработкой различной информа-
ции, в том числе полученной при изучении обстановки совершения преступления. Но получение 
этой информации связано со свойствами различных материальных объектов и зависит от инди-
видуального запаса знаний следователя о методике собирания информации об обстановке со-
вершения преступления. Чем большим объемом информации об обстановке совершения пре-
ступления обладает следователь, тем больше вероятность принятия им правильного решения в 
любой следственной ситуации. 

Для правильной организации изучения обстановки совершения преступления важна инфор-
мация, характеризующая район, где работает следователь. Еще Ганс Гросс писал об этом, ука-
зывая, что следователь должен быть ориентирован, а это значит, что он «должен хорошо озна-
комиться со своим участком, с местностью, теми лицами и учреждениями, которые являются его 
ближайшими помощниками, с возможными местными условиями, способами облегчения работы 
и затруднениями, вообще со всем, с чем ему придется считаться или входить в соприкосновение, 
со всем, что может быть полезно ему или вредно». Подобная информация придает работе следо-
вателя целеустремленный характер при изучении обстановки совершения преступления. 

Чтобы раскрыть и расследовать конкретное преступление, необходимо детально изучить 
ход, течение преступной деятельности, в которых, собственно, и реализуются все элементы об-
становки совершения преступления. Их изучение дает возможность следователю понять внут-
ренние закономерности события преступления, а иногда и раскрыть преступление. 

Процесс изучения элементов, обстановки совершения преступления в ходе следствия может 
иметь определенную последовательность. В первую очередь должны исследоваться элементы 
обстановки совершения преступления, от которых зависит возможность пресечения преступле-
ния. 

Важным направлением деятельности по раскрытию преступлений является выявление закономер-
ной связи между обстановкой совершения преступления и обстоятельствами, подлежащими до-
казыванию по уголовному делу. 

Системно-структурный метод исследования предполагает, что обстановка совершения пре-
ступления является одной из составных частей структуры преступления, существует только в 
рамках преступления, взаимосвязана со всеми остальными элементами упомянутой структуры. 
Так, материальные последствия преступления не могут проявиться вне элементов среды, которые 
составляют обстановку совершения преступления. С другой стороны, результат преступной дея-
тельности обязательно накладывает определенный отпечаток на обстановку совершения пре-
ступления, изменяя ее, что впоследствии дает возможность судить о механизме совершенного 
преступления. 

Обстановка совершения преступления тесно связана и с объектами преступной деятельно-
сти. Одни из них являются частью той среды, которая становится обстановкой совершения пре-
ступления (вещи при кражах из квартир), другие приобретают свойства элементов обстановки уже 
в ходе события преступления (умысел направлен на кражу, но во время совершения преступле-
ния потерпевший вернулся, и преступник совершил убийство). Качества предмета преступной 
деятельности или потерпевшего способны наложить отпечаток на обстановку совершения пре-
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ступления (например, совершить кражу объемного предмета с охраняемой территории можно 
только при соответствующей обстановке). И наоборот, обстановка может оказывать влияние на 
выбор предмета преступного посягательства (например, при кражах в магазинах самообслужи-
вания преступник выбирает только то, что рассчитывает незаметно вынести). 

Обстановка совершения преступления имеет определенные связи и со средствами преступ-
ной деятельности. Так, конкретная обстановка, сложившаяся в начале преступления, может по-
влиять на выбор преступником средств совершения преступления (так часто случается в быто-
вых преступлениях). И наоборот, имеющиеся в распоряжении преступника средства преступной 
деятельности, которыми он хорошо владеет, побуждают его приискивать, создавать или ожидать 
соответствующих условий (так часто случается при кражах с применением технических 
средств). 

По некоторым видам преступлений с обстановкой их совершения тесно связаны мотивы и 
цели преступной деятельности. Являясь отражением преступных потребностей личности, пока-
зателем его интересов, мотивы и цели дают возможность выявить определенные свойства, каче-
ства и признаки преступника, тем самым, сужая круг лиц, среди которых следует искать винов-
ного. Цель как результат его преступной деятельности, с одной стороны, направляет и регулиру-
ет преступную деятельность человека, а, с другой, — зависит от обстановки совершения пре-
ступления, возможностей преступника, имеющихся у него средств и ряда других обстоятельств. 
Сведения о них формируют у следователя представления о личности преступника и иных эле-
ментах структуры преступления. Мотив как побудительная причина, повод к действию может 
дать следователю хотя бы предположительные сведения о влечениях, эмоциях, потребностях 
человека, совершившего преступление. Цели и мотивы могут быть изменены сложившейся об-
становкой (например, благоприятная обстановка позволяет преступнику, совершившему хули-
ганские действия, еще и ограбить потерпевшего), и, наоборот, сложившиеся у преступника цели 
и мотивы нередко реализуются им только в наиболее благоприятной для него обстановке. Это, в 
частности, характерно для многих умышленных, заранее подготовленных преступлений. 

Обстановка совершения преступления связана с субъектом преступления, способна прямо 
или косвенно указывать на физические, психические, социальные и профессиональные свойства, 
качества и признаки личности. 

При этом недостаточно только исследовать обстановку совершения преступления, отыскать 
следы преступника и выявить другие обстоятельства. Необходимо проанализировать все полу-
ченные в ходе расследования данные, установить наличие связей обнаруженных на месте про-
исшествия следов с элементами состава конкретного преступления. Именно наличие связи меж-
ду обстоятельствами, подлежащими доказыванию, по конкретному преступлению и его факти-
ческой обстановкой дает возможность выдвинуть обоснованные версии о происшедшем и, про-
веряя их, собрать необходимые доказательства для установления лица, совершившего преступ-
ления. 

Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что элементы обстановки совершения пре-
ступления являются обязательными элементами структуры практически каждого преступного 
деяния, так как вне материальной среды, являющейся важнейшей составной частью обстановки, 
совершение преступлений вообще невозможно. Однако роль и влияние обстановки на процесс 
преступной деятельности не одинаковы. 

Взаимосвязи между обстановкой совершения преступления и обстоятельствами, подлежа-
щими доказыванию по уголовному делу, можно использовать в раскрытии и расследовании пре-
ступлений в ситуациях, когда отдельные обстоятельства преступления не известны (например, 
при разработке версии о лицах, совершивших данное преступление). Обстановка совершения 
преступления служит «несущим каркасом», который объединяет в единую систему все элемен-
ты механизма преступления3. 

Знание взаимосвязи между обстановкой совершения преступления и обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию по уголовному делу, дает возможность установить неизвестные об-
стоятельства, подлежащие доказыванию (время, способ и т.д.) при расследовании конкретного 
уголовного дела, а также выявить оптимальные пути поиска необходимой следствию доказа-
тельственной информации. 

Таким образом, под обстановкой совершения преступления предлагается понимать систему 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, в пространственных границах которых 
происходит взаимодействие участников преступления, а также различных иных обстоятельств 
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объективной среды, сложившихся на определенный момент расследования и оказывающих вли-
яние на формирование следов преступления, раскрытие и расследование преступления.

                                                 
1  Василиади А.Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение: Автореф. дис… канд. 

юрид. наук. — М., 1988. С. 14. 
2  Кустов A.M. Механизм преступления: теория и практика. — М., 2001. С. 164. 
3  Ишигеев B.C. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: 

дисс... канд. юрид. наук. — СПб., 1996. С.66. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Миграционная политика на современном этапе является одной из наиболее актуальных 
проблем государства. Связано это, в первую очередь, с тем, что в связи с распадом СССР мигра-
ция в Казахстан приобрела массовый характер, особенно из государств СНГ, где во многих слу-
чаях жизненный уровень значительно ниже.  

Миграционная политика, являясь составной частью внешней и внутренней политики стра-
ны, представляет собой целую систему социально-экономических, идеологических и политико-
правовых мер по регулированию миграционных процессов, которые в Казахстане имеют в ос-
новном две стороны — международная иммиграция и внутренняя миграция на территории 
Республики Казахстан1.  

Рост числа мигрантов, в том числе увеличение нелегальной миграции, обусловили необхо-
димость формирования новой миграционной политики государства, ее правовых основ, созда-
ния системы государственных миграционных органов, отвечающих потребностям создавшейся 
социальной обстановки. Все это должно способствовать эффективному управлению миграцион-
ными процессами с целью обеспечения прав мигрантов и в то же время защиты интересов госу-
дарства.  

На миграционную политику влияют различные обстоятельства, в том числе демографиче-
ские, трудовые и др.  

Демографические проблемы являются существенным фактором, влияющим на 
современную миграционную политику. Причем, особый акцент в текущей миграционной поли-
тике Республики Казахстан делается на добровольное переселение соотечественников в 
Республику Казахстан. В своем выступлении на III Всемирном курултае казахов, проживающих 
за рубежом, в работе которого принимал участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
он подробно остановился на этом вопросе (29 сентября 2005 года, в г.Астане). Первый Всемир-
ный курултай казахов состоялся в 1992 году в Алматы, второй — в 2002 году в Туркестане.  

На курултай прибыло свыше 300 делегатов из 32 стран дальнего и ближнего зарубежья, в 
том числе, из Китая, Австрии, Норвегии, Чехии, Италии, Сингапура, Египта, а также более 200 
представителей со всех областей Казахстана и городов Алматы и Астаны.  

На развитие современной миграционной ситуации влияет так же и присоединение 
Республики Казахстан к международному рынку труда. Только за 2013 г. в Республике Ка-
захстан по официальным данным статистики прибыло 17 230 иностранных граждан, из них 15 
598 — из стран СНГ. Миграция обусловлена, с одной стороны, — использованием иностранной 
рабочей силы на территории Казахстана, а с другой, — выездом казахстанских граждан на рабо-
ту за рубеж2.  

Сегодня миграционная политика направлена на привлечение иностранных работников с це-
лью заполнить нишу малоквалифицированной и низкооплачиваемой работы, а также для при-
влечения в казахстанскую экономику образованных кадров.  

http://www.zakon.kz/person/1
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Развитие миграционной политики требует и изменения в системе государственных органов 
исполнительной власти РК в сфере миграции, их функций и полномочий. Для повышения эф-
фективности государственного регулирования в сфере миграции целесообразно совершенство-
вать как систему государственных органов исполнительной власти РК, так и функции, и полно-
мочия миграционных органов.  

Большой объем нормативно-правовых актов в сфере миграции, отсутствие их классифика-
ции, неточность применяемой правовой терминологии, — все это создает сложности в примене-
нии норм права, а также в формировании миграционного института административного права. 
Необходима разработка четкого понятийного и категориального аппарата миграционного инсти-
тута и введение его в нормативные акты.  

Научные исследования по вопросам миграции населения проводились в рамках социологии, 
демографии, экономики, а также права. В то же время в науке административного права не было 
целостного юридического анализа административно-правовых основ в сфере миграции. Этим 
обуславливается актуальность проведенного научного исследования. Подготовленное исследо-
вание ставит своей задачей восполнить этот пробел посредством анализа теоретических работ, 
действующих нормативно-правовых актов, международно-правовых норм и сфомулировать на 
основе этого выводы и предложения.  

В связи с тем, что долгое время не было нормативно-правовой базы, часто менялась система 
государственных миграционных органов исполнительной власти, в научных исследованиях, мо-
нографиях по административно-правовому регулированию в сфере миграционной политики в 
РК затрагивались лишь те или иные аспекты исследуемой проблемы. С изменением ситуации в 
стране соответственно изменилось и административно-правовое регулирование в сфере мигра-
ционной политики. В связи с чем появилась потребность обобщить на научном уровне норма-
тивно-правовые основы, теорию и практику в данной области. Для административно-правовой 
науки институт миграции является сравнительно новой областью исследования. На общетеоре-
тическом уровне в раскрытии тематики по административно-правовому регулированию можно 
назвать работы Б.А.Адамова, А.Божкараулы, Д.Н. Бахраха, М.Я.Лунева, М. Таранова, 
И.А. Омарова и многих других ученых-административистов. В области прав и свобод человека и 
гражданина — работы O.E.Кутафина, Е.К.Кубеева, Г.З. Кожахметова, С.К.Амандыкова и др. В 
области исследования иммиграции — работы А.Ыскак, К.Бодаухан, внешней миграции — 
B.А. Ионцева, А.Н. Каменского, C.B. Рязанцева и т.д.  

Несмотря на проведенные исследования, остался несформированным и недостаточно разра-
ботанным понятийный аппарат миграционного института. Применение различной терминологии 
для обозначения одного и того же понятия, нечеткость формулировок создают дополнительные 
сложности, как для правоприменительной практики, так и для формирования единых правовых 
основ в сфере миграции в Республике Казахстан. До настоящего времени не проведена класси-
фикация нормативно-правовых актов в исследуемой области. Формирование нормативно-
правовых основ регулирования связано с существенными изменениями миграционной политики 
государства. Таким образом, остается еще много проблем в области миграции, которые нужда-
ются в научном изучении.  

На основе теоретических положений действующего законодательства и практики следует 
провести комплексное исследование проблем административно-правового регулирования ми-
грации населения, разработать и сформулировать предложения по совершенствованию норма-
тивно-правовых актов в рассматриваемой сфере.  

Можно сформулировать следующие задачи исследования:  
1. Показать состояние миграционной политики в РК и, соответственно, развитие правовой 

базы регулирования общественных отношений, возникающих в указанной сфере.  
2. Классифицировать административно-правовые нормы в соответствии с основными 

направлениями государственного регулирования в сфере миграции. 
3. Проанализировать систему государственных органов исполнительной власти в сфере ми-

грации.  
4. Провести систематизированный анализ функций и полномочий государственных органов 

исполнительной власти в сфере миграции.  
5. Сформулировать предложения по совершенствованию системы государственных органов 

исполнительной власти.  
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6. Систематизировать административные правонарушения в сфере миграции и сформулиро-
вать предложения по совершенствованию норм КоАП. 

Думаем, что необходимо комплексно исследовать проблемы административно-правового 
регулирования в сфере миграционной политики в Казахстана, связанные с обеспечением права 
человека на свободу передвижения. Необходимо провести анализ действующих нормативно-
правовых актов, их классификацию, выявление противоречий между действующими норматив-
но-правовыми актами в сфере миграции и постоянно развивающимися общественными отноше-
ниями в этой сфере. Данная задача исходить из все возрастающего значения административно-
правового регулирования в данной области, а также дальнейшей перспективы его развития в 
рамках государственной миграционной политики, направленной на обеспечение права на свобо-
ду передвижения, выбора места жительства и пребывания.  

Для решения проблем, возникающих при реализации миграционной политики, необходимо 
придать самостоятельный статус органу исполнительной власти — Комитету по миграции РК, 
путем переподчинения его непосредственно Президенту РК. Тем самым данный орган будеть 
иметь возможность реализовать соответствующие функции в сфере миграции, в том числе по 
формированию общей стратегии государственной миграционной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору, оказанию государственных услуг.  

Мы предлагаем систематизировать нормы КоАП РК об ответственности за нарушение ми-
грационных правил. В связи с расширением сферы административной ответственности многие 
составы административных правонарушений, содержащиеся в главе 25 КоАП РК «Администра-
тивные правонарушения, посягающие на установленный порядок режима Государственной гра-
ницы Республики Казахстан и порядок пребывания на территории Республики Казахстан», вы-
ходят за рамки ее объекта или включены в иные главы КоАП РК. Необходимо объединить их в 
одной главе и соответственно расширить объект охраны, предусмотренный в двадцать пятой 
главе, что предполагает соответственно изменение названия этой главы — «Административные 
правонарушения в области защиты государственной границы РК и обеспечения соблюдения ми-
грационных правил РК».  

Таким образом классфикационый состав адмистративного правонарушения позволит рас-
смотреть данный институт права комплексно, предоставит возможность выделить специфиче-
ские особенности каждой группы правовых актов, а также выявить недостатки того или иного 
направления в административно-правовом регулировании отношений в сфере миграции. На наш 
взгляд, целесообразно миграционные правовые акты подразделить на группы по направлениям 
регулирования. Так, в одну из групп можно выделить акты, направленные на становление основ 
в сфере регулирования миграции, а в другую — правовые акты, регулирующие вопросы въезда в 
Республику Казахстан и выезда из Республику Казахстан, перемещения и проживания на терри-
тории Республики Казахстан иностранных граждан и лиц без гражданства. Третья группа право-
вых актов будет направлена на регулирование в сфере трудовой миграции. Четвертая — в сфере 
вынужденной миграции. В пятую группу предлагаем включить нормативно-правовые акты, 
направленные на регулирование формирования и функционирования госдарственных органов 
исполнительной власти в сфере миграции.

                                                 
1  Современная демографическая ситуация в Казахстане: Научное издание. — Алматы: КИСИ при Президенте 

Республики Казахстан, 2004. — 78 с. 
2  Численность и миграция населения Республики Казахстан от 21.04.2013 // emigrant.name/novosti-

zarubezhya/migraciya-naseleniya-kazaxstana. 
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А.Божқараұлы — Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 

конституциялық және халықаралық құқық кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ДАУЫС БЕРУДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  
ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ТӘРТІБІ 

Қазақстан қоғамында болып жатқан демократиялық үрдістер демократияны қалыптастыру 
мен дамытудың маңызды институттарының бірі болып табылатын сайлау жүйесін одан әрі 
жетілдіруді талап етеді. 

Егемендік жылдарында өткізілген сайлау науқандары Қазақстан Республикасының қолда-
ныстағы сайлау заңнамаларының электораттық іс-шараларды жалпыға танымал халықаралық 
нормалар мен демократиялық стандарттарға сәйкес өткізуге жеткілікті құқықтық негіз болып 
табылатынын көрсетті. 

Жинақталған тәжірибе сайлауларды дайындау және өткізу жүйесіндегі бірқатар кемшілік-
терді айқындады. Бұл кемшіліктер көбінесе сайлау комиссияларының жұмысын ұйымдастыру 
деңгейінің төмендігі, дауыстарды санау және сайлау қорытындыларын шығару механизмінің 
жетілдірілмеуі, сайлау процесіне қатысушылардың сайлау заңнамалары нормаларын сақтамауы 
салдарынан орын алады. 

Бүкілхалықтық дауыс беру арқылы билік органдарын қалыптастыру — бұл бүкіл демокра-
тиялық саяси жүйенің негізін қалайтын процедура. Сондықтан да дауыс беру қорытындысын 
шығарудың “айқын” да, әділ болуын қамтамасыз ету — үлкен саяси маңызы бар міндет1. 

Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, аталған проблеманы шешу 
жолдарының бірі сайлау процесінің барлық кезеңдерін ұйымдастыру мәселелерін шешуге, 
соның ішінде сайлауды жоспарлау, дайындау және өткізу кезеңдеріне, сайлаушылар есебін 
жүргізуге автоматтандырылған ақпарат жүйесін енгізу болып табылады. 

Сондай-ақ, автоматтандырылған жүйелер әртүрлі деңгейдегі сайлау комиссияларының 
жұмыстарын тиімді ұйымдастыруға, дауыс беру қорытындысын нақты уақыт режимінде 
шығаруға және оны ақпаратты бейнелеу құралдары мен электрондық бұқаралық ақпарат 
құралдарының көмегімен еліміздің әрбір азаматына тез арада жеткізуге жағдай жасайды. 

Аталған мәселеде біздің республикамызда, сайлау жүйелерін қазіргі заман талаптарына сай 
жетілдірудің объективті қажеттілігін ескере отырып, «Сайлау» мемлекеттік автоматтан-
дырылған ақпараттық жүйесін («Сайлау» ААЖ) құру жолымен кешенді шешімін тапты. 

2004 жылы пайдалануға енгізілген «Сайлау» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 
сайлауды ұйымдастыру мен өткізу процесін автоматтандыру, барлық технологиялық кезең-
дерден “адам факторы” деп аталатын теріс әсерді мейлінше жою арқылы олардың тазалығына 
қол жеткізу мәселелесін шешуге мүмкіндік берді. 

Дауыс берудің электрондық жүйесін енгізу мемлекеттің саяси өміріндегі маңызды оқиға 
болды. Қандай да болмасын қоғамдық маңызы бар жаңашылдық сияқты, бұл оқиға да көпшілік 
қауым тарапынан үлкен қызығушылық туғызды: біреулер жаңа сайлау технологиясын қолдаса, 
енді біреулер күдікпен қарады. Жүйенің қарсыластары кез келген бағдарламалық жасақтама 
бөгде біреулердің араласуларынан қорғалмайды, бұл жүйені енгізу дауыс беру қорытындысын 
бұрмалауға әкеліп соғуы мүмкін деген пікір білдірді. «Сайлау» ААЖ-нің жақтастары бұл жүйені 
енгізу сайлауды айқын және ашық етеді деп санады. 

Қазақстан Республикасы электрондық сайлау жүйесін дайындауға және оны қолданысқа 
енгізуге автоматты сайлау процедурасындағы әлемдік тәжірибені есепке ала отырып кіріскенін 
атап өту керек2. 

Біздің елімізде автоматтандырылған ақпарат жүйесін құруға Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2003 жылғы 4 сәуірдегі Қазақстан халқына Жолдауында сайлаушылар тізімін 
жасаудың, дауыс берудің және дауыс саны мен сайлау қорытындыларын анықтаудың автоматты 
жүйесін енгізу туралы тапсырмасы бастама болды. 

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 14 сәуірдегі Конституциялық Заңымен «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Заңға сайлауларды электронды сайлау жүйесін пайдалана 
отырып өткізудің ерекшеліктерін реттейтін толықтырулар енгізілді. 
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«Сайлау» автоматтандырылған ақпарат жүйесі концепциясының негізінде сайлауды 
дайындау барысында қолданылған ақпараттарды жинақтау, өңдеу, сақтау және беру тиімділігін 
арттыру, барлық деңгейдегі сайлау комииссияларының қызметіне, олардың сайлауды ұйым-
дастыру мен өткізу барысында жедел өзара ықпалдастығына ақпараттық қолдау көрсету дең-
гейін арттыру сияқты негізгі міндеттер жатыр. Сонымен қатар, дауыстарды санау және сайлау 
қорытындыларын анықтау сияқты сайлау процедураларын автоматтандыру, ақпараттар базасын 
рұқсатсыз кіруден сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеті қойылды. 

«Сайлау» автоматтандырылған ақпарат жүйесінің әзірленген жобалық және пайдалану 
құжаттарын, құрамына саяси партиялардың өкілдері кірген сараптау комиссиясы мұқият 
зерделеді. 

Сараптау тобының тұжырымына сәйкес, 2004 жылғы 15 қыркүйекте электрондық сайлау 
жүйесін қабылдау жөніндегі Мемлекеттік комиссия «Сайлау» автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесін пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойды. «Сайлау» ААЖ-ін сервистік жүйелі-
техникалық қамтамасыз ету, сүйемелдеу және әкімшілік ету үшін «Қазақстан Республикасы 
Орталық Сайлау комиссиясының инженерлік-техникалық орталығы» республикалық мемле-
кеттік кәсіпорны құрылды3. 

2004 жылдан бастап жүйе нақты сайлау іс-шараларында кезең-кезеңімен қолданыла 
бастады. 

Жүйе алғашқы рет 2004 жылғы 5 қыркүйекте шығып қалғандардың орнына мәслихат 
депутаттарын сайлау кезінде тәжірибе ретінде Астана қаласының 4 сайлау учаскесінде 
қолданылды. 

Ал, 2004 жылғы 19 қыркүйекте Парламент Мәжілісінің депутаттарын сайлау кезінде 
«Сайлау» ақпараттық жүйесі 961 (10%) сайлау учаскелерінде, 2005 жылы 4 желтоқсанда Қа-
зақстан Республикасы Президентінің кезекті сайлауында 1447 (15%) сайлау учаскелерінде 
қолданылды. 

«Сайлау» ААЖ қолданылған учаскелер саны байланыс каналдарының техникалық жай-күйі, 
сондай-ақ электрондық дауыс беруді біртіндеп енгізу туралы ЕҚЫҰ/ДИАҚБ-ның ұсынысы 
есепке алына отырып, анықталды. Бұдан басқа, бұл сайлау учаскелерінде сайлаушыларға 
электронды сайлау жүйесін немесе қағаз бюллетеньдерді пайдалану арқылы дауыс беру тәсілін 
таңдау мүмкіндігі ұсынылды. 

Орталық сайлау комиссиясының 2003-2005 жылдар бойы жүргізген жұмыстарының 
нәтижесінде ақпарат жинау, дауыстарды санау және сайлау нәтижелерін ашық әрі жариялылық 
жағдайда беру жөніндегі міндеттерді жедел жүзеге асыратын автоматтандырылған ақпараттық 
жүйе жасалды. «Сайлау» ААЖ-і барлық сайлау іс-шараларында айтарлықтай сенімді жұмыс 
істеді және шетел бақылаушылары жағынан көптеген оң баға алды. 

Мамандардың ойынша «Сайлау» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі Қазақстан 
Республикасының сайлау туралы қолданыстағы заңнамаларына толығымен сәйкес жасалған. 
Жүйе «бір сайлаушы бір кандидат үшін — бір дауыс» принципі бойынша жұмыс істейді. 

Ол сайлау процесінің айқындығын, ашықтығын және ақпараттылығын қамтамасыз етеді, 
сондай-ақ ақпараттар қорына рұқсатсыз кіруден толық қорғалған. Интернет және басқа да 
жалпылай қолданылатын тысқары желілермен байланысы жоқ, тек қана қорғалған, арнайы 
бөлінген байланыс каналдары арқылы жұмыс істейді, жүйеге бөгде адамдардың араласуына жол 
бермейді. 

«Сайлау» ААЖ-сі сайлаушыларды есепке алудан бастап, дауыстарды санау, қорытынды 
қаулыларды басып шығаруға дейінгі барлық процедуралардың сайлау комиссиялары мүше-
лерінің араласуынсыз, автоматтандырылған түрде өткізілуін қамтамасыз етеді. Сайлау 
қорытындысы дауыс беру аяқталған бойда бірден белгілі болады. 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйе сайлау процедурасын оңтайландырумен қатар, 
сайлауды өткізу кезінде уақыт пен материалдық ресурстарды көп үнемдеуге мүмкіндік беретін 
болғандықтан, оның тартымдылығы да арта түседі. 

Кез келген ақпараттық жүйе ақпараттық технологиялар саласындағы қазіргі заманғы 
үрдістерге сай жетілдірілуі тиіс. 

2004 жылғы Парламент Мәжілісінің депутаттарын сайлаудан кейін «Сайлау» ААЖ 
сайлаушылардың дауыс беру процедурасын мейлінше қарапайым ету туралы тілегін ескере 
отырып, жетілдірілді4. 
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2005 жылғы желтоқсанда еліміздің Президентін сайлау кезінде мобильдік терминалдың 
орнына банкоматты немесе таксофонды қолдануға үйренгендердің барлығына таныс кәдімгі 
смарт-картаны елестетіндей сайлаушының электронды картасы қолданылды. Айта кететін бір 
жай, сайлаушының, өз дауысы құпиясының сақталатынына кепілі болуы үшін, бірнеше 
карточканың кез келгенін таңдап алу мүмкіндігі болды. 

«Сайлау» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жетілдіру жөнінде жұмыстар қазіргі 
уақытта да жалғасуда. Бұл жұмыс барысында сайлаушылардың, саяси партиялар мен үкіметтік 
емес ұйымдардың, сонымен қатар, халықаралық ұйымдар мамандарының да тілектері есепке 
алынып отыр. 

Атап айтқанда, ЕҚЫҰ/ДИАҚБ сарапшыларынан жүйенің интерфейсін, “кандидаттардың 
ешқайсына емес” деп дауыс берген кезде жүйе дәлелдеуді сұрайтын етіп, өзгерту жөнінде 
ұсынысы болды. Сонымен қатар, олар сайлаушылардың берген дауыстарын қолмен санау қажет 
болған жағдайда дауыстың есебі қағазда қайталанып жазылу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. 
Барлық айқындалған кемшіліктерді электрондық сайлау жүйесін 2009-2011 жылдары дамыту 
тұжырымдамасы аясында, жүйені бұдан да жоғары сатыға көтеру және жетілдіру процесінде 
жою жоспарланған. 

Бұл кезеңде қолданыстағы жүйенің бүгінгі күні қолда бар арнайы жабдықтары мен 
бағдарламалық қамтамасыз етілуін одан әрі жетілдіру әрі жаңа үлгілерін жасау, сонымен қатар, 
оның нормативтік-құқықтық және әдістемелік қорын жоғары сатыға көтеру көзделіп отыр. 

Болашақта сайлау учаскесінде сайлаушының электронды картасын санайтын принтер 
қондырғысын (“есептегіш”) орнату мүмкіндігі қарастырылуда. Бұл жаңалық енгізілген жағ-
дайда, терминалда дауыс бергеннен кейін сайлаушы есептегішке келіп, тиісті картақа-
былдағышқа электрондық картасын қояды да, арнайы терезеден қағаз лентасында басылып 
шыққан өзінің дауыс беру қорытындысын көреді. Қағаз лента арнайы мөрленген контейнерде 
болу керек. Сайлаушы өзінің таңдауын көзбен шолып көріп, картасын алған кезде қағаз лента 
оралып, дауыс беру қорытындысы терезенің арғы жағына жылжиды. Содан кейін дауыс беруші 
карточканы сайлау комиссиясының мүшесіне немесе операторға өткізеді. 

Даулы жағдай туа қалса, қағаз лентадағы басылымның көмегімен дауыс беру қоры-
тындысының дұрыстығын тексеруге болады. Бұдан басқа, учаске бойынша есептегіштің 
энергияға тәуелсіз жадында сақталған дауыс берудің барлық нәтижелерін қағазға басып шығару 
мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Сонымен қатар, «Сайлау» ААЖ-ны бақылау және ақпараттар 
қорына енуді басқару жүйесін одан әрі жетілдіру, желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
басқарудың бірыңғай орталығын құру да жоспарда бар. 

Сайлау іс-шараларында жаңа ақпарат технологияларын (Интернет желісін, ұялы 
байланысты, бір қала шегінде сымсыз байланысты) пайдалану мүмкіндігін зерттеуге де үлкен 
назар аударылатын болады. 

Негізгі міндеттердің бірі — қолданыстағы электрондық дауыс беру жүйесін халықаралық 
талаптар деңгейіне көтеруге мүмкіндік беретін ІSO 9001:2000 сапа стандарттарын және 
аппараттық-бағдарламалық жүйенің тиісті сертификациясын енгізу жөнінде іс-шаралар өткізу. 
Елімізде қоғамды демократияландыруға, әртүрлі деңгейдегі жергілікті атқару органдарының 
басшыларын сайлауды енгізуге бағытталған саяси реформалардың жалғасуы электрондық дауыс 
беру жүйесін дамытуға үлкен ықпал етіп отыр. Бұл ретте, халықты біртіндеп неғұрлым көбірек 
тарта отырып, электрондық сайлау жүйесі қолданылатын сайлау учаскелерінің санын жоспарлы 
түрде ұлғайту қажет. Сондықтан, сайлау іс-шараларын электрондық сайлау жүйесін пайдалана 
отырып, өткізу мүмкіндігі бар сайлау учаскелерін көбейте түсу, электрондық дауыс беру 
жүйесінің ресурстары таусылған техникалық жабдықтарын ауыстыру — біздің алдымызда 
тұрған міндеттердің бірі. 

Қазақстан Республикасының әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіруге ұмтылы-
сы, қоғамды демократияландыру процестері еліміздің дамуында жаңа үрдістерді, мемлекеттік 
басқарудың неғұрлым ашық механизмдерін іске қосуды қажет етіп отыр. Осыған байланысты 
“электронды үкімет” жүйесімен өзара ұдайы ықпалдастықты талап ететін мемлекеттік даму 
бағдарламалары пайда болуда. 

Біздің мемлекеттің соңғы жылдары ақпараттық технологиялар саласында қол жеткізген ірі 
жетістіктердің бірі болып табылатын «Сайлау» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі демок-
ратияны одан әрі дамытуға және нығайтуға қызмет етуі тиіс. Өйткені ол, жоғарыда атап 
өтілгендей, сайлау науқандарын ұйымдастыру мен өткізу процестерін автоматтандыруға, оның 
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айқындығына қол жеткізуге, азаматтардың сайлау құқығын Конституцияға және Қазақстан 
Республикасының сайлау заңнамаларына, халықаралық құқықтың сайлау процестерін ұйым-
дастыру саласындағы жалпы мойындалған принциптері мен нормаларына сәйкес, жаңа 
ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Сонымен, Қазақстан Республикасындағы электронды сайлау ол халыққа, мемлекетке, 
демократияға қажет, әрі маңызды. Қазақстан Республикасында сайлау жүйесіне автоматтан-
дырылған ақпарат жүйесін енгізсе, өте пайдалы, әрі тиімді болар еді. Себебі, автоматтан-
дырылған ақпарат жүйесін енгізсе, Қазақстан Республикасының азаматтары мен қоса жоғарыда 
отырған адамдар да уақытты тиімді пайдалана алады. Автоматтандырылған ақпараттық 
жүйемен сайлау жүйесі өтетін болса, сайлау жүйесінің дауыс парақтарын реттеп, оны түгендеуге 
уақыт кетпейді, әрі қорытындылау да тез, әрі тиімді болмақ. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасы сайлау арқылы өзінің демократиялық таңдауын 
жасау арқылы еліміздің жарқын болашақтағы даму жолын таңдап алады. Сондықтан да, Қа-
зақстан Республикасының сайлауына саяси сауатты, саналы және де сайлау құқығы бар 
азаматтардың бірауыздан ат салысуы — басты шарт. Барлық сайлаушылардың түйсігінде біз тек 
қажетті, парасатты, білімді азаматтарды таңдап, біз өзіміздің жарқын болашағымыз үшін дауыс 
береміз деген түсінік қалыптасса, ол қоғамның кемелденгенінің көрінісі болары хақ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается активное развитие института 
брачного договора. Желание заключить брачное соглашение у граждан РФ возникает в резуль-
тате влияния успешного опыта западных стран в данной сфере и повышения уровня правовой 
грамотности населения нашей страны. В силу своей молодости институт брачного договора еще 
недостаточно проработан с законодательной точки зрения. Кроме того, из-за небольшого опыта 
применения брачных соглашений на практике и недостаточной осведомленности в некоторых 
правовых вопросах, зачастую супруги недостаточно подробно расписывают условия брачного 
договора, из-за чего возникают трудности в будущем. В частности, это касается закрепления в 
брачном соглашении условий об ответственности и исполнении обязательств. В связи с этим 
изучение института брачного договора, в том числе рассмотрение возможной ответственности 
сторон за нарушение соглашения, является актуальным.   

Брачное соглашение по своей правовой природе представляет собой разновидность граж-
данско-правового договора. Следовательно, при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по нему у одной из сторон наступает гражданско-правовая ответственность, преду-
смотренная главой 25 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ)1. Необходимо отметить, что 
Семейный Кодекс РФ (далее – СК РФ) не содержит норм, предусматривающих ответственность 
за нарушение обязательств по брачному договору. Но это не означает, что субъекты брачного 
соглашения не могут предусмотреть в договоре меры ответственности за нарушение обяза-
тельств самостоятельно. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, «условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами». Таким образом, опираясь на общие нормы о граждан-
ско-правовой ответственности, стороны имеют право определить условия об ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. На практике стороны 
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брачного соглашения довольно редко прописывают в договоре подобные условия, в связи с чем 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами взятых на себя обязательств 
приходится руководствоваться общими положениями об их нарушении, что не всегда позволяет 
разрешить спор2. С нашей точки зрения, высокая гарантия защиты прав супругов при расторже-
нии брака возможна лишь посредством указания в брачном соглашении конкретных мер ответ-
ственности, поскольку только в таком случае супруги могут быть уверены, что понесенные в ре-
зультате нарушения условий договора убытки будут возмещены. В качестве примера можно 
назвать выплату неустойки нарушившим условия брачного договора супругом. Согласно ст. 330 
ГК РФ, неустойка представляет собой штраф либо пени. Если же неустойка брачным договором 
не предусмотрена, то следует полагать, что супруг, чьи права нарушены неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательств, имеет право применить правила законной неустойки. 

Рассмотрим примеры возможной ответственности за нарушение условий брачного соглаше-
ния. Например, брачным договором предусмотрена обязанность одного из супругов регулярно 
оплачивать коммунальные услуги. Однажды супруг не исполнил свою обязанность, из-за чего 
долг и штраф семье пришлось оплачивать за счет общего имущества супругов. Нанесен ущерб 
интересам второго супруга. При закреплении в брачном договоре условия о возмещении причи-
ненных убытков второй супруг имеет право требовать от нарушившего свое обязательство су-
пруга возместить нанесенный ущерб за счет его личных средств. Аналогично наступает ответ-
ственность за неисполнение обязанности по содержанию второго супруга. Например, если брач-
ным договором предусмотрены ежемесячные выплаты со стороны одного из супругов на содер-
жание второго супруга, то в случае неправомерного удержания этой суммы последний имеет 
право взыскать с супруга проценты за пользование денежными средствами. 

В брачном договоре могут присутствовать элементы других гражданско-правовых догово-
ров, в том числе договора дарения. К примеру, брачным договором предусмотрено, что один из 
супругов обязан приобрести для второго супруга ряд определенных вещей (автомобиль, шубы, 
золотые украшения), но, по стечению обстоятельств, выполнить свое обещание не в силах. ГК 
РФ предусматривает возможность отказа от дарения: «даритель вправе отказаться от исполне-
ния договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право» (577 ГК 
РФ). Основанием для законного отказа является изменение имущественного, семейного положе-
ния либо состояния здоровья настолько, что «исполнение договора в новых условиях приведет к 
существенному снижению уровня его жизни». Таким образом, супругу необходимо доказать, 
что сумма его доходов стала значительно меньше доходов на дату заключения брачного согла-
шения. Кроме того, ему потребуется доказать, что покупка данных подарков приведет к суще-
ственному снижению уровня его жизни. Аналогичная ситуация обстоит и с изменением состоя-
ния здоровья супруга. При отсутствии доказательств, второй супруг имеет полное право требо-
вать исполнения брачного договора в натуре (ст. 396 ГК РФ). 

Согласно законодательству РФ, брачное соглашение в нашей стране определяет только 
«имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» (ст. 
40 СК РФ). Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения меж-
ду супругами3. Представляется несколько затруднительным применение имущественной ответ-
ственности за нарушение обязательств неимущественного характера, однако это допустимо.  

Закрепление мер ответственности в случае нарушения условий брачного договора считается 
нормой в западных странах. Институт брачного договора за рубежом более развит, чем в России. 
Брачные соглашения, заключаемые в иностранных государствах, регулируют более широкий 
круг отношений между супругами. Пара имеет право прописать в брачном договоре условия как 
имущественного, так и неимущественного характера. Брачное соглашение может содержать ма-
териальную ответственность супругов за измену, выбор религии, способ воспитания детей, за 
рождение ребенка, расписываются и уточняются супружеские обязанности и т.п. Кроме того, 
обязательно прописываются возможные санкции для каждого из супругов в случае нарушения 
стороной условий договора4. Приведем примеры брачных договоров знаменитых супружеских 
пар, содержащие меры ответственности за неисполнение обязанностей, закрепленных в брачном 
соглашении. Согласно брачному договору, австралийская актриса Николь Кидман обязуется вы-
плачивать своему мужу Киту Урбану 640 000 долларов каждый год, если он не будет принимать 
наркотики. В случае нарушения данного обязательства, при разводе Урбан не получит ничего5. 
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и американский актер Майкл Дуглас заключили брач-
ный контракт, согласно которому за каждый год совместной жизни супруга получает 2,8 милли-
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она долларов, а в случае измены Зета-Джонс имеет право рассчитывать на компенсацию в раз-
мере 5 миллионов долларов. Миллиардер Билл Гейтс закрепил в брачном договоре со своей су-
пругой право на измену один раз в год. Если же данное условие будет нарушено, Гейтс обязует-
ся выплатить супруге 20 миллионов долларов6. Как видим, практика обязательного указания в 
брачном соглашении обязательств за нарушение пунктов договора на западе довольно популяр-
на. Это позволяет супругам чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне и не переживать за 
свое материальное состояние и благополучие своих детей в случае возможного развода.  

Таким образом, для того, чтобы максимально обезопасить свое материальное положение в 
будущем при расторжении брака, лицам, желающим заключить брачный договор, необходимо 
прописать в нем меры ответственности за нарушение условий договора. Так брачное соглашение 
будет представлять собой договор, защищающий их права, а не просто документ, который опре-
деляет только режим имущества супругов.
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Е.Ж. Буранкулов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының 2-курс старшинасы, полиция старшинасы 

САПТЫҚ ДАЙЫНДЫҚ 

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби дайындығы қоғамның үнемі назарында 
және оған қойылатын талап күннен-күнге  күшейіп келеді. Оларға деген көзқарас қоғам мүше-
лерінің жасына, жынысына, әлеуметтік жағдайына, ұлтына қарай бөлінбейді. Әрі құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің біліктілігі олардың сөйлеу мәдениетінен, білімінен, дене шынық-
тыру даярлығынан, нысанды киім кию тәртібінен, жүріс-тұрысынан т.б. әрекеттерінен қай кезде 
де, қай жерде де көрініп тұрады. Ал бұл дағдыларды қалыптастыру үнемі жаттығуды қажет 
етеді. Біз Отан сақшыларына тән ерекше кәсіби даярлықты қажет ететін саптық дайындыққа 
тоқталамыз.  

Саптық дайындық — бұл ведомстволық оқу оpындаpында куpсанттаpды әскеpи тәpтіпке 
үйpетіп, тәpбиелейтін басты маңызды салалардың біpден бірі болып табылады. Саптық дайын-
дық келесі  әpекеттеp аpқылы жасалады: 1) қаpумен оpындалатын саптық дайындық — 
бөлімшенің, взводтаpдың, pотолаpдың, батальондаpдың  және бpигадалаpдың жаяу жөне 
машинамен қозғалысы кезіндегі саптық pеттілігі; 2) қаpусыз оpындалатын саптық дайындық — 
бөлімше мен бөлімдеpдің саптық байқауы, сонымен қатар, ұpыс алаңындағы әскеpи қызмет-
шілеpдің қозғалыс жасау тәсілдеpі1. 

Саптық дайындық күн тәpтібінде қаpастыpылған уақытта өткізіледі. Ол тактикалық 
дайындық, атыс дайындығы және дене дайындығы сабақтаpында, күн сайын өткізілетін 
қозғалыстаp мен сапқа тұpу кезінде жетіле түседі2. 

Оpында бұpылулаp. Саптық және жоpықтық адыммен қозғалыс. Оpында тұpғандаpдағы 
бұpылыстаp: «Оңға!», «Жаpты айналым оңға!», «Солға!», «Жаpты айналым солға!», «Аpтқа 
бұpыл!» пәpмендеpі бойынша оpындалады. 

Аpтқа және солға бұpылу жаpтылай солға бұpылу — сол қол жаққа қаpай сол өкшемен және 
оң аяқтың ұшымен, оңға бұpылу жаpтылай оңға бұpылу — оң қол жаққа қаpай оң өкшемен және 
сол аяқтың ұшымен жүpгізіледі. 
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Бұpылыстаp екі қимыл аpқылы оpындалады: біpінші қимыл, дененің тік қалпын сақтай 
отыpып және тізелеpді бүкпей, алдыңғы тұpған аяққа дененің салмағын салып бұpылу. Екінші  
қимыл, қысқа жол аpқылы екінші аяқты қою кеpек.  

Қозғалыс екі жағдайда жүгіpе отыpып немесе адыммен  жасалады. Адыммен қозғалыс 
жасау кезінде минутына оpташа 110 немесе 120 адым жасау жылдамдығымен жүзеге 
асыpылады, адымның шамасы — 70 немесе 80 см. Жүгіpе отыpып қозғалыс жасау кезінде 
минутына оpташа 165 немесе 180 адым жасау жылдамдығымен жүзеге асыpылады, адымның 
шамасы — 85 немесе 90 см. 

Адым саптық және жоpықтық болып бөлінеді. Саптық адым куpсанттаpдың салтанатты 
шеpумен жүpіп өтуі кезінде, қозғалыстаpы кезінде, әскеpи сәлемдесуді оpындау кезінде, 
бастықтаpдың  куpсанттаpға нұсқау беpуі кезінде, куpсанттаp саптан шыққанда және сапқа 
қайтып оpалғанда және саптық дайындығы сабақтаpында қолданылады. 

Саптық адымдап қозғалыс жасағанда: «Саптық адыммен — Бас!» пәpмені аpқылы 
оpындалады, ал жоpықтық адымдап қозғалыс жасағанда: «Адым — Бас!» пәpменімен 
оpындалады. Алдын ала пәpміні беpгенде дене біpшамаалға қозғалады, пәpмен беpілген кезде 
қозғалыссол аяқтан толық адым жасау аpқылы басталады. 

Саптық адымдап қозғалыс кезінде аяқтың ұшы жеpден 15-20 см жоғаpы көтеpіледі, аяқтың 
ұшы алға созылады,  табанға нық қойылады. Жоpықтық адымдап  қозғалыс жасаған кезінде аяқ-
тың ұшын созбайды және оны жеpге әдетте қалай жүpеді солай қою кеpек, қол және денені еpкін 
ұстап әдеттегідей жүpу кеpек. 

Жоpықтық адымдап  қозғалыс жасағандакомандиpдің  нұсқауымен, сондай-ақ «Тік жүp!» 
пәpмені болғанда саптық адыммен қозғалыс жасау кеpек.  «Еpкін жүp!» пәpмені оpындалғанда 
саптық қозғалыстан жоpықтық адыммен саптық қозғалыс жасауға ауыстырылады. 

«Оpныңда адым — Бас!»  пәpмені беpілгенде оpнында тұpып адым жасауды көpсетеді. 
«Оpныңдадым — Бас!» пәpмені кезінде аяқ оpнында көтеpумен  және түсіpумен  жүpгізіледі,  
аяқ жеpден 15-20 см жоғаpы көтеpіледі және табанға нық түседі. «Туpа!» бұйрығы бойынша 
қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады және алғашқы үш адым саптық болады.  

Қозғалысты тоқтатуға «Тоқта!» бұйрығы оpындалады. Мысалы: «Қатаpдағы полиция 
Сакенов — Тоқта!».  Қозғалыстың жылдамдығын әpтүpлі өзгеpтуге: «Кең адым!», «Қысқа 
адым!», «Жиі адым!», «Сиpек адым!», «Адым!», «Толық адым!» деген пәpмендеpі аpқылы 
оpындалады. 

Куpсанттаpдың саптағы оpындаpын ауыстыpу үшін келесідей пәpмендеp оpындалады: 
«Қатаpдағы полиция Бейсенбай, оңға (солға) екі адым -Бас!» бұл кездеоңға (солға) екі адым 
жасау кеpек. 

Алға немесе аpтқа саптық  адымдаpды  жасау үшін келесідей пәpмендеp оpындалады. 
Мысалы: «Екі адым алға және аpтқа — БАС!»  пәpмендеpі оpындалғаннан кейін  аяқты 
ыңғайлап қоя көтеpіп, алға және аpтқа екі саптық адым басу кеpек. Оңға, солға және аpтқа 
пәpмендеpі оpындалғанда, қолмен жасалатын қозғалыстаp оpындалмайды. 

Қозғалыстағы бұpылыстаp. Қозғалыс кезіндегі бұpылыстаp келесі пәpмендеp аpқылы 
оpындалады: «Оң-Ға!», «Сол-Ға!», «Аpтқа бұpыла — БАС!». Оңға және солға бұpылыс 
жасағанда оpындалатын  пәpмен жеpге оң және сол аяқты қоюмен біpге жасалады. Осы пәpмен 
бойынша сол (оң) аяқпен біp адым жасалып, сол (оң) аяқтың ұшымен бұpылады, бұpылумен біp 
мезгілде оң (сол) аяқты алға созу және қозғалысты жаңа бағытта жалғастыpу қажет. 

Аpтқа бұpылу кезінде оpындалатын пәpмен оң аяқты жеpге қоюмен біp мезгілде беpіледі, 
осы пәpмен бойынша сол аяқпен тағы да біp адым жасау кеpек, оң аяқты алға қаpай жаpты адым 
созу кеpек және біpшама солға — сол қол жаққа қаpай екі аяқтың ұшымен  бұpылып, қозға-
лысты сол аяқпен жаңа бағыт бойынша жалғастыpу қажет3. 

Бұpылыс кезінде қолмен қозғалыс жасау саптық адымның ыpғағымен біpге жүpгізіледі. 
Жүгіpе отыpып қозғалу кезіндегі солға және оңға бұpылу қозғалыстағы адымдай жүpу 
кезіндегідей және оpында тұpып бұpылыс жасаудағыдай адыммен, жүгіpумен бірге үйлестіре іле 
оpындалады. Жүгіpіп келе жатқанда аpтқа бұpылу біp оpында сол қол жаққа қаpай үш есепте 
жүгіpумен жүpгізіледі. 

Қызметкерлердің саптық дайындығы — олардың біліктілігі мен шеберлігінің бір көрінісі. 
Ол куpсанттаpға саптық бойды түзетуге, шиpақтыққа, ептілікке, ұқыптылыққа, тәpтіптілікке, 
жеке саптық тәсілдеpді, бөлімше құpамында қимылдаpды дұpыс және жылдам оpындауға, 
психологиялық орнықтылығын қалыптастыруға бағытталып ұйымдастырылған арнайы оқу-
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әдістемелік үрдіс. Сондықтан ІІМ-нің ведомстволық  оқу орындарында оған үлкен мән беріліп, 
көңіл бөлінеді.

                                                 
1  Алғашқы әскеpи дайындық бағдаpламасы. — Алматы, 2006. 
2  Бұл да сонда. 
3  Бастапқы әскеpи дайындық  негіздеpі. — Қаpағанды, 2002. 

 

Қ.Т. Бұлқанов — Қазақстан Республикасының ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды 

академиясының ҚАжТТКҚЕ қафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры 

БЕЙМӘЛІМ МӘЙІТТЕРДІ ЗЕРТТЕУ КЕЗІНДЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫҚ 
АҚПАРАТТАРДЫ АЛУДЫҢ ЗАМАНУИ МҮМКІНДІКТЕРІ 

Кісі өлтіру, терроршылық актілер, қарулы қақтығыстар, стихиялық актілер кезінде ең 
маңызды мәселелердің бірі — беймәлім мәйіттердің жеке басын анықтау. Жалпы адамды және 
жеке мәйіттерді идентификациялау мүмкіндігі материалды әлемнің теориялық қасиеттерінің 
бейнеленгеніне негізделеді. Бейнеленудің қасиеті объектілердің өзара әрекеттесуінің ұйымдас-
тырушылығы мен күрделігіне, тәуелділігіне байланысты әртүрлі болып көрсетілуі мүмкін1. 
Мәйіттің жеке басын теңдестіру үшін материалды-бекітілген бейнесі олардың тіршілік әреке-
тінің процесінде шаруашылық-тұрмыстық объектілерде арнайы қалуын айқындап алу қажет. 
Беймәлім мәйіттердің табылу саны азайғанына қарамастан, жоғары деңгейде қалуы жалғасып 
келеді. 

Ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасау (адам өлтіру, терроршылық актілер, қарақшылық 
және т.б.), техногенді апаттар, стихиялық апаттар және жергілікті қарулы қақтығыстар кезінде, 
адамдардың көп өлімі болған жағдайда, олардың көпшілігінің аты-жөні беймәлім болып қалады. 
Жыл сайын Қазақстанда ондаған беймәлім мәйіттер жерленеді. Сонымен қатар, мәйіттерді 
тауып-тану жұмыстарында жүйелік кемшіліктерінің қайталануы орын алады. Біріншіден, осыған 
себепші болған ішкі істер органдарының жедел-криминалистикалық бөлімшелерінің қызмет-
керлерімен, сот-медициналық сарапшыларымен өлгендердің жеке басын анықтау кезінде 
өздерінің міндетті кешенді іс-әрекеттерін орындамауымен байланысты. Беймәлім мәйіттерді 
қарап-тексеруді қамтамасыз ету үшін біркелкі көзқарас жоқ2. 

Беймәлім мәйіттерді идентификациялау бойынша құқық қорғау органдарының қызметіндегі 
негізгі кемшіліктерді саралай отырып, келесілерді атап кетуге болады: 

- қарап-тексеру хаттамасын толтыру кезінде стандартты бланкілер қолданбайды. Хаттама-
лар ұқыпсыз толтырылғандықтан, көптеген жағдайларда олардың мазмұны бойынша мәйіттің 
жағдайы туралы жеткілікті ақпаратты алуға мүмкіндік болмайды. Өлгендердің сыртқы келбеті 
мен жеке белгілерін сипаттау көптеген жағдайларда өз бетімен немесе жүйеліксіз орындалады. 
Қарап-тексеру хаттамасының қосымша болып келген фотокестелердегі мәйіттердің фотосу-
реттері сигналитикалық (тану) фототүсірілімнің ережесімен сәйкес келмей орындалады; 

- беймәлім мәйіттерді қарап-тексеру кезінде бейнежазба өте сирек қолданылады. Қарап-
тексеру хаттамаларында олардың үстеріндегі киім-кешектері, өлгеннен кейінгі жағдайларының 
құбылысы, дене жарақаттарының оқшаулануы мен қасиеттері, аумақтық жағдайлары туралы 
толық жеткілікті сипатталмайды. Қиындық туғызатын жерлерден мәйіттерді тапқан кезде, 
қарап-тексеруді толық және сапалы жүргізу қиын болғандықтан, көп жағдайларда секциялық 
зерттеулер басталмай, сот-медициналық мүрдеханада қайталанған қарап-тексеру жүргізілмейді. 
Осындай қарап-тексеру негізсіз сот-медициналық сарапшыларға жүктеледі; 

- көп жағдайларда мәйіттерді тану түсірілімі оларды сойып, сыртқы келбетіне өзгерістер 
еңгізілгеннен кейін ғана жүргізіледі. Кейінгі жылдарда мәйіттің бет әлпетіне туалет сирек 
жасалады. Мәйіттің денесіндегі киім сирек алынады. Егер де мәйіт іріп-шіріген жағдайда, 
сонымен қатар, киімдері ластанған жағдайда болса, олар мүлдем алынбайды. Көбінесе құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері беймәлім мәйттердің киімдерін немесе маталарының 
үлгілерін сақтауын қамтамасыз етпеуі, киімнің жоғалуына себеп болады. Кейбір кезде оларды 
сот-медициналық мүрдеханалардағы қызметкерлер тергеушінің рұқсатынсыз лақтырып 
тастайды; 
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- сот-медициналық мүрдеханаларда мәйіттерді жіберген кезде тергеушілер, прокурорлар 
сараптама тағайындау туралы қаулысында кейін идентификациялауға себеп болатын сұрақтарды 
толық мөлшерде қоймайды (ауызша кейіптеу әдістемесі бойынша сырқы келбетін сипаттау, 
зерттеу үшін қажетті үлгілерді жинау және т.б.). Сот-медициналық сарапшылар «криминалды» 
және «криминалды емес» деп аталатын мәйіттер бойынша өзара еріксіз жұмыс көлемін 
анықтайды, әдетте соңғысы бойынша минималды көлемі зерттеледі. Сонымен бірге, олардың 
санына қандай да бір жарақаттары жоқ қаңқаланған мәйіттер кіреді; 

- шіріген, мумияға айналған мәйіттер табылған кезде, келешекте идентификациялық 
зерттеу жүргізу үшін көптеген жағдайларда биологиялық объектілерді (бас сүйектері, шаштары, 
қандары, ауруға шалдыққан іздері бар сүйек ұлпалары және т.б.) алу шаралары қолданылмайды; 

- бас сүйегі бойынша жәбірленушінің тірі кезіндегі келбетінің графикалық 
реконструкциясы барлық жағдайларда жүргізілмейді. Нақты тұлғаны идентификациялау қажет 
болған кезде де осы жұмыстардың орындалмаған фактілері орын алған; 

- тергеушілер, прокурорлар маман-криминалистерден уақытында орындауды талап етпеу, 
беймәлім мәйіттерді дактилоскопиялау қажеттілігін елемеушілік, олардың қолдарының саусақ 
және алақан көшірмелерінің сапалы алынуына барлық мүмкіндіктерді қолданбау, 
дактилоскопиялық карталарды құруына ұқыпсыз қарау, бұл жұмыстың созылуына жол береді; 

- беймәлім мәйіттерді идентификациялау үшін генетикалық, иммуноферментті, сондай-ақ, 
қарапайым қанды зерттеу және басқа биологиялық материалдарды қолдану өте сирек қолда-
нады. Генетикалық ақпараттардың банкісін құру бойынша жұмыс жүргізілмейді. Тиісті объекті-
лерді алуға және ұзақ уақытта сақтауды қамтамасыз етуге шаралар қолданбайды. Қазіргі 
уақытта сарапшылар идентификациялау мақсатында тиімді және көп шығын қажет етпейтін қан 
мен беймәлім мәйіттің ұлпаларын зерттеу әдістемесін қолдануға әрекет жасайды. Бірақ қажетті 
финанстық құйылымы болмағандықтан, бұл зерттеу әдісі үнемі тойтарылады; 

- ішкі істер органдарының қызметкерлерімен беймәлім мәйіттерді табуымен байланысты 
іздестіру істерінің бірқатары кешігіп қозғалады, істердегі тану карталары ұқыпсыз толты-
рылады. Әр үшінші құжатта барлық қажетті мәліметтер, сонымен бірге, тану фототүсірілімдері 
жоқ болады. Осының барлығы қазіргі күнде бар ақпараттық жүйелер бойынша беймәлім 
мәйіттерді идентификациялау үшін нәтижелі қолдануға кедергі жасайды. Кейбір кезде беймәлім 
мәйіттердің дактилоскопиялық картасы жергілікті есеп жүйесіне мүлдем жіберілмейді және 
тексеріліс жүргізілмейді; 

- мәйіттерді тану жұмыстары көбінесе қалай болса солай, ішкі істер органдарының жедел 
іздестіру мүмкіндігін қолданбай жүргізіледі. Іздестіру істері бойынша жұмыс жоспарларында 
стандартты версиялардың тізбесі болады, олар асығыс тексеріледі. Іздестірудің шекарасын 
кенейтудің айқын қажеттілігіне қарамастан, жедел-іздестіру шаралары мәйітті тапқан аумақтың 
ауданында ғана жүргізіледі; 

- іздестіру істерінде қажетті құжаттар кейбір кездерде болмайды – оқиға орнын қарап-
тексеру хаттамаларының көшірмелері, сот-медициналық сараптаманы тағайындау туралы 
қаулылар, мәйіттермен бірге табылған заттар  олардың сақталған орындары туралы анықтамалар 
және т.б.. Өлген тұлғаларды анықтауға мүмкіндік беретін киімдердің үлгілерінің картасы және 
басқа да материалдар іздестіру істерде толық емес; 

- жаппай ақпарат құралдарының мүмкіндігі идентификациялық жұмыста нашар қолда-
нылады. 

Анық фактілерге қарамастан беймәлім мәйіттерді идентификациялау жұмысы бойынша 
тергеушілер, қылмыстық іздеу қызметкерлері, маман-криминалистер мен сот-медициналық 
сарапшыларының араларында қажетті өзара іс-әрекет жоқ, олардың жағдайы еш жерде 
талданбайды, идентификациялық қызметінің нәтижесін жоғарлату, оның жаңа формасын енгізу 
және кемшіліктерді жою бойынша бағытталған шаралар қолданбайды. Өлген тұлғаны жедел 
анықтау үшін осындай өзара іс-әрекеттің оң тәжірибесі бірлі-жарым жағдайларда таратылды. 

Жоғарыда айтылғандарға негізделе отырып, қазіргі уақытта мәйіттерді идентификациялау 
қылмыстарды ашу және тергеп-тексеру тәжірибесінде ең басты мәселелердің бірі болып қалып 
келе жатқанын атап өту қажет, осыған байланысты беймәлім мәйіттерді табу кезінде құқық 
қорғау органдары қызметкерлерінің тиімді жолын табу мен ең нақты дағдылану мақсатында 
тағы да бір рет осы мәселені қайта қарастыру қажет.

                                                 
1  Исаенко В. Идентификация неопознанных трупов // Законность. — 2001. — № 6. 
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2  Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. — М.: Юрид. ли-

тература. 1987. С.218. 
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институтының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының аға 

оқытушысы, полиция подполковнигі 

АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы  — адам және адамның өмірі, құқық-
тары мен бостандықтары. Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды. Ешкімді азаптауға, оған 
зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай 
жәбір көрсетуге немесе жазалауға болмайды. Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің 
және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар1. 

Мемлекеттік органдардағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен және бизнеспен 
қарым-қатынасын цифрландыру маңызды болып саналады. 

Атап айтқанда, азаматтар өз өтініштерінің қалай қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде 
сапалы жауап алуға тиіс. 

Сот және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге асырылуда. 
Заңнамаға қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның 

әсіре қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді. 
Адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы кеңейді. 
Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен жауапкершілік шегі айқындалды. 
Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін 

қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру қажет.   
Қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында көшелерде және 

адам көп жиналатын қоғамдық орындарда бейнебақылау жүргізетін, азаматтарды анықтайтын 
және жол қозғалысын қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде енгізу керек2.  

Ғылым мен техниканың шапшаң қарқындап дамуы өмiрiмiздi жеңiлдетiп, бұрын қиял болып 
қөрiнген жаңа мүмкiндiктерiмiздi пайдалануға жол берiп отыр. Бiрақ бұл мүмкiндiктерi 
пайдалану, тек адал ойлы азаматтарға ғана емес, басқа да арам ойлы адамдарға да берiлген.  

Компьютерлiк техникаларды қолдану арқылы жасалатын қылмыстарды уақытылы табу 
және ашу бұл қылмыс түрлерiнiң жоғарғы деңгейдегi латенттiлiгiмен қиындыққа ұшырайды 
(мамандардың қорытындысы бойынша компьютерлiк қылмыстардың латенттiлiгi 90% дейiн 
жетедi). Отандық және шетелдiк арнайы әдебиеттердi талдау, қылмыстық iстердi оқу, жедел 
iздестiру, тергеушiлердi, соттарға сұрау жүргiзу бұл қылмыс түрлерiн тергеуде пайда болатын 
негiзгi проблемаларды анықтап бердi. Олар: 

– бiрiншiден, (компьютерлiк техникаларды қолданып жасалатын қылмыстарда) қылмыс 
оқиғасының өзiн табу мен оны дұрыс саралаудың өзi қиын;  

– екiншiден, компьютерлiк ақпараттарды табу, алу, тiркеу және зерттеуге байланысты 
тергеу әрекеттерiн жұргiзгенде маңызды қиындықтар туады; 

– үшiншiден, бұл қылмыстарды тергегенде тергеушiлердiң әдiстемелiк деңгейi мен 
техниканы бiлу деңгейi төмен. Компьютерлiк техникаларды қолданып жасалатын қылмыстарды 
тергеу практикасы бұл қылмыстарды алаяқтық деп саралау қажеттiгiн көрсетуде.  

Компьютерлiк техникалармен жасалатын қылмыстарды тергеуде мынадай негiзгi бағыттар: 
а) компьютерлiк техникаларды қолдану арқылы заңсыз операциялардың жасалғандығын 

куәландыратын фактiлердi жинау; 
ә) кiнәлiмен жасалатын әрекеттердi детализациялау арқылы заңсыз операцияны жасау 

тәсiлдерiмен келтiрiлген зардаптар арасындағы себептi байланысты анықтауға байланысты ша-
раларды ұйымдастыру; 

б) құқыққа қайшы әрекеттермен келтiрiлетiн зиянның мөлшерiн анықтау; 
в) жасалған әрекеттер мен туындаған зардаптар арасындағы кiнәлiнiң қатыстылығын көрсе-

тетiн фактiлердi жинау және бекiту. 
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Бұл бағыттардың әрқайсысы арнайы жұмыстарды шешудi қажет етедi. Бiрақ, бұл қылмы-
старды тергеудiң басты ерекшелiгi — компьютерлiк ақпараттарды жинау мен бекiтуге ерекше 
көңiл бөлудiң қажеттiлiгi болып табылады. Компьютерлiк ақпараттар көптеген жағдайларда 
iстiң фактiлiк жағдайын анықтауға, қылмысты жасауға қатысы бар адамдарды табуға, сонымен 
қатар, қылмыстың iздерiн де табуға көмектеседi. 

Компьютерлiк ақпараттардың ерекшелiктерiн (құжатсыз нысанда сақталатын, құртылудың 
жеделдiгiн және жеңiлдiгiн) ескере отырып, тергеушiлердiң алдында бұл сұрақтарды шешпестен 
қылмысты ашу мүмкiндiктерi болмайтын сұрақтар туындайды. 

Ең алдымен, тергеуге компьютер жүйелерiн және көп қолданушылық желiстер жөнiндегі 
бiлiктi мамандарды тарту қажет. Бiлiктi кәсiпқой бағдарламашыны қатыстырудың қажеттiгiн 
тергеушiлер мен жедел iздестiру қызметкерлерiн сұрау қорытындылары көрсеттi. Тергеушi-
лердiң 50 % ғана компьютердi пайдаланушы деңгейiнде, ал 50 % компьютердiң қызметi жөнiнде 
хабары жоқ екендiгiн айтады. Сонымен бiрге, 92 % астам бағдарламашылар қазiргi деңгейдегi 
техникалық даму барысында компьютердегi тығылған ақпаратты, iзделушi ақпаратты жойып 
алмай табу өте қиын, — дейдi. 

Аталған мамандарды шақыру, сонымен қатар, жауап алу сияқты тергеу әрекеттерiне де 
қатыстыру iстелген қылмыстың техникалық аспектiлерiн анықтау үшiн қажет. 

Қылмыстық ақпараттардың iздерiн зерттеуге жүйелi тәсiл жасамау қылмыстық iстiң негiзсiз 
тоқтатылуына, қылмыстық iстi қозғаудан бас тартуға, келтiрiлген материалдық залалдарды 
жеткiлiксiз қайтаруға, қылмысқа қатысушы тұлғаларды жауапқа тартудың мүмкiн болмауына 
әкеп соқтырады. 

Компьютерлiк техникаларды қолдану арқылы қылмыстарды жасаудың үш типтiк ситуаци-
ясын келтiруге болады: 

1) компьютерлiк желiстi (мәлiметтер базаларын) пайдаланушы немесе иесiнiң өзi 
компьютерге заңсыз ену немесе өзге де заңсыз ену фактiлерiн де тапты, кiнәлi адамдарды да 
тауып, құқық қорғау органдарына хабарлады; 

2) компьютерлiк желiстi (мәлiметтер базаларын) пайдаланушы немесе иесiнi” өзi 
компьютерге заңсыз ену және өзге де әрекеттер фактiлерiн тапты, бiрақ кiнәлiлердi анықтай 
алмай құқық қорғау органдарына хабарлады; 

3) компьютерлiк желiске заңсыз ену немесе өзге де құқыққа қайшы әрекеттер жалпыға аян 
болды немесе жедел iздестiру шараларын жүргiзу барысында анықталды. 

Бұл орайда, тергеушi мен жедел iздестiру қызметкерлерiнiң алғашқы әрi басты мiндетi — 
компьютердiң иесi арқылы компьютерлiк желiске заңсыз ену фактiсiн табу және бекiту.  

Компьютер желiстерiнде ереже бойынша, бағдарламаларды қамтамасыз ету компьютерлiк 
жүйеде болып жатқан барлық жағдайларды барынша толық жазуға жағдай жасайды. Яғни, 
байланысқа түсу қай компьютерден жасалғандығын, ал егер компьютердi идентификациялау 
бағдарламасы анықталса, байланысқа түсудi жасаған компьютердiң пайдаланушысының да атын 
анықтауға болады. 

Желiске енгендiктi көрсететiн электронды ақпараттарды сақтауды қамтамасыз ету тергеушi-
лердiң басты мiндетi болып табылады. Өйткенi, ол қылмыстық iс жүргiзу талаптарын сақтай 
отырып алынатын ақпараттар iс бойынша дәлелдемелер болуы мүмкiн. 

Егер қылмыстық iс қозғалған болса, тергеушi ақпарат иесiне қатты дискiдегi ақпараттарды 
беруге құқылы. Ал, дискiнiң өзiн тергеушi сараптамаға жiбередi. Дискiнi әрi қарай талдау 
қаскүнемнің не жасап үлгергендiгiн, жүйеге қалай кiргендiгiн, желiске кiруге қолданылған 
компьютердiң қайда екендiгiн анықтауға мүмкiндiк бередi. 

Нақты жағдайды анықтай отырып, тергеушi келесi болжамдарды келтiруiне болады: 
1) ұрлық осы қаржы мекемесiнiң қызметкерiмен жасалған немесе осы қызметкерге 

жақындығы бар адамдармен жасалған; 
2) қылмыс адамдар тобымен бұл мекеменiң қызметкерлерiмен бiрге жасалған; 
3) қылмыс бұл несие қаржы мекемесiнiң қызметкерiмен байланыспаған адаммен немесе 

адамдар тобымен жасалған3. 
Шындықты айту қажет, қылмыстардың бұл түрi өте қатерлi, әкелетiн зардаптары үлкен. 

Оны компьютерлiк техникасы жоғары дамыған шетел тәжірибесі дәлелдеп отыр. Тәжiрибелi, 
бiлiктi деген мамандардың да бұл жағдайда тұйыққа тiрелуi де сондықтан. Кейбiр шетелдiк 
зерттеушiлердiң пiкiрiнше, мұндай қылмыстардың 80-90% мүлдем белгiсiз болып қалады. Яғни 
латенттiлiгi өте жоғары. өз фирмалары мен кәсiпорындарының беделiн ойлайтындар бұл туралы 
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көпшiлiкке жария етудi, заң орындарына белгiлi себептермен полиция, прокуратураға хабар-
лауды мүлдем артық санайды. Жалпы жұмыстың өзiндiк объективтiк және субъективтiк 
себептерi бар. Объективтiк себептерi ретiнде: 

- бiрiншiден, әр елдiң құқықтық жүйесiнiң өз ерекшелiгi бар, сондықтан, әр ел бұл қылмыс 
түрлерiн саралағанда әртүрлi тәсiлдер мен әсер ету құралдарын қолданады.  

- екiншiден, отандық құқық теориясы мен тәжiрибесiне шет елдердiң ең тиiмдi деген 
модельдерiн саналы түрде енгiзу.  

Сонымен бiрге, жұмысты жазу кезiнде шетел тәжiрибесi мен мысалдарын көп қолда-
нуымның субъективтi себептерi ретiнде, ЭЕТ-нiң қылмыстық қол сұғушылықтан қорғалма-
ғандығы үш жағдайдан көрiнедi: 

А) құқықтық түрдегi қорғалмағандық; 
Б) техникалық қорғалмағандық; 
В) ұйымдық қорғалмағандық. 
ЭЕТ-нi қолданып жасалатын қылмыстар тек қана тұрмыс, сауда, транспорт, шаруашылық 

жүргiзу аясымен ғана шектелмейдi. Компьютерлердi қылмыстық жағдайда қолдану спектрi, 
тәжiрибе жүзiнде компьютерлердi тiкелей мақсаты бойынша қолдану спектрiне парапар. Бұл, 
әрине, ЭЕТ арқылы қылмыстық қол сұғушылықтың космостық, елдiң қоғаныс индустриясында 
да, саясатта да, халықаралық қатынастарда да көрiнiс беретiндiгiн бiлдiредi.  

ЭЕТ-ларды қылмыстық мақсатта қолдану қатынасының дамуының экономикалық, 
құқықтық, саяси, әлеуметтiк жағдайының барлық бағыттарына объективтi түрде жағдай 
жасалған. Бұл жағдайда экономикалық қылмыстарды ЭЕТ-ға заңсыз ену арқылы жасауға келесi 
факторлар әсер етедi:  

- компьютерлiк техникаларды қолданып жасалатын қылмыстардың латенттiлiгi; 
- нарықтың компьютермен толық қамтылғандығы; 
- кәсiпкерлiк қызметтiң еркiндiлiгi; 
- қылмыстардың кәсiпқойлылығы; 
- ЭЕТ-мен байланысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудiң жеткiлiксiздiгi; 
- есептеу жүйелерiне компьютерлердi күнделiктi енгiзу. 
ЭЕТ-мен жасалатын қылмыстар елiмiзде қазiргi кезде аздап кездесуде, бiрақ-та прогрестi 

тоқтату мүмкiн емес, оның қажетi де шамалы. Сондықтан, болашақта бұл қылмыс түрлерi кең 
тараған қылмыстарға айналуы әбден мүмкiн. 

Бұл тақырыпты таңдауға түрткi болған да негiзгi себеп — жоғарыда аталған қылмыстарды 
бiлiктi түрде саралайтын кәсiпқой тергеушiлердiң санын көбейту, бұл қылмыс түрлерiн жан-
жақты зерттеп, осы салаға байланысты бiлiмiмдi неғұрлым тереңдету. Компьютерлiк техника-
ларды жетiк бiлу үшiн компьютерлiк бағдарламалармен жұмыс iстей алу мақсатында арнайы 
компьютерлiк курстарға қатысып, бiлiктi мамандардан кеңес алдым.     

Ал, өз тарапымнан бұл қылмыстардың алдын алудың ең негiзгi тиiмдi жолы ретiнде желiске 
енуге шек қоюды ұсынамын. Бұл орайда, Iшкi істер органдарында Қазақстан Республикасында 
мекенжай иелерiн мiндеттi тәртiппен тiркеуден өткiзетiн арнайы бөлiм ашу қажет. Әрине, 
бұндай тәсiл арқылы құқық қорғау органдарының қызметкерлерiнің ЭЕТ-ларды қолдану арқылы 
қылмыс жасайтын тұлғаларды табуға, ұстауға, қолға түсiруге байланысты мүмкiндiктерi едәуiр 
арта түседi.  

Сондай-ақ, арнайы құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн даярлайтын жоғарғы оқу 
орындарында, арнайы бiлiм орталықтарында бұл қылмыстардың түрлерiмен күресуге 
байланысты курстар ашу қажет.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08. 1995 ж. (10.03. 2017 ж. өзгертулер мен толықтырулар 

енгізілген). // www.zakon.kz. 
2  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы. // www.zakon.kz. 
3  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі, 03.07. 2014 ж. // www.zakon.kz. 
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ОСОБЫЙ ВИД НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
АКТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА (ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА) 

В Республике Беларусь с 1 января 2014 г. действует единый высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, административным и экономическим делам – Верховный Суд, воз-
главляющий систему судов общей юрисдикции Республики Беларусь. 

В результате издания Президентом Республики Беларусь Декрета от 29 ноября 2013 г. № 6 
«О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь»1 и принятых вместе с ним ука-
зов от 29 ноября 2013 г. № 529 «О некоторых вопросах деятельности судов Республики Бела-
русь»2 и № 530 «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных 
постановлений и иных исполнительных документов»3 судебная система Республики Беларусь 
претерпела некоторые изменения.  

Общие и хозяйственные суды объединились в единую систему судов общей юрисдикции 
под общим руководством. Изменения коснулись и системы исполнения судебных решений. Это 
заключалось в создании единой системы органов принудительного исполнения, которые подчи-
ненны Министерству юстиции Республики Беларусь.  

«В настоящее время судьи судов общей юрисдикции имеют единый статус и одно руковод-
ство, с возможностью маневра сил и средств единой системы» прокомментировал изменения, в 
результате произошедшего реформирования, председатель Верховного Суда Республики Бела-
русь Сукало В.О.4 

Республика Беларусь относится к странам романо-германской (континентальной) правовой 
семьи, где доминирующей формой права является нормативный правовой акт. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь» (далее – Закон о НПА РБ) под нормативным правовым актом следует пони-
мать «официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компе-
тенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума 
с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержа-
щий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неод-
нократное применение»5. 

Также в ст. 2 Закона о НПА РБ указано, что акты Верховного Суда Республики Беларусь 
(постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь) являются нормативными пра-
вовыми актами, принятыми в пределах их компетенции по регулированию общественных отно-
шений, установленной Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней 
иными законодательными актами6. Как мы видим, законодателем в норме данной статьи закреп-
лено, что постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь признаются одним из 
видов нормативных правовых актов. 

Необходимо отметить, что Законом о НПА РБ устанавливается порядок подготовки, оформ-
ления, принятия (издания), опубликования, действия, толкования и систематизации норматив-
ных правовых актов Республики Беларусь. В тоже время в ст. 4 Закона о НПА РБ содержится 
перечень нормативных правовых актов, на которые эти правила не распространяются. К их чис-
лу относятся и постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Соответственно, 
можно констатировать тот факт, что, так как правила Закона о НПА РБ, касающиеся процедуры 
принятия, не распространяются на постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь, для них эта процедура иная и регламентируется она соответственно иными нормативными 
правовыми актами. 

В соответствии с положениями, содержащимися в ст. 109 Конституции Республики Бела-
русь, судоустройство в Республике Беларусь определяется законом7. В настоящее время таким 
специальным законом, который определяет компетенцию, организацию и порядок деятельности 
Верховного Суда, является Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей»8 
(далее – Кодекс).  

В соответствии же со ст. 51 Кодекса Верховный Суд Республики Беларусь возглавляет си-
стему судов общей юрисдикции и является высшим судебным органом, который осуществляет 
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правосудие по гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, 
экономическим делам, осуществляет надзор за судебной деятельностью судов общей юрисдик-
ции, реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами9. 

Таким образом, можно констатировать, что Верховный Суд Республики Беларусь, являясь 
судом общей юрисдикции (ст. 28 Кодекса), в тоже время имеет особый статус, это подчеркива-
ется как его полномочиями по осуществлению надзора за судебной деятельностью судов общей 
юрисдикции, так и тем, что только он из судов общей юрисдикции является юридическим лицом 
(ст. 5 Кодекса). 

Верховный суд действует в составе судебных коллегий по гражданским делам, по уголов-
ным делам, по экономическим делам, по делам интеллектуальной собственности, а также Пре-
зидиума и Пленума Верховного Суда. При необходимости Президентом Республики Беларусь 
по представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь в Верховном Суде Рес-
публики Беларусь могут образовываться иные судебные коллегии для специализированного рас-
смотрения дел (ст. 52 Кодекса). Компетенция Верховного Суда содержится в ст. 53 Кодекса. 

Значительную часть полномочий Верховного Суда выполняет Пленум (ст. 58 Кодекса): 
1. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам гражданские, уголовные и экономические дела; 
2. рассматривает материалы обобщения судебной практики, судебной статистики и дает в 

порядке судебного толкования судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения 
законодательства; 

3. обеспечивает приведение постановлений Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь, признанных Конституционным Судом Республики Беларусь неконституционными, в соот-
ветствие с Конституцией Республики Беларусь, международно-правовыми актами, ратифициро-
ванными Республикой Беларусь, законами, декретами и указами Президента Республики Бела-
русь; 

4. рассматривает представления Председателя Верховного Суда Республики Беларусь о 
несоответствии постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, содержащих 
разъяснения, законодательству; 

5. рассматривает вопросы о внесении предложений о совершенствовании законодательства; 
6. заслушивает председателей судебных коллегий Верховного Суда Республики Беларусь о 

деятельности возглавляемых ими судебных коллегий, сообщения председателей нижестоящих 
судов о практике применения судами законодательства, исполнения постановлений Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь по применению законодательства; 

7. избирает по представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь из чис-
ла судей Верховного Суда Республики Беларусь секретаря Пленума Верховного Суда Республи-
ки Беларусь, который освобождается от исполнения обязанностей по основной должности; 

8. утверждает по представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Ре-
гламент Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

9. избирает Высшую квалификационную коллегию судей Верховного Суда Республики Бе-
ларусь из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь, представителей государственных 
органов, ученых-юристов, иных специалистов в области права, а также председателя и замести-
теля председателя Высшей квалификационной коллегии судей Верховного Суда Республики Бе-
ларусь из числа членов этой коллегии, заслушивает информацию о деятельности Высшей ква-
лификационной коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь; 

10. утверждает порядок формирования и организации работы с резервом кадров на должно-
сти заместителей председателей, судей областных (Минского городского) судов, экономических 
судов областей (города Минска), председателей, заместителей председателей, судей районных 
(городских), специализированных судов; 

11. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 
По вопросам, отнесенным к его компетенции, Пленум Верховного Суда Республики Бела-

русь принимает постановления. Эти постановления и являются в соответствии с Законом о НПА 
РБ нормативными правовыми актами. В тоже время существуют дискуссии о том, присуща ли 
данным постановлениям нормативность. Можно отметить две основные точки зрения. В соот-
ветствии с первой – постановления Пленума Верховного Суда нельзя относить к нормативным 
правовом актам, так как они исходят от суда. Вторая же группа ученых считает, что отнесение 
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законодателем постановлений Пленума Верховного Суда к нормативным правовым актом зако-
номерно. 

В тоже время, можно констатировать, что постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь являются особым видом нормативных правовых актов, что подчеркивается их 
происхождением от Верховного Суда – органа независимой судебной власти и иной, отличной 
от других нормативных правовых актов Республики Беларусь, процедурой принятия.  

Учитывая, что акты Верховного Суда Республики Беларусь играют важную роль в регули-
ровании общественных отношений, и их значение, соответственно, очень высоко, нам представ-
ляется, что в настоящее время существует необходимость более глубокого и детального изуче-
ния их правовой природы.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В условиях роста современных угроз безопасности субъектов международных отноше-

ний, продолжения процессов совершенствования уголовной политики, направленных в конеч-

ном итоге на создание эффективной системы предупреждения преступности, проблема совер-

шенствования права в общем и уголовного права, в частности, представляется актуальной для 

исследования как на теоретическом, так и на практическом уровне. 
Характерной чертой любой отрасли права является наличие в ней системы принципов пра-

ва, выражающие сущность определенной отрасли права и определяющие её содержание и об-
щий характер. Данный тезис в полной мере относится к уголовному праву. Впервые принципы 
уголовного права в России на законодательном уровне были закреплены в Уголовном кодексе 
РФ в 1996 году. Как известно, причиной разработки в середине 90-х гг. прошлого столетия ново-
го уголовного закона стали закономерные процессы, связанные с изменениями социально-
экономических отношений, политического режима, качественных и количественных показате-
лей преступности в стране, с изменениями в позитивном смежном законодательстве. Кроме то-
го, необходимо было привести действовавшее на тот момент уголовное законодательство в со-
ответствие с международным обязательством России в области борьбы с наиболее опасными 
формами проявления преступности (терроризм, организованная преступность, коррупция и т. 
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д.). По мнению Э.Ф. Побегайло, принятие нового УК РФ представляло собой серьезное дости-
жение российской науки уголовного права и современного законотворчества, в том числе в свя-
зи с закреплением на законодательном уровне принципов уголовного права1. 

Таким образом, уголовный закон России сегодня закрепил пять принципов уголовного пра-
ва: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Каждый 
из них является самостоятельным; в своей же совокупности принципы образуют определенную 
систему, в которой они находятся в тесной связи и взаимообусловленности. По справедливому 
замечанию А.И. Чучаева, уголовное право не может основываться только на каком-то одном из 
них, пусть даже самом значительном и важном. Воплощение отдельно взятого принципа зависит 
от полноты и реальности всех составляющих, входящих в систему2. 

В отличие от российского уголовного закона УК Республики Казахстан не содержит зако-
нодательного оформления системы принципов уголовного права. Вместе с тем это не дает осно-
ваний считать, что принципы уголовного права не являются регулятором уголовно-правовых 
отношений. Отмечая важное значение принципов для развития уголовного права Республики 
Казахстан, Е.И. Каиржанов подчеркивает, что направленность и основное содержание институ-
тов и норм уголовного права придают именно принципы уголовного права. По мнению автора, в 
систему принципов уголовного права Республики Казахстан входят принципы: законности, ра-
венства граждан перед законом, неотвратимости уголовной ответственности, личной ответ-
ственности, виновной ответственности, справедливости, демократизма, гуманизма, экономии 
мер уголовной репрессии и интернационализма3.  

Кроме того, в ч. 2 ст. 1 УК Республики Казахстан сказано: «Настоящий Кодекс основывает-
ся на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международ-
ного права». Аналогичное положение о том, что общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права являются источником уголовного права России содержится в ч. 2 ст. 1 УК Рос-
сийской Федерации. Таким образом, принципы уголовного права и общепризнанные принципы 
и нормы международного права имеют основополагающее значение для регулирования уголов-
но-правовых отношений. 

Рассматривая правовую природу принципов в уголовном праве В.А. Блинников полагает, 
что уголовное право и уголовная политика строится на определенных принципах, которые не 
ограничиваются рамками закона4. При этом автор дополняет помимо традиционных принципов 
уголовного права, которые закреплены в ст. 3-7 УК РФ, еще шестью принципами: единства и 
согласованности уголовной политики; целесообразности, дифференциации уголовной ответ-
ственности; неотвратимости уголовной ответственности; научной обоснованности уголовной 
политики и социальной обусловленности. Следует отметить, что идея расширения принципов 
уголовного права не является новой в российской юридической науке и сегодня специалистами 
выделяется до пятнадцати принципов уголовного права. 

Анализ работ, посвященных проблемам принципов уголовного права, позволяет также кон-
статировать, что на сегодняшний день отсутствует не только четкая единообразная классифика-
ция принципов уголовного права, но и единый подход к определению понятия принципов уго-
ловного права. В современной юридической литературе по уголовному праву, как правило, 
принцип уголовного права определяется как «начало», «идея», «положение». По мнению 
В.А. Блинникова, принципы уголовного права это «основополагающие начала и руководящие 
идеи, которые определяют содержание и направление государственной деятельности в сфере 
борьбы с преступностью»5. А.А. Матвеева принципы уголовного права определяет, как «глав-
ные положения, основные начала, руководящие идеи, определяющие содержание уголовного 
права, на основании и в соответствии с которыми строятся и применяются основные институты 
и нормы»6. При этом большинство авторов, анализирующих правовую природу принципов уго-
ловного права, отстаивают позицию, согласно которой по своей юридической природе и сущно-
сти принципы представляют собой нормы права, но лишь с более общим и принципиальным со-
держанием. 

В связи с этим представляется обоснованным мнение В.В. Ершова, что такой подход явля-
ется «узким» и характерен для юридического позитивизма, который ограничивает право исклю-
чительно нормами права, установленными правотворческими и (или) исполнительными органа-
ми государственной власти в «законодательстве». В результате в юридической литературе и на 
практике возникает теоретическая неопределенность природы, места и роли принципов и норм 
права, содержащихся в иных формах национального и международного права. Сложившаяся не-
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определенность права, выработанного с позиции юридического позитивизма негативно сказыва-
ется на регулировании общественных отношений7. В связи с этим представляется научно обос-
нованной концепция интегративного правопонимания В.В. Ершова, который предлагает отнести 
к источникам права помимо норм закона также принципы и нормы права, содержащихся в еди-
ной, развивающейся и многоуровневой системе форм национального и международного права8.  

Полагаем, что к источникам уголовного права следует относить не только нормы права, но 
и принципы права, выработанные, в том числе в правовых актах. Данное интегративное понима-
ние уголовного права позволяет решить многие теоретические и практические вопросы уголов-
ного права. В частности, интегративный подход понимания уголовного права позволяет теоре-
тически убедительно обосновывать содержание и сущность уголовного права с позиции одной 
из разновидностей синтетической теории права, эффективно защищать уголовно-правовыми 
средствами права и законные интересы граждан, общества и государства от общественно-
опасных посягательств, повышать степень определенности уголовного права, а также степень 
его стабильности, непротиворечивости, ожидаемости и прозрачности судебной практики по уго-
ловным делам. 

Кроме того, учитывая постоянно возникающие противоречия в уголовно-правовом регули-
ровании общественных отношений, в том числе связанные с абстрактным и относительно опре-
деленным характером норм уголовного закона, бесконечно возникающими коллизиями и пробе-
лами в уголовном праве, противоречивой динамикой криминализации и пенализации, представ-
ляется, что при рассмотрении уголовного дела, суды обязаны опираться и руководствоваться 
принципами уголовного права при квалификации содеянного и назначении наказания. 

Представляется, что прямое применение принципов уголовного права, а также общепри-
знанных принципов и норм международного права позволит разрешить многие межотраслевые 
коллизии и противоречия в регулировании общественных отношений как в уголовном праве 
Республики Казахстан, так и Российской Федерации, что в конечном итоге позволит более эф-
фективно обеспечивать охрану прав и свобод человека, интересов общества и государства.
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Правоохранительными органами Республики Беларусь в последние годы уделяется значи-
тельное внимание организации расследования фактов безвестного исчезновения граждан. Одна-
ко количество лиц, местонахождение которых не установлено, остаётся значительным. Особое 
беспокойство и значимость для правоохранительных органов вызывает безвестное исчезновение 
социально уязвимых групп граждан, в первую очередь, несовершеннолетних. 

Особенностью уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь является 
то обстоятельство, что, в отличие от большинства стран постсоветского пространства, для воз-
буждения уголовного дела и расследования факта безвестного исчезновения гражданина не обя-
зательно наличие признаков состава какого-либо преступления, предусмотренного Особенной 
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частью Уголовного кодекса. Так, согласно ч. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь, одним из оснований к возбуждению уголовного дела является не установле-
ние в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождения пропавшего ли-
ца в течение десяти суток с момента подачи заявления о его исчезновении1. При этом в поста-
новлении о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения лица статья Особенной части 
УК Республики Беларусь не указывается. То есть лицо, производящее расследование по факту 
исчезновения гражданина, осуществляет деятельность до установления факта совершения обще-
ственно опасного деяния, предусмотренного законом, или до установления местонахождения 
пропавшего. По нашему мнению, закрепление в УПК такой нормы носит позитивный характер, 
так как позволяет использовать для розыска безвестно отсутствующих не только возможности 
оперативно-розыскной деятельности, но и уголовно-процессуальной, которую осуществляют 
органы уголовного преследования. 

Исследование уголовных дел, а также материалов проверки по фактам безвестного исчезно-
вения несовершеннолетних показало, что наибольшее количество самовольных уходов несо-
вершеннолетних осуществлялось из дома (квартиры), детских домов, домов интернатов. Также 
самовольные уходы имели место из детских оздоровительных лагерей, медицинских лечебных 
учреждений. В 86,3 % случаев самовольные и длительные уходы несовершеннолетних из дома 
были связаны с конфликтами в семье, бракоразводными процессами родителей или со злоупо-
треблением одним из них алкоголем. Также причинами ухода являлись конфликты со сверстни-
ками в школе, дворе или желание путешествовать.  

Поступающая в правоохранительные органы информация о безвестном исчезновении несо-
вершеннолетних граждан, как правило, предполагает возникновение сложной ситуации, харак-
теризующейся минимальным количеством информации о возможном, предполагаемом местона-
хождении ребенка, сложностью определения наличия или отсутствия признаков совершенного в 
отношении пропавшего преступления. 

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что эффективность расследования и 
розыск безвестно исчезнувших несовершеннолетних граждан напрямую зависят от использова-
ния следователем и сотрудниками органа дознания дополнительных сил и средств, к которым, в 
первую очередь, следует отнести общественные организации и общественность.    

Большой толковый словарь русского языка определяет общественность как часть общества, 
активно участвующую в общественной жизни и выражающую общественное мнение2. 

В Республике Беларусь первое добровольное движение по оказанию помощи в поиске про-
павших людей было образовано в июне 2012 года С. Ковганом с группой волонтеров. Движение 
получило название «Ангел» и изначально задумывалось как организация, волонтеры которой 
будут оказывать помощь в поиске заблудившихся в лесу людей. В настоящее время поисково-
спасательный отряд «Ангел» (далее ПСО «Ангел») – это группа добровольцев, координаторы 
которой прошли специальную подготовку и обучение в Республике Беларусь и Российской Фе-
дерации. Отряд имеет в своем распоряжении передовое оборудование, позволяющее максималь-
но эффективно реагировать на все типы пропаж людей: взрослых, детей, пожилых с возрастны-
ми психическими расстройствами, травмированных, потерявшихся в лесу, в городе, похищен-
ных. Руководство отряда, координаторы и старшие групп активно взаимодействуют с поисково-
спасательными отрядами России, Украины, Польши3. Также, сегодня в республике действуют 
поисково-спасательные отряды регионального и республиканского значения, такие как «Центр-
Спас», «Лиза Алерт», «Симуран», помощь в розыске оказывают представители Белорусского 
общества Красного Креста, молодежные волонтерские объединения. 

Проведенное исследование показало, что большинство следователей недооценивают реаль-
ные возможности и перспективы сотрудничества с общественностью, а также не располагают 
объективной информацией о возможностях добровольных общественных организаций, их чис-
ленности и технической оснащенности. Так, добровольцы общественных объединений при 
необходимости способны обследовать большие участки местности, лесные массивы, безлюдные 
места, заброшенные здания, участки городской территории. При правильной постановке задач 
они могут не только распространять информацию о пропавшем лице в районе проведения поис-
ковых мероприятий (задача решается посредством изготовления и размещения объявлений с фо-
тографией пропавшего и краткой информацией о  розыске в местах массового скопления людей, 
остановках общественного транспорта, рынках, вокзалах, торговых центрах и административ-
ных зданиях либо распространения листовок-ориентировок), но и устанавливать  лиц, наблю-
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давших пропавшего незадолго до исчезновения, выявлять видеокамеры, находящиеся в районе 
вероятного следования пропавшего, осуществлять мониторинг ресурсов Интернет и других ис-
точников с целью выявления информации, относящейся к исчезновению лица4. 

Следует также учитывать возможности общественных объединений в распространении ин-
формации о пропавших без вести в социальных сетях Интернет. Так, на сегодняшний день ПСО 
«Ангел» имеет более 100 000 подписчиков в социальных сетях5. Наибольшее количество под-
писчиков – молодые и активные люди. К примеру,  социальная сеть «Одноклассники» насчиты-
вает 24 697 подписчиков6, «Фейсбук» – 6 2007, «Твиттер» – 9708, а это значит, что более 100 000 
человек могут оперативно получать информацию о лицах, пропавших без вести, их фотографии, 
сведения об обстоятельствах исчезновения, приметах и возможных районах нахождения про-
павших лиц. Также существует возможность всем неравнодушным гражданам самостоятельно 
подписаться на короткие СМС-сообщения посредством мобильной связи. 

Ещё одним актуальным и не в полной мере используемым направлением сотрудничества 
правоохранительных органов с общественностью и СМИ является предупреждение безвестного 
исчезновения несовершеннолетних. Так, 67 % следователей, расследующих факты безвестного 
исчезновения граждан, и 78 % сотрудников оперативных розыскных подразделений считают, 
что профилактика безвестного исчезновения граждан возможна и должна осуществляться. 
Наиболее эффективными формами профилактики безвестного исчезновения граждан, в том чис-
ле безвестного исчезновения несовершеннолетних, по мнению сотрудников правоохранитель-
ных органов, являются: а) разъяснительная работа в летне-осенний период посредством СМИ о 
правилах безопасного нахождения в лесу, необходимости ношения одежды ярких и броских то-
нов, наличия при себе максимально заряженной батареи мобильного  телефона, поведении, в 
случае потери ориентировки на местности; б) использование социальной рекламы (создание по-
пулярных видеороликов, плакатов с дальнейшим их размещением в СМИ, придорожных 
билбордах, в общественных местах). 

Следует признать, что не на должном уровне находится просветительская работа, которая 
может быть организована по инициативе правоохранительных органов в детских и школьных 
учреждениях. Так, при согласовании с Министерством образования Республики Беларусь право-
охранительные органы и наиболее подготовленные и положительно зарекомендовавшие себя 
при проведении поисковых мероприятий волонтеры добровольческих организаций могут прово-
дить разъяснительную работу в школах, разрабатывать и распространять соответствующие па-
мятки, предназначенные не только для детей, но и для их родителей. Целесообразно к такой дея-
тельности привлекать и спасателей МЧС, медицинских работников, представителей компаний, 
предоставляющих услуги сотовой связи. 

Должного внимания не уделяется и профилактике самовольного ухода несовершеннолет-
них. Исследование уголовных дел, а также материалов проверки по фактам безвестного исчез-
новения несовершеннолетних показало, что наибольшее количество самовольных уходов несо-
вершеннолетних осуществлялось из дома (квартиры), детских домов, домов интернатов. Также 
самовольные уходы имели место из детских оздоровительных лагерей, медицинских лечебных 
учреждений. В 86,3 % случаев самовольные и длительные уходы несовершеннолетних из дома 
были связаны с конфликтами в семье, бракоразводными процессами родителей или со злоупо-
треблением одним из них алкоголем. Также причинами ухода являлись конфликты со сверстни-
ками в школе, дворе или желание путешествовать.  

Недостаточно часто проводятся конференции, круглые столы, экспертные встречи, телеви-
зионные проекты, посвященные безвестному исчезновению детей.  Так, только в сентябре 2012 
года на базе Международного учебного центра Академии МВД Республики Беларусь был про-
веден круглый стол по теме: «Совершенствование межсекторного взаимодействия при проведе-
нии розыскных мероприятий по фактам безвестного исчезновения детей, а также предупрежде-
нию их самовольных уходов из семей, интернатных и других учреждений». На форуме обсужда-
лись проблемы межведомственного взаимодействия, осуществлялся обмен опытом с участием 
представителей общественных организаций Польши и России. В мероприятии приняли участие 
представители волонтерского объединения ПСО «Ангел», центра поиска людей пропавших без 
вести «Итака» (Польша), Российской ассоциации волонтерских организаций и Международного 
центра «Поиск пропавших детей», поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» (Россия), пред-
ставители Департамента социальной политики и информационного  обеспечения Постоянного 



 

74 

Комитета Союзного государства Беларуси и России, представители правоохранительных орга-
нов Республики Беларусь9.  

В октябре 2017 года на общенациональном телевидении (ОНТ) в ток-шоу «Наша жизнь» об-
суждаемой темой «Как и почему пропадают дети?» стала проблема безвестного исчезновения 
детей. В программе прияли участие представители Следственного комитета, МВД, МЧС Рес-
публики Беларусь, руководители и волонтеры ПСО «Ангел», родители пропавших без вести де-
тей, журналисты, освещающие в СМИ тематику безвестного исчезновения детей, представитель 
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республики Беларусь. Представляется, что подобным кон-
ференциям, а также телепроектам следует уделять большее внимание со стороны государства.  

Подводя итог, следует отметить, что взаимодействие правоохранительных органов с обще-
ственными организациями, общественностью при расследовании и розыске пропавших несо-
вершеннолетних граждан находится не на высоком уровне. Не все следователи, сотрудники опе-
ративных подразделений располагают объективной информацией о возможностях добровольных 
общественных организаций, их численности и технической оснащенности. Пока ещё не на 
должном уровне находится просветительская и профилактическая работа, направленная на пре-
дупреждение безвестного исчезновения граждан. Представляется, что реализация указанных 
направлений поспособствовала бы не только эффективному расследованию фактов безвестного 
исчезновения несовершеннолетних и их розыску, но и в целом положительно повлияло на про-
блему исчезновения граждан.
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России, подполковник полиции 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА  
В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ 

Роль и значение права в развитии экономики проявляется в реализации им определенных 
функций, то есть внешнем проявлении определенных, присущих праву свойств. Именно в функ-
циях права находят отражение его возможности и способности решать актуальные проблемы, 
стоящие перед государством и обществом. Экономическая функция права относится к группе 
социальных функций и ее можно определить, как характеристику назначения и действия права в 
экономической сфере общественных отношений. Экономическую функцию права нельзя оха-
рактеризовать как статичное явление, напротив, она трансформируется вместе с развитием са-
мого права и изменениями, происходящими в обществе. 

Современный этап развития человечества характеризуется переходом к экономике нового 
типа, которую исследователи называют инновационной, постиндустриальной, экономикой зна-
ний, цифровой экономикой. В связи с формированием глобального информационного и эконо-
мического пространства преобразования затрагивают все без исключения государства совре-
менного мира.  

http://angel-search.by/node/41
http://angel-search.by/node/41
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Мировые тренды оказывают существенное влияние на правовую политику государств. Вы-
ражается это в принятии новых стратегий и программ экономического развития, а также в осо-
бом внимании, которое уделяет государство реализации данных документов. Примером служит 
подписанный Президентом Российской Федерации 7 мая 2018 года Указ «О национальных це-
лях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», в одном из пунк-
тов которого обозначены задачи, поставленные Правительству Российской Федерации по реали-
зации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»1. Указанная программа утвер-
ждена распоряжением Правительством Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р2 и 
направлена на создание условий для развития цифровой экономики, ключевым фактором произ-
водства в которой признаются цифровые данные. Целью развития цифровой экономики является 
повышение конкурентоспособности страны, повышение качества жизни граждан, обеспечение 
экономического роста и национального суверенитета. 

Вместе с тем, развитие цифровой экономики предопределяет необходимость решения ряда 
задач. Одним из наиболее дискуссионных на текущий момент является вопрос правового регу-
лирования криптовалютных рынков. Криптовалюту можно назвать феноменом современной 
цифровой экономики, сущность которого понимается весьма противоречиво как представителя-
ми научного сообщества, так и политическими акторами.  

В техническом аспекте криптовалюта представляет собой цифровую валюту, основанную на 
криптографических методах создания и защиты. Функционирование криптовалют осуществля-
ется при помощи децентрализованных систем, базирующихся на технологии распределенной 
базы данных (например, блокчейн). Выделим фундаментальные признаки рассматриваемого яв-
ления:  

- во-первых, использование зашифрованного программного кода, фиксируемого и храняще-
гося на электронном носителе, что делает криптовалюту феноменом цифровой экономики; 

- во-вторых, децентрализованный характер эмиссии, осуществляющийся коллективно 
участниками сети, что позволяет ей успешно функционировать без регулирующего органа или 
банка; 

- в третьих, защита идентификации владельца основана на самых современных криптогра-
фических методах, что обеспечивает надежность и безопасность использования криптовалют3. 

Экономическую сущность криптовалюты эксперты в области экономики трактуют по-
разному4. Ряд экспертов называет ее разновидностью цифровых денег, электронной драгоценно-
стью, специфическим товаром, биржевым активом. Другие считают, что криптовалюта – это 
«денежный суррогат», а криптоиндустрия – это глобальная финансовая пирамида. 

Столь же неоднозначной является на текущий момент и практика правового регулирования 
рынка криптовалют. Так, в одних странах, криптовалюты признаны законным платежным сред-
ством, в других – имеют ограничения в обороте или вовсе запрещены. Стоит отметить, что эко-
номическая функция права тесно связана с экономической функцией государства и зависит от 
определения пределов вмешательства государства в экономику, отношения к необходимости 
государственного регулирования экономических процессов. В этой связи, можно выделить две 
основные модели соотношения государства, права и экономики: либеральную (рыночную) и 
этатистскую (административно-командную). Различие в этих моделях наиболее ярко иллюстри-
рует подход к правовому регулированию криптовалютной индустрии. 

Так, например, под официальный запрет криптовалюты попали в таких странах как Маке-
дония, Боливия, Бангладеш, Эквадор, Алжир и Непал. Причиной запрета власти называют угро-
зу экономике и национальной безопасности, а также возможность использования криптовалют 
как средств для отмывания доходов, полученных преступным путем. 

Неоднозначная ситуация по регулированию криптовалютных отношений сложилась в Ки-
тае. Криптовалюта рассматривается в Китае в качестве товара, а организации, занимающиеся 
криптовалютным бизнесом, должны быть зарегистрированы в Телекоммуникационном бюро. 
Вместе с тем, начиная с 2013 года, неоднократно предпринимались меры, связанные с ограниче-
ниями использования криптовалют. В частности, 5 декабря 2013 года Народным банком Китая 
(PBOC) был предписан запрет финансовым учреждениям участвовать в операциях с Биткойна-
ми. Запрет касался не только прямых операций, но и публикации котировок и страхования про-
дуктов, связанных с криптовалютой. В то же время следует отметить, что Китай является наибо-
лее мощным криптовалютным производителем, именно там сосредоточено большинство май-
нинг-пулов, через которые проходит около 70% транзакций в сети Биткойн. На текущий момент 
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производство и обращение криптовалют в Китае официально остается легальным, хотя в начале 
2018 года Народный банк Китая объявил, что Государственное управление иностранной валюты 
(SAFE) будет бороться с производством (майнингом) криптовалюты в стране из-за неоправдан-
но высокого потребления майнерами электроэнергии и спекуляций в этой сфере5. 

В странах с либеральной экономической политикой операции с криптовалютами официаль-
но разрешены, хотя правовой статус криптовалют в разных странах может существенно отли-
чаться, а практика налогообложения иметь свои особенности. 

Так, например, правовая политика государств Европейского союза направлена на создание 
благоприятных условий для ведения криптовалютного бизнеса, хотя специальных правил регу-
лирования до настоящего времени не принято ни одним из регуляторов ЕС. В Великобритании 
активно поддерживаются инновации в криптовалютной сфере, при этом отмечается, что исполь-
зование цифровых денег представляет минимальные риски для финансовой стабильности и кре-
дитно-денежной системы страны6. В Германии Биткойн определен как «частные деньги», кото-
рые могут быть использованы для безналичных расчетов. В некоторых странах (Хорватия, 
Польша) криптовалюту можно использовать легально, но она не является законным платежным 
средством, то есть продавцы не обязаны ее принимать. В Норвегии Биткойн хотя официально не 
признан валютой, но получил статус биржевого актива, облагаемого налогом на прирост капи-
тала. В подходах к налогообложению в государствах-членах ЕС существуют определенные раз-
личия, но в соответствии с решением Европейского суда от 22.10.2015 г.7 обмен Биткойнов на 
традиционные (фиатные) деньги должен осуществляться без уплаты НДС, что также является 
стимулом для развития криптовалютных рынков на территории Евросоюза.  

Примером либерального подхода к регулированию криптовалютного рынка является право-
вая политика Республики Беларусь. Так, Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 года №8 «О развитии цифровой экономики»8 направлен на создание условий для внедре-
ния в экономику страны технологий, основанных на принципах распределенности, децентрали-
зации и безопасности совершаемых с их использованием операций. Согласно Декрету, юридиче-
ским и физическим лицам предоставлены широкие права по владению цифровыми знаками (то-
кенами) и совершению операций с ними. Самостоятельная деятельность физических лиц по 
майнингу не является предпринимательской деятельностью, токены декларированию не подле-
жат. Кроме того, майнинг и иная криптовалютная деятельность банковской деятельностью не 
признаются. 

В Российской Федерации в настоящий момент законотворческая деятельность направлена 
на создание правовой основы развития цифровой экономики. Первым шагом на этом пути будет 
принятие Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»9, который введет в Гражданский кодекс новые 
объекты правового регулирования – «цифровые права» и «цифровые деньги», а также создаст 
правовую основу заключения «смарт-контрактов», признав их «самоисполняемой сделкой». За-
конопроект внесен в Государственную Думу Российской Федерации 26 марта 2018 года, 16 мая 
он рекомендован к первому чтению. Следует отметить, что закрепление в гражданском законо-
дательстве базовых положений, касающихся новых объектов экономических отношений (токе-
ны, криптовалюта), имеет принципиальное значение для дальнейшего развития законодатель-
ства в сфере цифровой экономики. 

Еще одной правовой новацией, возможно, станет Федеральный закон «О цифровых финан-
совых активах»10, соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу Российской 
Федерации 20 марта 2018 года. Данный проект также раскрывает правовое содержание основ-
ных криптовалютных терминов: криптовалюты и токены включены в содержание понятия 
«цифровой финансовый актив» и являются имуществом, майнинг признается предприниматель-
ской деятельностью в случае превышения лимитов энергопотребления в течение 3-х месяцев 
лицом, его осуществляющим, а смарт-контракт является договором в электронной форме. Кроме 
этого, для достижения целей правового регулирования введены понятия «валидатор», «реестр 
цифровых транзакций», «оператор обмена цифровых финансовых активов» и др. Основная часть 
законопроекта посвящена особенностям выпуска токенов и обращения цифровых финансовых 
активов в Российской Федерации. 

Анализ текста законопроекта позволяет сделать вывод о том, что законодатель стремится 
заложить достаточно жесткие условия регулирования крипторынка. Законопроект нельзя 
назвать либеральным, скорее, наоборот, он вводит серьезные ограничения для развития крипто-
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валютного бизнеса в России, устанавливая, по сути, монополию профессиональных организа-
ций, получивших статус лицензированных операторов, на любую деятельность, связанную с об-
ращением цифровых активов. Кроме того, вводимая законопроектом терминология выглядит не 
до конца ясной или не соответствует сути описываемых явлений. Так, например, смарт-контракт 
в техническом аспекте – это цифровой алгоритм, основанный на технологии блокчейн, предна-
значенный для обеспечения надежных транзакций между участниками распределенного реестра. 
Это техническое явление, которое не может быть определено как договор, оно гораздо шире. 
Смарт-контракт также не может являться договором, поскольку ознакомление с его содержани-
ем весьма затруднительно. Представляется, что смарт-контракт можно было бы определить, как 
форму сделки или как доказательство ее заключения. Нельзя также не заметить, что ввиду дина-
мики развития цифровых технологий имеется высокая вероятность устаревания используемых в 
законопроекте терминов. 

Подобный закон, конечно, необходим, но стоит отметить, что указанные выше замечания 
могут стать причиной низкой эффективности данного закона, а то и вовсе сделают его исполне-
ние невозможным. 

Подводя итог, следует еще раз заметить, что развивающаяся в современном мире информа-
тизация общества является одним из факторов, влияющих на трансформацию права и его функ-
ций. Формирование криптовалютных рынков – это факт объективной реальности, который тре-
бует качественно нового подхода к правовому регулированию экономических отношений. При 
этом небольшое отставание правового регулирования от технологического и экономического 
развития вполне закономерно. В то же время попытки законодателя обогнать экономические 
отношения, которые находятся на стадии формирования, рискуют столкнуться с проблемой 
низкой эффективности принятого закона. 

Эффективное правовое регулирование криптовалютного рынка невозможно без понимания 
технической и экономической сущности этого явления. Для создания теоретического правового 
фундамента криптоэкономики, а также выработки практических положений, касающихся регу-
лирования отношений в этой сфере, необходимо интегрировать достижения юридической и эко-
номической науки. Правовое регулирование экономической сферы должно быть направлено, в 
первую очередь, на повышение эффективности национальной экономики, обеспечение конку-
рентоспособности страны на международной экономической арене. При этом поспешные и не 
соответствующие экономическим реалиям меры могут поставить национальную экономику в 
неконкурентное положение, стать препятствием для дальнейшего общественного развития.
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Дадашева Р.А. — преподаватель кафедры административного и финансового права 

Академии ФСИН России 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР ЗА ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  
ПРИМЕНЯЛИСЬ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МЕРЫ 

Административный надзор за лицами, в отношении которых применялись принудительные 
меры медицинского характера (далее также – принудительные медицинские меры), представляет 
собой особую форму публичного управления, реализуемую через законодательно установленные 
административные процедуры в рамках соответствующих административно-надзорных производств, 
предназначенную для профилактики, предупреждения и пресечения противоправных деяний, со-
вершенных лицами, которые в силу наличия у них расстройства психики, как исключающего, так 
и не исключающего вменяемости, в том числе не способными в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих противоправных деяний либо руководить ими, 
и в отношении которых прекращено применение принудительных мер медицинского характера, 
назначенных судом по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (далее — УК РФ), за ранее совершенное в подобном психическом состоянии преступле-
ние, а равно предназначенную для выявления и устранения угроз безопасности обществу и госу-
дарству со стороны указанной категории лиц, защиты и охраны конституционных прав и свобод 
человека и гражданина1. 

Из вышеуказанного определения следует, что данный вид надзора может быть установлен 
за лицами, в отношении которых в законодательно установленном порядке применялись прину-
дительные медицинские меры, и при этом: 

1) имеющими аномалии психики, не выходящие за рамки вменяемости; 
2) страдающими психическими расстройствами как хронического, так и временного харак-

тера, которые исключают возможность осознавать такими индивидами фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.  

При этом, в первом случае административный надзор устанавливается над лицом, являю-
щимся субъектом преступления, отбывшим наказание в виде лишения свободы и прошедшим 
курс принудительного психиатрического лечения в амбулаторных условиях. Во втором случае – 
над лицом, освобожденным от уголовной ответственности по причине его невменяемости и 
прошедшим курс принудительного психиатрического лечения в стационарных условиях. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее — Феде-
ральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ) задача административного надзора заключается в 
предупреждении совершения преступлений и иных правонарушений лицами, указанными в статье 
3 настоящего Федерального закона, оказания на них индивидуального профилактического воз-
действия в целях защиты государственных и общественных интересов. При этом, исходя из со-
держания статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ, можно сделать вывод, что 
оказание профилактического воздействия в рамках административного надзора распространяется 
не на всех лиц, в отношении которых применялись принудительные меры медицинского характе-
ра, а только на часть из них.  

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве» статья 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ была 
дополнена частью 2.1, закрепившей правовые основы установления административного надзора 
в отношении индивидов, совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключа-
ющим вменяемости. Таким образом, на сегодняшний день Федеральный закон от 6 апреля 2011 
г. № 64-ФЗ прямо предусматривает установление административного надзора только в отноше-
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нии тех лиц, подвергавшихся применению принудительных мер медицинского характера, кото-
рые отвечают следующим критериям:  

1) достижение восемнадцатилетнего возраста;  
2) вменяемость;  
3) наличие расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии;  
4) совершение полового преступления в отношении ребенка препубертатного или раннего пу-

бертатного возраста (т. е. не достигшего четырнадцати лет).  
Несоответствие хотя бы одному из вышеуказанных критериев фактически исключает воз-

можность «прямого» применения к лицам рассматриваемой категории мер профилактического 
воздействия в виде административного надзора.  

Необходимо отметить, что положения статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
64-ФЗ косвенно допускают установление административного надзора и за иными индивидами 
(помимо лиц больных педофилией), в отношении которых принудительные медицинские меры 
применялись наряду с исполнением уголовного наказания в виде лишения свободы. Так, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ административный 
надзор устанавливается судом при наличии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи, в отношении совершеннолетних лиц, освобожденных или освобождаемых из мест лише-
ния свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве преступлений. В научной же ли-
тературе обоснованно указывается на тот факт, что индивиды, имеющие расстройства психики, 
проявляют особую склонность к повторному совершению преступлений. Например, 
Е.А. Антонян отмечает, что удельный вес рецидивистов, страдающих теми или иными психиче-
ским расстройствами непатологического характера, составляет около 57,6 %2. Таким образом, 
среди поднадзорных можно условно выделить группу лиц, совершивших преступления при ре-
цидиве преступлений, имеющих аномалии психики, не выходящие за рамки вменяемости, и 
прошедших принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

С учетом вышеизложенного предлагаем дополнить статью 3 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ частью 2.2.: «Административный надзор устанавливается судом в отношении 
совершеннолетнего лица, совершившего преступление и страдающего психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости, и в отношении которого прекращено применение принуди-
тельных мер медицинского характера, ранее назначенных судом по основаниям, предусмотрен-
ным Уголовным кодексом Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 2.1 настоящей статьи, и независимо от наличия оснований, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи. Порядок установления и прекращения административного надзора в отношении 
указанного лица осуществляется в соответствии с федеральным законом»3. 

В продолжение рассматриваемого вопроса следует обратить внимание и на следующие об-
стоятельства:  

1) в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ ад-
министративный надзор в отношении вменяемого лица, больного педофилией, совершившего в 
возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, устанавливается на срок назначения 
принудительных медицинских мер, но не менее срока, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации для погашения судимости. То есть, в данном случае законодатель допускает 
установление административного надзора в отношении лица со снятой или погашенной судимо-
стью, что не согласуется с общей концепцией административного надзора, содержащейся в ука-
занном законе;  

2) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ полностью исключает возможность уста-
новления административного надзора за лицами, освобожденными от уголовной ответственности 
ввиду их невменяемости и прошедшими курс принудительного лечения в медицинской организа-
ции (учреждении), оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

Соответственно, на сегодняшний день фактически отсутствует легальный административ-
ный надзор со стороны правоохранительных и иных компетентных органов за лицами, страдаю-
щими расстройствами психики, исключающими вменяемость, и к которым принудительные ме-
дицинские меры применялись вместо уголовного наказания. 

В соответствии с совместным Приказом Минздрава РФ № 133 и МВД РФ № 269 от 30 апре-
ля1997 г. «О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих пси-
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хическими расстройствами» (далее – Приказ от 30 апреля1997 г.) лица, направленные судом на 
амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, подлежат активному диспан-
серному наблюдению в психоневрологических диспансерах. При этом, решение об установле-
нии такого наблюдения, в том числе, за лицами, в отношении которых были отменены ранее 
назначенные судом принудительные меры медицинского характера не соединенные с исполне-
нием уголовного наказания, принимается исключительно комиссией врачей-психиатров на ос-
новании соответствующей медицинской документации психиатрических стационаров и данных, 
полученных врачами психоневрологических диспансеров.  

Однако, в случае уклонения такого индивида от явки по вызову в психоневрологический 
диспансер или при необходимости его принудительной госпитализации возникает ряд трудно-
стей. Так, с одной стороны, положения Приказа от 30 апреля 1997 г. предусматривают обязан-
ность сотрудников органов внутренних дел оказывать работникам психоневрологического дис-
пансера и скорой психиатрической помощи содействие в принудительной госпитализации лица, 
страдающего психическим расстройством и представляющего по своему психическому состоя-
нию непосредственную опасность для себя или окружающих, осуществляемой по решению вра-
ча-психиатра и при отсутствии вступившего в законную силу постановления судьи. С другой 
стороны, нормы Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ) предусматривают содействие сотрудников органов 
внутренних дел обозначенным медицинским работникам, как правило, только при наличии со-
ответствующего судебного решения. Ряд исключений установлен пунктами 11 и 12 части 2 ста-
тьи 14 данного Федерального закона, а именно, полиция имеет право задерживать лиц:  

1) предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психиче-
ского расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, — до 
передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства; 

2) совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от 
назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, — до передачи их в 
психиатрическое лечебное учреждение.  

При этом, перечисленные положения статьи 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ не обязывают сотрудников полиции обеспечивать медицинским работникам безопасные 
условия для доступа к указанным лицам и их осмотра. Данная обязанность, в соответствии с 
пунктом 35 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, возникает у со-
трудников полиции лишь при наличии вступившего в законную силу решения суда о недобро-
вольной госпитализации лица в медицинскую организацию и пр.  

На практике подобные коллизии норм права нередко приводят к тому, что органы внутрен-
них дел вполне правомерно отказывают работникам психиатрической службы в оказании необхо-
димого содействия в принудительной госпитализации индивида, страдающего расстройством пси-
хики, до момента получения соответствующего решения суда.  

Таким образом, деятельность по предупреждению противоправных деяний лицами, в отно-
шении которых применялись принудительные меры медицинского характера, на сегодняшний 
день фактически не урегулирована. Отсутствует как достаточная нормативно-правовая база, так 
и практические наработки, в том числе в части организации взаимодействия между органами 
(учреждениями) внутренних дел и органами (учреждениями) здравоохранения в указанной сфере. 
По нашему мнению, в целях устранения пробела и противоречий в законодательстве было бы целе-
сообразно внести соответствующие поправки в действующие законы и подзаконные акты, а 
также разработать и принять ряд новых нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере, в 
том числе Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, в отношении которых 
применялись принудительные меры медицинского характера».
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Дадашов Р.Ф. — научный сотрудник Карагандинской академии МВД Республики Казах-

стан им. Б. Бейсенова, магистр юридических наук, старший лейтенант полиции 

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

«Предварительное следствие, одна из форм уголовно-процессуальной деятельности, прохо-
дящей во времени, выражается в совершении различного рода следственных и иных процессу-
альных действий. Данная деятельность структурно основывается из самостоятельно-
обособленных этапов, объединенных общими задачами и единой формой в процессуальном 
смысле, которые сменяют друг друга поочередно по мере выполнения конкретных задач, кото-
рый подлежат разрешению на каждом этапе»1. 

При расследовании преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, в том числе малолетних, на первоначальном этапе производства 
необходимо поставить следующие задачи: 

во-первых, обеспечить быстрое, качественное и полное раскрытие уголовного правонару-
шения, во-вторых, установить все обстоятельства по досудебному расследованию конкретного 
уголовного дела, в-третьих, произвести задержание лица, виновного в совершении преступле-
ния, с дальнейшим его привлечением к уголовной ответственности, в-четвертых, для предот-
вращения в будущем подобного рода проявлений, немаловажным является выявление причин и 
условий, которые способствовали совершению указанного преступления. 

В ходе анализа правоприменительной практики выяснилось, что в подавляющем большин-
стве случаев трудности возникали у органов следствия в расследовании преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе малолетних, 
в основном на первоначальном этапе. На вопрос, какие сложности возникали у Вас при раскры-
тии и расследовании данного вида преступления, сотрудники следственных и оперативных ап-
паратов ОВД Республики Казахстан указали на: 

 отсутствие накопленного опыта раскрытия и расследования данного преступления (33%); 
 отсутствие научных рекомендаций по раскрытию и расследованию преступления (16%); 
 постоянную смену оперативных работников, сопровождающих производство расследова-

ния (35%); 
 существующие сложности в допросе несовершеннолетнего потерпевшего (16%).  
Верное принятие решения на первоначальном этапе расследования указанных преступлений 

определяется правильным восприятием следственной ситуации ее оценки,  кроме того, принятие 
наиболее эффективных мер по ее разрешению все это непосредственно влияет на эффективность 
расследования преступлений2.  

В криминалистической науке существуют разногласия касательно соотношения понятий 
«криминалистическая характеристика» и «следственная ситуация». Например, Т.А. Кулибаева 
считает, что типичные следственные ситуации являются основой элементов криминалистиче-
ской характеристики3. По данному вопросу мы придерживаемся точки зрения Р.С. Белкина, ко-
торый указывал, что «… подобная постановка вопросов неправильна, так как это все разнопла-
новые понятия, которые не сравниваются между собой»4.  

Однако в юридической литературе существует множество взглядов относительно понятия 
«следственная ситуация». По мнению И.А. Возгрина, следственная ситуация определяется как 
«… совокупность факторов, условий, обстоятельств, которые характеризуют «общую картину 
расследования» преступления на в определенный промежуток времени досудебного расследова-
ния по уголовному делу»5 А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков видят следственную ситуацию, как 
«… фактическую ситуацию, складывающуюся на определенный момент досудебного расследо-
вания или перед его началом…»6. У В.К. Гавло следственная ситуация определяется, как 
«… обстановка досудебного расследования, выражающаяся совокупностью фактических дан-
ных, которые имеют важное значение для происшедшего события, выдвижения и проверки по-
ставленных версий, которые предопределяют ход расследования, его состояние на определен-
ном этапе»7. Р.С. Белкин следственную ситуацию понимает, как «… условия, в которых   в 
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определенный момент, проходит расследование, то есть та обстановка, в которой протекает 
непосредственно процесс доказывания»8 В.П. Лавров определяет следственную ситуацию, как 
обстановку, с которой начинается досудебное производство, содержащее информацию о резуль-
татах предварительных проверок, неотложных оперативно-розыскных мероприятий, а также 
следственных действий»9. На наш взгляд, под следственной ситуацией преступления, связанного 
с преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, в том числе малолетних, понимается досудебное расследование преступления, влияющее на 
содержание выдвигаемых версий, а также на саму организацию расследования подобного рода 
проявлений10. Она является важнейших инструментом в руках органов следствия, способству-
ющее повышению эффективности деятельности по расследованию и раскрытию указанных пре-
ступлений. Владение типичными следственными ситуациями позволяет следователю при рас-
следовании конкретного преступления определить круг приоритетных задач и избежать ненуж-
ных затрат времени и сил. 

Касательно типичных следственных ситуаций начального этапа досудебного производства 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в 
том числе малолетних выделяют следующие. 

Например, Н.П. Яблоков выделяет три следственные ситуации: 1  несовершеннолетний 
потерпевший ранее знаком с подозреваемым; 2  преступление совершено лицом, которое несо-
вершеннолетний потерпевший не знает; 3  лицо, совершившее преступление, застигнуто или 
задержано при совершении преступления или непосредственно сразу же после него11. 

Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов и С.В. Маликов определяют несколько следственных ситуа-
ций: — это когда: 1) известно лицо, совершившее преступление, несовершеннолетнему потер-
певшему; 2) несовершеннолетнему потерпевшему лицо, совершившее преступление, неизвест-
но12. Е.П. Ищенко и А.А. Топорков так же выделяют несколько следственных ситуаций на 
начальном этапе расследования половых преступлений в отношении несовершеннолетних, в том 
числе малолетних: 1) несовершеннолетний потерпевший непосредственно указывает на лицо, 
совершившее преступление; 2) несовершеннолетний потерпевший сообщает о факте совершен-
ного в отношении него насилия, однако точных сведений о личности преступника не сообщает13. 
О.Н. Турлыбаев предложил следующие типичные ситуации начального этапа досудебного про-
изводства половых уголовных правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолет-
них: 1) насильственное половое преступление лицом, которое ранее известно несовершеннолет-
нему потерпевшему; 2) насильственное половое преступление совершено лицом, которое ранее 
неизвестно несовершеннолетнему потерпевшему; 3) насильственное половое преступление со-
вершено лицом, с которым несовершеннолетний потерпевший познакомился незадолго до со-
вершения уголовного правонарушения14. Л.В. Пономарева отмечает, что ситуации, которые воз-
никают в ходе расследования преступлений на сексуальной почве в отношении несовершенно-
летних, в том числе малолетних, и отмеченные указанными авторами, не позволяют учитывать 
специфические особенности рассматриваемых преступлений и характерны для других уголов-
ных правонарушений15. 

Таким образом отметим, что каждое преступление имеет присущее только для него типич-
ную следственную ситуацию и в общей форме дает несколько вариантов объяснений произо-
шедшего события, являясь исходным положением для выработки алгоритмов расследования 
уголовных правонарушений, что позволит повысить эффективность расследования уголовных 
дел.
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Денисова С.С. — заведующая кафедрой белорусского и иностранных языков Академии 

МВД Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ 

Современное общество невозможно представить без международного сотрудничества в са-
мых различных областях, в том числе и в работе специалистов юридического профиля, включая 
работу сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим обеспечение качественного 
уровня владения иностранным языком становится одной из главных задач высшего, в том числе 
и иноязычного языкового образования в подготовке будущих юристов. Оценка качества ино-
язычного языкового образования формируется на новой основе – в рамках компетентностного 
подхода, а новое поколение учебных программ разрабатывается с учетом оценки сформирован-
ных компетенций в качестве конечных результатов обучения. 

Согласно требованиям компетентностного подхода в современных учебных программах 
конкретизируется содержание формируемых компетенций с учетом специфики преподаваемой 
учебной дисциплины. К основным компетенциям относятся академические компетенции (знания 
и учения по изучаемым учебным дисциплинам, умение учиться); социально-личностные компе-
тенции (культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им); профессиональные компетенции (способность 
решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профес-
сиональной деятельности)1. Таким образом, мы видим, что «Образовательный Стандарт Респуб-
лики Беларусь (Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-24 01 02)» предусматри-
вает формирование профессиональных компетенций специалистов юридического профиля наря-
ду с формированием профессиональной коммуникативной компетенции, в том числе и на ино-
странном языке.  

Профессиональная деятельность специалиста юридического профиля представляет собой 
как комплекс общих, так и специфических умений, и навыков, к которым можно отнести умение 
взаимодействовать в процессе общения с зарубежными коллегами на иностранном языке. 

Профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция будущих специалистов юри-
дического профиля, которых готовит учреждение образования «Академия Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь», предполагает умение будущих выпускников общаться с за-
рубежными коллегами по всем видам профессиональной деятельности. Это предполагает уме-
ние участвовать в проведении конференций, семинаров и встреч с коллегами из различных стран 
по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, международ-
ному терроризму и многим другим негативным явлениям современного мира.  

Методической основой организации обучения иностранным языкам в нашем учреждении 
образования является системность как стержневой фактор всего процесса обучения. Данная ме-
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тодическая основа предполагает создание лингвистических основ обучения иностранному языку 
как средству общения. Учет имеющегося языкового опыта владения обучающимися иностран-
ным языком предполагает реальную конкретную опору на усвоенный ими ранее грамматиче-
ский и лексический материал. Не менее важным нам представляется созданная кафедрой бело-
русского и иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь четкая модель будущего 
владения иностранным языком выпускниками нашего учреждения высшего образования. Данная 
модель нашла отражение в тематике учебных материалов, используемых в процессе преподава-
ния учебной дисциплины «Иностранный язык». В частности, эта тематика на первой ступени 
высшего образования включает: «Профессия сотрудника правоохранительных органов», «Ми-
лиция Республики Беларусь», «Полиция Великобритании и США», «Судебная система Респуб-
лики Беларусь», «Судебные системы Великобритании и США», «Деятельность правоохрани-
тельных органов по противодействию преступности» и другие. На второй ступени высшего об-
разования (в магистратуре) тематика включает: «Деятельность Интерпола», «Расследование 
преступлений», «Осмотр места происшествия» и другие, связанные с профессиональной дея-
тельностью сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в магистратуре. Успешное 
усвоение иноязычного речевого материала по каждой изучаемой теме находится в прямой зави-
симости от соблюдения следующих условий: 

- усвоения лексического материала по данной теме в полном объеме; 
- наличия мотивации у обучающихся, связанной с исполнением служебных обязанностей, 

например, в ходе проведения расследования уголовного дела, дорожно-транспортного происше-
ствия и т.д.; 

- наличия навыков и умений иноязычной речевой деятельности, способствующих полно-
ценному естественному общению на иностранном языке.  

Разработанная нами методическая основа организации иноязычного материала для препо-
давания учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает: 

- во-первых, наличие возможностей у обучающихся для активизации употребления усвоен-
ного ими языкового и речевого материала;  

- во-вторых, способствует созданию условий для речевой практики обучающихся и форми-
рования речевого опыта общения в условиях реальной действительности;  

- в-третьих, является своеобразной обратной связью обучения для курсантов (студентов), 
демонстрируя эффективность их учебной деятельности по овладению иностранным языком. 

Объективная оценка уровня сформированности языковой компетенции обучающихся в 
учреждениях высшего образования возможна по следующим показателям: 

- усвоение профессионально значимой лексики; 
- усвоение характерной для текстов профессиональной направленности грамматики (грам-

матическая правильность фразы, сочетания слов, отдельного слова; точность понимания, что 
предполагает соотнесение грамматической формы с содержанием); 

- экспрессивность монологической и диалогической устной речи в рамках профессионально 
значимых тем, построенных по моделям изучаемого языка; 

- умение выражать свое отношение и давать оценку событиям и фактам, поддерживать бе-
седу на профессиональные темы; 

- понимание при чтении текстов профессиональной направленности, что включает качество 
понимания, объем понимания, объем воспринимаемой на слух речи. 

Дидактическими условиями эффективности обучения профессиональной коммуникативной 
компетенции являются: 

- использование проблемного подхода в обучении; 
- опора на предварительно сформированную языковую компетенцию; 
- включение в учебный процесс целенаправленной деятельности по совершенствованию 

языковой компетенции; 
- поэтапное формирование профессиональных умений и навыков; 
- организация целенаправленного, управляемого, системного процесса формирования про-

фессиональных коммуникативных умений и навыков; 
- использование современных подходов к содержанию и технологиям обучения профессио-

нальной коммуникативной компетенции. 
Современные учреждения образования поставлены перед необходимостью обеспечения вы-

сокого качества образовательного процесса за счет поиска внутренних резервов самой системы, 
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а это возможно при активном внедрении современных методов и технологий, при интенсифика-
ции учебной деятельности обучающихся, в том числе и за счет использования личностных, вре-
менных и других ресурсов обучающихся. В данном контексте большую роль играет дифферен-
цированное обучение иностранному языку. 

Можно выделить два направления дифференциации обучения: 
- дифференциация содержания, состоящая в изменении содержания учебных предметов, 

обязательных для изучения: углубленное изучение отдельных предметов; расширение сети фа-
культативов, спецкурсов, кружков, обязательные занятия по выбору в соответствии с профилями 
и т.д.; 

- дифференциация организации обучения с выделением методов, форм работы (фронталь-
ная, групповая формы, индивидуальные занятия), темпов изучения материала и т.д. 

При подготовке юристов лишь отчасти решается проблема дифференцированного обучения 
иностранным языкам, когда учитываются цели обучения, аспекты языка и виды речевой дея-
тельности, что предполагает отбор различного содержания, использование разнообразных мето-
дов и приемов обучения и упражнений. Но дифференциация не сводится только к названным 
факторам. Образовательный процесс должен быть гармонично ориентирован на личность каж-
дого обучающегося, его реальные потребности и мотивы; иметь деятельностный, когнитивный и 
творческий характер; стимулировать обучающихся к проявлению собственной активности; на 
развитие у обучающихся способности к межкультурному общению, что должно также найти 
свое отражение в дифференцированном обучении.

                                                 
1  Образовательный Стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-24 01 

02. – «Правоведение». Утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.08.2013 № 88. — Минск, 2013. С.8. 

 

Джаксыбаев А.С. — докторант Академии правоохранительных органов при Генераль-

ной прокуратуре Республики Казахстан, юрист 1 класса 

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Выявив нарушения норм законодательства, установив причины и условия, которые способ-
ствовали этим нарушениям, прокурор незамедлительно принимает меры к их устранению и 
дальнейшему недопущению, а также привлечению виновных лиц к тому либо иному виду ответ-
ственности. Применение к нарушителям земельного законодательства мер ответственности яв-
ляется воплощением фундаментального принципа неотвратимости наказания. «Разработка таких 
мер — составная часть системы предупреждения правонарушений средствами прокурорского 
надзора»1. 

Меры прокурорского надзора, будучи «основным инструментом предупреждения правона-
рушений», зависят от множества факторов, таких как характер нарушений, степень опасности, 
тяжесть (грубость), наличие ущерба и многих других. 

При внесении актов прокурорского надзора прокурор, как правило, преследует несколько 
целей, которые условно можно разделить на следующие: 

1) устранение выявленных нарушений; 
2) устранение последствий выявленных нарушений; 
3) возмещение причиненного государству ущерба; 
4) устранение причин и условий, способствовавших совершению правонарушений 
5) профилактика допущения нарушений; 
6) привлечение лиц, допустивших нарушения, к предусмотренной законом ответственности. 
Все цели могут быть указаны как в одном акте прокурора, так и в разных по виду и содер-

жанию актах, где целями будут выступать один или несколько вышеуказанных вопросов. 
Исходя из вышеуказанного, принятие мер прокурорского надзора является комплексным и 

всесторонним подходом в борьбе с нарушениями законности. 
Одним из наиболее часто применяемых актов прокурорского надзора является протест. 

Протест приносится прокурором на незаконные правовые акты, поэтому в контексте соблюде-
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ния земельного законодательства протест носит особо актуальный характер, так как все решения 
органов исполнительной власти, касающиеся предоставления земельных участков и иных смеж-
ных вопросов, выражаются в форме правовых актов. 

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре», протест при-
носится в орган или должностному лицу, принявшему незаконный акт, решение, или в выше-
стоящий орган либо вышестоящему должностному лицу2. 

Протест, приносимый в рамках «общенадзорной» проверки — «влекущий за собой право-
вые последствия письменный правовой акт прокурора, в котором он предъявляет компетентным 
органам мотивированные требования о приведении в соответствие с законом или отмене пись-
менного правового акта поднадзорного органа, изданного с нарушением закона»3. 

Протесты могут приноситься на акты, затрагивающие различные вопросы в сфере земель-
ного законодательства. К примеру, на постановления местных исполнительных органов о предо-
ставлении/отказе в предоставлении земельного участка в частную собственность/временное 
землепользование, об изменении/отказе в изменении целевого назначения земельного участка, 
утверждении плана детальной планировки населенного пункта и т.д. 

Протест прокурора содержит следующую информацию: орган, в который он приносится, 
наименование правового акта, который подлежит опротестованию, основания незаконности 
правового акта со ссылкой на нормы законодательства, требования прокурора с отражением 
правовых норм, определяющих процедуру принесения и рассмотрения протеста. 

Протест подлежит рассмотрению в 10-дневный срок с момента получения. 
При выявлении незаконных правовых актов и их опротестовании «одно только требование 

их отмены нельзя признать достаточным. Необходимо прекратить совершаемые на основе дан-
ного акта действия и восстановить то положение, которое было изменено опротестованным ак-
том»4. 

В этой связи прокурорами применятся другой акт надзора, которым является представле-
ние. 

Представление, как правило, вносится в ситуациях, не связанных с незаконным изданием 
правовых или нормативных правовых актов, представление ставит перед собой цели не только 
устранить допущенные нарушения и их последствия, но и принять другие меры, направленные 
на недопущение совершения новых нарушений. 

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре», представле-
ние вносится в следующих ситуациях: 

1) для устранения нарушений закона;  
2) для устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных пра-

вонарушений; 
3) по вопросам лишения неприкосновенности лиц, обладающих этим правом в соответствии 

с Конституцией Республики Казахстан; 
4) в иных случаях. 
С точки зрения содержания представление должно «включать в себя следующие элементы: 

а) анализ данных о выявленных нарушениях законов; б) указание на конкретных нарушителей 
законов и анализ их действий; в) указание на лиц, попустительствующих или покровительству-
ющих нарушителям законов, и анализ их действий; г) указание на конкретные причины и усло-
вия, способствующие нарушениям законов; д) изложение соображений прокурора ... относи-
тельно мероприятий, которые, по мнению прокурора, должны быть реализованы в целях устра-
нения нарушений законов и обстоятельств, им способствующих»5. 

Не теряет актуальности вывод А.И. Рахманова о том, что указание в представлениях об 
устранении нарушений законов формулировок и требований, не носящих конкретный характер, 
порождает формализм и влечет за собой дачу некачественных и шаблонных ответов на пред-
ставления6. Представление должно вноситься при обобщении относительно большого количе-
ства нарушений, но может основываться и на единичных фактах. 

«Представление, как показывает практика, используется для устранения нарушений зако-
нов, определяющих порядок деятельности местной администрации, контролирующих органов, 
должностных лиц сельскохозяйственных предприятий по распоряжению землей; при решении 
вопросов создания фермерских хозяйств; регламентирующих процедуру рассмотрения заявле-
ний и жалоб граждан, желающих стать фермерами; касающихся исполнения обязанностей зем-
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лепользователей по использованию земельных участков, охране и сбережению плодородия 
почв»7. 

В тех случаях, когда возникает необходимость привлечения виновного лица к администра-
тивной ответственности, прокурор в соответствии со статьей 28 Закона «О прокуратуре» выно-
сит постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, которое 
направляется для рассмотрения соответствующему органу, в компетенцию которого входит 
наложение мер административной ответственности, либо в суд. 

«Постановление о возбуждении производства об административном правонарушении долж-
но применяться прокурором с известной долей экономии и осмотрительностью. Привлечение к 
административной ответственности за нарушение земельного, природоохранного законодатель-
ства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом, архитектурно-строительном надзоре 
должно осуществляться, как это следует из соответствующих положений закона, контролирую-
щими органами. Прокурор в данном случае обязан обеспечить надзор за тем, чтобы эти полно-
мочия контролирующих органов неуклонно исполнялись. Восполнять же бездеятельность путем 
самостоятельного возбуждения административных производств прокурору нецелесообразно»8. 

При принятии мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности 
прокурорам необходимо учитывать ряд факторов: вина правонарушителя, срок привлечения к 
административной ответственности, орган, правомочный рассматривать административные де-
ла. 

В случаях, когда в выявленных нарушениях содержатся признаки уголовных правонаруше-
ний (экоцид — ст.169 УК, нарушение вещных прав на землю - ст.201 УК, порча земли — ст.332 
УК), прокурор, используя свои полномочия по осуществлению уголовного преследования, впра-
ве начать по данным фактам досудебное расследование и передать материалы в соответствую-
щий правоохранительный орган. 

В ходе проведения проверок могут быть выявлены и иные уголовные правонарушения, ко-
торые так или иначе связаны с отношениями в сфере землепользования (незаконное предприни-
мательство — ст.214 УК, злоупотребление полномочиями — ст.250 УК, превышение власти и 
должностных полномочий — ст.362 УК, незаконное участие в предпринимательской деятельно-
сти — ст.364 УК, получение и дача взятки — ст. ст. 366, 367 УК, служебный подлог — ст.369 
УК, халатность — 371 УК и др.). 

В случае обнаружения грубых и вопиющих нарушений законодательства, которые требуют 
незамедлительного устранения, прокурор принимает соответствующие меры, не дожидаясь 
окончания проверки. 

Для действенности прокурорского надзора большую роль играют такие факторы как свое-
временность и актуальность внесения актов надзора, их содержательность, соразмерность тяже-
сти нарушения предлагаемым способам их устранения, выявление причин, условий и обстоя-
тельств их совершения. 

Результативность прокурорской проверки выражается в тех мерах, которые были приняты 
поднадзорными органами при рассмотрении актов прокурорского надзора. Эти меры преду-
сматриваются и указываются самим прокурором в актах надзора либо разрабатываются теми 
органами и должностными лицами, в адрес которых акты надзора были направлены. Следует 
отметить, что немалое значение имеет вопрос соблюдения должностными лицами поднадзорных 
органов процедуры рассмотрения актов прокурорского надзора. 

Эффективность прокурорского надзора повышается при проведении контрольных проверок 
по вопросу фактического устранения выявленных нарушений. Этот вопрос наиболее актуален 
при получении ответов на внесенные прокурором представления. Прокуроры зачастую допус-
кают факты формального рассмотрения представлений, ограничиваясь лишь получением стан-
дартного ответа.  

«Безразличие к предпринимаемым мерам ослабляет роль прокурорского надзора. Оно при-
водит к тому, что прокурор в лучшем случае должен опять «накапливать материал», который 
даст ему основание для новой проверки выполнения законов на том же объекте»9. 

Анализ действующего законодательства показал, что процессуальный аспект деятельности 
контрольно-надзорных и правоохранительных государственных органов регламентирован до-
статочно подробно. К примеру, порядок и процедура производства по делам об административ-
ных правонарушениях предусмотрены Кодексом Республики Казахстан об административных 
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правонарушениях, процессуальные вопросы в уголовно-правовой сфере регламентированы уго-
ловно-процессуальным законодательством.  

Эти акты определяют не только организационные и процедурные вопросы в уголовной и 
административно-правовой сферах, но и предъявляют конкретные требования к документам, со-
ставляемым в процессе их действия. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов в этой части 
остался без внимания. Так, ни одним нормативным правовым актом не предусмотрены требова-
ния к оформлению и составлению актов прокурорского надзора.  

Полагаем, что отсутствие подобного требования к актам надзора может повлечь факты не-
единообразного их применения, отрицательно повлиять на качество и полноту их содержания. 

В этой связи полагаем необходимым включить дополнительные пункты в статьи 24, 27 За-
кона Республики Казахстан «О прокуратуре», которые бы касались вопросов полноты оформле-
ния наиболее часто применяемых актов прокурорского надзора. 

Считаем, что внесение дополнений в части введения требований к составлению актов 
надзора приведет к повышению их качества, а также положительно скажется на полноте и все-
сторонности мер, принимаемых проверяемыми субъектами, в адрес которых внесены эти акты. 

Кроме предусмотренных Законом «О прокуратуре» форм реагирования эффективным, на 
наш взгляд, средством профилактики и предупреждения дальнейших правонарушений будут яв-
ляться различного рода информационные письма относительно выявленных нарушений на под-
надзорной территории, которые следует направлять в заинтересованные государственные орга-
ны (органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы). 

Надзорная деятельность прокурора по соблюдению земельного законодательства не должна 
ограничиваться проведением вышеперечисленных мероприятий, но должна всеми силами стре-
миться к выявлению причин и условий совершения земельных правонарушений и принятию мер 
по их устранению.
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ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЬ ДОПРОС  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее УПК РК) вступил в 
силу уже с 2015 г. Некоторые юристы верно отмечают, что «существовавший до 1998 г. и сего-
дняшние Уголовно-процессуальные кодексы Республики Казахстан и Российской Федерации в 
основном привели систему уголовной юстиции в соответствие с характеристиками современно-
го демократического и правового государства»1. Необходимость подобного совершенствования 
послужили интеграцией для международной системы права2. Модернизация, внесение много-
численных дополнений и изменений в новый УПК РК позволил сформировать стройную систе-
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му уголовно-процессуального закона, обеспечивающую реализацию прав и свобод человека и 
гражданина, определяющие смысл, содержание и осуществление правосудия по всем уголовным 
делам.  

Рассматривая законодательства двух стран (УПК РК и УПК РФ), мы предлагаем анализиро-
вать нормы статей «Общие правила производства (проведения) допроса», точнее сравнить лиц, 
которые уполномочены проводить следственное действие — допрос. 

Статья 210 УПК РК посвящена «Общим правилам производства допроса», а статья 189 УПК 
РФ «Общим правилам проведения допроса». Отметим, что в названии статьи видится различие 
только в термине «производство» и «проведение» допроса. И, по нашему представлению, это не 
играет большой роли, так как они являются синонимами.  

Статья 210 УПК РК включает в себя 12 частей, а ст. 189 УПК РФ 5 частей. Часть 1 
ст. 189 УПК РФ устанавливает, что: «Перед допросом следователь выполняет требования, 
предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ»3. Как видно из теста статьи, законодатель наделил пра-
вом производить допрос исключительно только следователя. Стоит отметить, что термин «сле-
дователь» несколько раз используется в рассматриваемой статье.  

Исходя из изложенного положения, возникает вопрос, где же остальные лица, уполномо-
ченные проводить данное следственное действие, и кто их может реализовать кроме следовате-
ля?  

Данный вопрос в теории уголовно-процессуального права решается по-разному. 
А.Н. Шевчук, С.А. Скворцова, Н.В. Угольникова, С.С. Шуренкова не уделяют особое внимание 
вопросам определения субъекта, производящего допрос4, то есть, обойдя данную терминологию 
следователя. В.П. Божьев, К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов ограничивают круг субъектов, кото-
рые уполномочены выполнить данное следственное действие, только указанными должностны-
ми лицами5. В.В. Голубев пишет, «лишь следователями и органами дознания»6, хотя известно, 
что допрос проводится не только ими, а В.В. Кальницкий, В.В. Вандышев указали, что прово-
дятся следователями и дознавателями7, С.А. Шейфер указал — допрашивающими8.  

Заслуживает особое внимание точка зрения А.П. Рыжакова, который отмечает, что потер-
певшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста, кроме следователя 
могут допрашивать дознаватель, начальник подразделения дознания, орган дознания, руководи-
тель (член) следственной группы (группы дознавателей), руководитель следственного органа, 
иногда и следователь-криминалист9. Хотим отметить, что Е.И. Конаха указал «лицо, произво-
дящее расследование»10, что является более собирательным выражением для субъектов, произ-
водящих допрос.  

Как было указано ранее, ст. 210 УПК РК посвящена «Общим правилам производства допро-
са». Часть 1 ст. 210 УПК РК устанавливает, что: «Перед допросом лицо, осуществляющее досу-
дебное расследование, должно удостовериться в личности допрашиваемого»11. Как видно из 
текста ч. 1 ст. 210 УПК РК, в отличие от ч. 1 ст. 189 УПК РФ, не используется термин следова-
тель. Вместо этого законодатель закрепил «лицо осуществляющее досудебное расследование». 
Стоит отметить, что лицом, осуществляющим досудебное расследование, согласно ч. 2 
ст. 63 УПК РК, может быть дознаватель.  

Пункт 4 ч. 4 ст. 62 УПК РК позволяет начальнику органа дознания начать досудебное рас-
следование и лично проводить дознание, приняв при этом дело к своему производству или вы-
полняя отдельные процессуальные действия.  

При осуществлении предварительного следствия орган дознания также может «начать до-
судебное расследование и произвести неотложные следственные действия по установлению и 
закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и 
допрос подозреваемых, потерпевших, свидетелей и другие следственные действия»12, указанные 
в ч. 1 ст. 196 УПК РК. Тем самым, орган дознания также вправе производить следственное дей-
ствие допрос, согласно ч. 1 ст. 196 УПК РК.  

Часть 3 ст. 59 УПК РК дает полномочия начальнику следственного отдела производить до-
прос после того, как он вынесет постановление о принятии уголовного дела в свое производство 
и лично приступить к расследованию. В данном случае начальник отдела или его заместители 
пользуются полномочиями следователя. 

Согласно ч. 4 ст. 195 УПК РК, руководитель следственной группы имеет право участвовать 
в следственных действиях, которые проводятся другими следователями, также лично произво-
дить следственные действия.  
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Исходя из редакции ч. 3 ст. 58 УПК РК, при наличии оснований, предусмотренных УПК РК, 
прокурор вправе своим постановлением принимать дело к своему производству и лично прово-
дить расследование.  

В ч. 5 ст. 195 УПК РК указано, что назначенный руководителем группы прокурор также 
наделен полномочиями провести следственное действие — допрос. При этом прокурор пользу-
ется всеми полномочиями следователя, предусмотренными УПК РК.  

Содержание п. 3 ч. 2 ст. 55 УПК РК указывает на то, что следственный судья депонирует в 
досудебном производстве показания потерпевшего и свидетеля. Данная норма статьи регламен-
тирует, что следственный судья также наделен правом проводить допрос (свидетеля, потерпев-
шего) в досудебном производстве.  

Таким образом, согласно УПК РК, законодатель под термином «лицо, производящее след-
ственное действие — допрос» подразумевает следователя, дознавателя, орган дознания, началь-
ника следственного отдела, его заместителей, начальника органа дознания, прокурора, руково-
дителя следственной группы и следственного судью.  

Согласно УПК РФ, допрос могут вести не только следователь, но и другие сотрудники, ко-
торых мы перечислили ранее. Анализируя эту же норму в УПК РК, считаем, что законодателем 
подобран подходящий термин «лицо, производящее следственное действие», так как в него 
включены не только следователь, но и другие должностные лица, которые вправе проводить до-
прос. 

Таким образом, считаем целесообразным в ст. 189 УПК РФ заменить слово «следователь» 
на «лицо, осуществляющее данное следственное действие — допрос».
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ  
И УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ОТ ИМЕНИ ИЛИ  

НА ИМЯ ДВУХ И БОЛЕЕ ЛИЦ 

Под доверенностью понимается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом друго-
му или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

В доверенности указываются правомочия представителя, т.е. те юридически значимые, ос-
нованные на законодательстве действия, на совершение которых уполномочивается представи-
тель. Представляемый вправе уполномочить своего представителя на осуществление действий, 
связанных как с реализацией его прав, так и с выполнением его обязанностей, если он обладает 
этими правами или несет обязанности в силу действующего законодательства. 

В ст.185.1 Гражданского кодекса РФ закреплено, что доверенность на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав и 
сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами 
должна быть нотариально удостоверена, за исключением предусмотренных законом случаев. 
При этом, в некоторых экстраординарных ситуациях доверенности могут удостоверяться иными 
лицами, помимо нотариуса. 

В ст.59 Основ законодательства о нотариате предусмотрена возможность удостоверения до-
веренностей от имени и на имя сразу нескольких лиц. Хотя в практической деятельности посто-
янно возникают вопросы о допустимости подобного удостоверения. 

Стоит отметить, что в Гражданском кодексе нет легального определения этого вида дове-
ренности, но в теории большинство авторов придерживаются термина «доверенность с множе-
ственностью лиц»1. Однако, А. Абашкин, например, даёт такой доверенности наименование 
«многопредставительская»2. По нашему мнению, этот термин недостаточно хорошо отражает 
суть доверенности на имя или от имени нескольких лиц, т.к. несколько представителей может 
быть не только в рамках договорного представительства, но и в рамках законного (родители и 
опекуны, осуществляющие свои обязанности совместно в соответствии со ст. 10 ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»)3. 

Основами законодательства РФ о нотариате регулируется лишь техническая сторона выдачи 
доверенности на имя нескольких лиц, т.е., предусматривается, что, удостоверяя такую доверен-
ность, нотариус должен взыскать с клиента оплату в размере тарифа, умноженного на число об-
ратившихся к нему лиц. Остаётся открытым вопрос о количестве экземпляров доверенности в 
таком случае, т.к. если учитывать положения ст.60 Основ, то количество экземпляров доверен-
ностей, определяется теми лицами, которые обратились за совершением такого нотариального 
действия. Однако это число не может превышать количество сторон, которые участвуют в сдел-
ке. Хотя, если учесть тот факт, что удостоверение доверенности оплачивает каждый из членов 
группы, то логично было бы предположить, что каждый из них имеет право и на получение сво-
его экземпляра документа. На практике, как правило, каждому лицу, указанному в качестве 
представителя по доверенности, выдаётся свой экземпляр. 

Представители научного и нотариального сообщества при этом высказывают точку зрения, 
согласно которой доверенность не должна быть сделкой с множественностью лиц, т.к. выдача 
такой доверенности может повлечь несогласованность действий отдельных представителей при 
выполнении одного и того же поручения, которое было определено целью выдачи документа. 
Помимо того, затрудняется обеспечение возможности отмены доверенности. Существует точка 
зрения, что доверенность, которая выдается на имя нескольких лиц, как документ, содержащий 
волеизлияние одного доверителя в отношении нескольких лиц, хоть и имеет право на существо-
вание, опасна и для третьих лиц, и для самого доверителя4. 

Опираясь на содержание п.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ, в случае выдачи доверенно-
сти нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверен-
ности, если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно.  
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При этом, выдача доверенности на имя двух или более поверенных с условием совершения 
ими действий только совместно являлось бы значительной гарантией соблюдения интересов 
представляемого. Так, М. Распутин и Т. Гусейнов в своей работе утверждают следующее: «Это 
удобно, если договоры заключаются от имени компании представителем, но генеральный дирек-
тор желает избежать ситуации, когда единственный представитель совершит невыгодную для 
компании сделку (пусть и в пределах полномочий). Введение второго представителя в такую до-
веренность может снизить риски. Если доверенностью будет предусмотрено, что представители 
действуют совместно (например, финансовый директор и руководитель юридического отдела), 
это означает, что они будут контролировать друг друга и совершить невыгодную сделку станет 
сложнее»5. 

И.Е. Гайдукова под совместной деятельностью понимает наличие общей цели, мотивов, со-
гласованность совершения действий несколькими лицами и общий результат. Должен быть 
определён перечень задач, решаемых посредством возникающих взаимоотношений, выявление 
обстоятельств выбора общего дела, описание распределения обязанностей, установление усло-
вий6.  

Проводя сравнение нашего законодательства с законодательством Канады, можно заметить, 
что, например, в нормах Гражданского кодекса Квебека закреплено, что для совершения дей-
ствий, предусмотренных поручением, поверенные должны действовать совместно, если иное не 
было прямо предусмотрено в поручении и не вытекало из него, кроме того они несут солидар-
ную ответственность за действия каждого из них (ст.2144 Гражданского кодекса Квебека). При 
этом, если поручение выдано несколькими лицами, они также отвечают перед поверенным со-
лидарно (ст.2156 Гражданского кодекса Квебека)7. 

Интересным представляется вопрос отмены такой доверенности, т.к. если она выдана не-
сколькими доверителями, то отмена её одним из них будет означать прекращение её действия 
полностью, если же доверенность выдана на имя нескольких поверенных, то в случае её отзыва 
у одного из них, либо отказа одного из поверенных от своих полномочий по ней, доверенность 
прекращает своё действие лишь в случаях, когда в ней прямо закреплено положение об осу-
ществлении поверенными своих полномочий совместно. В случае отсутствия такого положения 
в доверенности, при отзыве доверенности у одного из поверенных, для других она остаётся в 
силе. Если доверителю необходимо заменить одного поверенного на другого, он должен полно-
стью отменить первоначальную доверенность и выдать новую, закрепляющую новый перечень 
представителей. В случае отмены доверенности по иным основаниям, последствия остаются те 
же.  

Исходя из вышеизложенного, представляется обоснованным, что Гражданский кодекс РФ и 
Основы законодательства о нотариате следует дополнить более детальным описанием процеду-
ры выдачи и отмены доверенности со множественностью лиц, более конкретно определить в них 
саму суть такой доверенности, а также стоит внести нормы, защищающие стороны по доверен-
ности. При этом можно взять за основу нормы зарубежных государств, как, например, нормы 
провинции Канады — Квебека, где их состав по вопросам представительства очень обширен и 
хорошо конкретизирован. 

Можно также говорить о том, что стоило бы внести в Гражданский кодекс РФ специальную 
статью 187.1 «Доверенность с множественностью лиц», предположительно следующего содер-
жания: 

1. Доверенность, выданная несколькими лицами совместно либо на имя нескольких пред-
ставителей, называется доверенностью с множественностью лиц.  

2. При выдаче доверенности с множественностью лиц поверенные должны действовать 
совместно, если иное не было прямо предусмотрено в поручении и не вытекало из него, кроме 
того они несут солидарную ответственность за действия каждого из них. Если поручение выдано 
несколькими лицами, они также отвечают перед поверенным солидарно. 

3. Отмена доверенности с несколькими доверителями одним из них означает прекращение 
её действия полностью. Если же доверенность выдана на имя нескольких поверенных, то в слу-
чае её отзыва у одного из них, либо отказа одного из поверенных от своих полномочий по ней, 
доверенность прекращает своё действие лишь в случаях, когда поверенные действуют совмест-
но. 

При этом возникнет необходимость п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ признать утра-
тившим силу.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА — ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОВД 

В статье используются данные результатов опроса, проведенного в 2017 году в рамках 
научно-исследовательской темы: «Правовая культура и правовой нигилизм студенческой моло-
дежи: проблемы и пути их решения». Осуществлялся анализ данных по молодежной выборке 
респондентов в возрасте от 18 до 31 года. 

Правовая культура и особенности ее формирования изучаются учеными уже давно. Наибо-
лее известными работами в этой области являются исследования С.С. Алексеева, В.В. Лазарева, 
Е.А. Лукашева и другие1. 

Вопросы, касающиеся профессиональной подготовки кадров в различных отраслях и обла-
стях жизнедеятельности граждан, являются актуальными, особенно это касается правоохрани-
тельных органах, в силу их особой значимости. Так, исторические аспекты, связанные с разви-
тием системы профессиональной подготовки кадров, изучались такими учеными, как 
П.Ф. Анисимовым, Ф. Веселовским, С.В. Галдобиной. Применительно к ОВД можно отметить 
работы Л.И. Беляевой, Е.Н. Белякова, С.В. Биленко, А.В. Борисова, Ю.А. Ершова, 
В.С. Гольдмана. И это не удивительно, так как именно правоохранительные органы являются 
той системой государственных институтов, которые призваны охранять и защищать основные 
права и свободы человека и гражданина. Поскольку сотрудники органов внутренних дел нахо-
дятся в постоянном контакте с гражданами республики, является важным, чтобы у них была 
сформирована высокая правовая культура и устойчивое состояние их правового сознания. 
Сформированное правосознание и высокая правовая культура сотрудников правоохранительных 
органов включает в себя такие понятия, как знание, понимание права и соблюдение закона, ува-
жение правовых предписаний, убежденность в их правильности и справедливости, активная 
жизненная позиция, т.е. познавательные, оценочные и поведенческие элементы в правовой сфе-
ре. Конечно же, юрист должен обладать более высокой правовой культурой, чем у обычных 
граждан, отличающейся объемом, глубиной знаний принципов и норм права, и умением их при-
менять на практике. Будущий юрист должен быть уверен в необходимости и справедливости 
применения норм права, понимать его полезность и неотвратимость его соблюдения. 

В ходе проводимых нами исследований мы решили более детально рассмотреть вопросы 
формирования правосознания и высокой правовой культуры будущих сотрудников ОВД. Для 
того, чтобы судить об уровне правовой культуры курсанта, как будущего работника правоохра-
нительных органов, необходимо учитывать уровень его образования, юридический опыт, высо-
кую моральную и психологическую устойчивость. При проведении анкетного опроса курсантам 
был задан вопрос о том, хорошо ли они, по их мнению, знают законы. Результаты отражены на 
рисунке 1. 
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Как видно на диаграмме число курсантов, указавших о том, что они хорошо знают норма-
тивные правовые акты, составило 55,1%, о не очень хорошем знании норм права сказали 44,9% 
молодых людей. В связи с тем, что более половины респондентов уверены, что они хорошо зна-
ют нормы права, мы решили выяснить у них как хорошо они знают содержание основополага-
ющего Закона Республики Беларусь — Конституции. Ответы респондентов распределились сле-
дующим образом: 59,3 % курсантов института МВД считают, что хорошо знакомы с Конститу-
цией Республики Беларусь. Остальные респонденты указали, что знакомы с Конституцией, но 
оценили свои знания как «хорошие» и «удовлетворительные». Тогда мы решили уточнить, какие 
же молодые люди могут перечислить основные обязанности граждан Республики Беларусь. На 
что респонденты указали в качестве основных обязанностей: уважение и соблюдение законов, 
прохождение воинской службы, уважение прав и интересов других лиц, уплата налогов. 

Для того, чтобы судить об уровне правовой культуры курсанта, как будущего работника 
правоохранительных органов, необходимо учитывать уровень его образования, юридический 
опыт и квалификацию, важнейший критерий правовой культуры. Необходимо также отметить, 
что работники органов внутренних дел и других правоохранительных органов должны не только 
обладать эрудицией, но и умением грамотно писать, говорить, держать себя при общении с 
гражданами, что также определяет уровень их правовой культуры, кроме того очень важную 
роль играет не только знание и соблюдение закона, но и соблюдение работником норм профес-
сиональной этики, нравственных норм.  

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Хорошо ли Вы знаете Законы?». 

 
Закономерен и тот факт, что правовые знания содействуют правильному пониманию явле-

ний, происходящих в обществе, способствуют развитию социальной активности молодых граж-
дан, дают возможность правильно ориентироваться в жизненных ситуациях, определять грань 
между дозволенным и запрещенным поведением, выбирать законные пути и средства защиты 
личных прав и интересов2. Данная проблематика также рассматривалась в наших исследованиях. 

Важным для нас в ходе проведенных исследований являлось выявить какова, по мнению 
молодых людей, роль права в нашем государстве. Этот вопрос мы также задали курсантам в хо-
де социологического опроса. Результаты анализа полученных данных отражены на рисунке 2. 

Да, хорошо 
знаю Законы

55,1

Не очень 
хорошо знаю 

Законы
44,9

ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЗАКОНЫ?
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Какова, по Вашему мнению, роль права 
в нашем государстве?», в %. 

Примечание – В вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма 
может составлять более 100%. 

 
Как видно на рисунке 92,2 % молодых людей отметили, что основная роль права состоит в 

обеспечение прав и свобод граждан, которые указаны в первую очередь в Конституции Респуб-
лики Беларусь. Более половины курсантов, а именно 60,9 % выделили роль права в обеспечении 
безопасности каждого человека, 56,2 % считают, что правовые нормы обеспечивают социаль-
ную справедливость в обществе. Однако отметим и тот факт, что 37,5 % респондентов указали, 
что право реализует интересы государства, а 3,7 % вообще считают – правовые нормы защища-
ют интересы чиновников и должностных лиц.  

Проводя анализ правовых знаний курсантов нашего института, конечно, хочется отметить, 
что знание законов для них имеет первостепенное значение. И когда им задавался вопрос о том, 
что являлось источником получения ими правовой информации, 82,8 % опрошенных указали 
преподавателей ВУЗа, на втором месте, что и не удивительно, интернет (78,1 %), третье место 
заняла специальная и правовая литература (такой ответ дали 50,0 % респондентов), газеты и те-
левидение – 28,1 %, выступления работников правоохранительных органов – 26,6 %, выступле-
ние государственных должностных лиц – 9,4 %. Конечно, будущий юрист пользуется и элек-
тронными правовыми базами, данный вариант выбрали 42,2 % опрошенных курсантов. Изучив 
данный вопрос, нас заинтересовало, кто же, по мнению молодых людей, внес значимый вклад в 
их правовое образование и воспитание. Результаты отражены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Значимый вклад в Ваше правовое обра-

зование и воспитание внесли», в %. 
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Примечание – В вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма 
может составлять более 100%. 

 
Как видно на диаграмме на первом месте молодые люди указали родителей (92,2 %), далее, 

что вполне закономерно, преподаватели, о чем указало 84,4 % опрошенных, далее были отмече-
ны отделы идеологической и воспитательной работы (18,7 %) и общественные организации 
(3,1 %).  

Отметим, что профессиональная культура, которая непосредственно включает в себя и пра-
восознание и правовую культуру будущих сотрудников ОВД, должна включать в себя не только 
знание законодательства Республики Беларусь, но и возможность его применения на практике; 
убежденность в необходимости и социальной необходимости законов, в ценности права как ме-
ры свободы и справедливости; умение пользоваться правовыми инструментами – законами и 
другими нормативными правовыми актами в своей деятельности. Конечно закономерным явля-
ется тот факт, что работник правоохранительных органов, как служитель закона, обязан честно 
исполнять свой долг, постоянно повышать уровень правовой культуры. При этом профессио-
нальная культура сотрудника ОВД включает в себя: знание законодательства; убежденность в 
необходимости и социальной полезности законов и подзаконных актов, в ценности права как ме-
ры свободы и справедливости; умение пользоваться правовыми инструментами – законами и 
другими правовыми актами в повседневной деятельности, юридической техникой, достижения-
ми юридической науки и практики.

                                                 
1  Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: Автореф. дисс….д-ра юрид. наук. — 

Ленинград, 1990. – 32 с. 
2  Дыжова А.А. Особенности формирования правового сознания молодежи – основные аспекты научных 

исследований // Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2013: Materiały IX Międzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji – Volume 8. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl.  Nauka i studia – 88 str. — С.51–55. 

 

Ельтаев Ш.Т. — заместитель начальника курса Актюбинского юридического инсти-

тута МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева, капитан полиции  

ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Дисциплина в широком смысле слова есть «обязательное для всех членов какого-либо кол-
лектива подчинение установленному порядку, правилам».  

Дисциплинированность — это особые требования дисциплины, исполнение которых стало 
для военнослужащего внутренней потребностью, устойчивой привычкой выполнять все нормы и 
уставные положения. Она является проявлением ответственности воина за свои действия перед 
законом, сознательности, понимания необходимости подчинять свои действия воле командира, 
личные интересы — интересам боеготовности подразделения, части1. 

Таким образом, мы видим, что понятие «дисциплинированность» — это специфическое ка-
чество воина, обеспечивающее устойчивое, сообразное правилам поведение его в условиях во-
енной службы. Ее характеризуют внешние и внутренние показатели: 

Внешние показатели дисциплинированности: 
- строгое соблюдение воинского порядка; 
- точное и инициативное выполнение приказов и распоряжений 

командиров и начальников; 
- бережное отношение к боевой технике и оружию, грамотное их 

использование при решении учебно-боевых и служебных задач; 
- образцовый внешний вид. 
Внутренние показатели дисциплинированности: 
- убеждение в необходимости и целесообразности воинской дисциплины; 
- знание уставов и наставлений, требований военной службы; 
- умение управлять собой в соответствии с требованиями воинской ди циплины; 
- навыки и привычки дисциплинированного поведения; 
- самодисциплина. 
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Воинская дисциплина — одно из главных условий обеспечения боевой готовности (курсан-
тов). 

Командиры обязаны повседневно поддерживать в подразделениях воинскую дисциплину, 
строго руководствуясь требованиями законодательства, дисциплинарных и общевоинских уста-
вов, приказов вышестоящих органов военного управления2. 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение военнослужащими (курсантами) 
правил, установленных законами, общевоинскими уставами, другими нормативными правовыми 
актами и приказами командиров. 

Дисциплина базируется на осознании каждым военнослужащим (курсантом) своего воин-
ского долга, беззаветной преданности своему народу, и личной ответственности за защиту 
нашей Родины — Республики Казахстан. 

Воинская дисциплина достигается: 
1) организацией патриотического, воинского, нравственного и духовного воспитания воен-

нослужащих (курсантов), формированием у нихвысоких морально-психологических и боевых 
качеств, сознательного повиновения командирам (начальникам); 

2) личной ответственностью каждого военнослужащего за выполнение своих обязанностей, 
требований законодательства и общевоинских уставов; 

3) поддержанием в воинской части (подразделении) уставного порядка, строгим соблюде-
нием распорядка дня и регламента служебного времени; 

4) четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного состава; 
5) личным примером и повседневной требовательностью командиров (начальников) к под-

чиненным в надлежащем выполнении ими обязанностей военной службы, постоянным контро-
лем за их исполнением, уважением прав и личного достоинства военнослужащих, постоянной 
заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер поощрения, убеждения, 
принуждения и общественного воздействия коллектива; 

6) созданием в воинской части (подразделении) условий, обеспечивающих безопасность 
прохождения военной службы, необходимых материально-бытовых и иных условий3. 

При этом существует система поощрений, которая предусмотрена уставом и которая вклю-
чает в себя:  

- публичное поощрение военнослужащего перед строем;  
- личное поощрение от командования; письменный приказ;  
- денежная премия;  
- ценные подарки с военной символикой;  
- памятные фотографии;  
- публичная благодарность посредством СМИ;  
- сообщение о заслугах военнослужащего на место работы или обучения. 
Воинская дисциплина — это основа эффективной армии. Несмотря на то что силовые 

структуры принципиально отличаются от всех остальных, данная система не может строиться 
исключительно на обязанностях и долге. Безусловно, гражданская сознательность и патриотизм 
— это основные стимулы добросовестной воинской службы. Тем не менее  

Кроме того, за совершение проступков на курсантов (учащихся) военных учебных заведе-
ний могут налагаться в соответствии с общевоинским уставом следующие взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор. 
Должностные лица от командира отделения, ему равных и выше в отношении подчиненных 

им курсантов пользуются правом налагать взыскания в полном объеме Дисциплинарного и Об-
щевоинского уставов4. 

Таким образом, считаю необходимым ещё раз отметить, что возрастание роли воинской 
дисциплины и дисциплинированности курсантов в современных условиях очевидно. И постоян-
ная работа над повышением их качественного уровня является объективной необходимостью, 
как для каждого военнослужащего, так и для военнослужащих, курсантов военно-учебных заве-
дений, учебных заведений МВД РК, а также всех сотрудников правоохранительных служб. 

Только высокая ответственность, сознательность, инициатива и творчество каждого военно-
служащего делают высокую дисциплину и организованность важным компонентом боевой го-
товности. Дисциплина есть один из определяющих факторов военного уклада жизни и учебно-
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боевой деятельности, а такой элемент боевой готовности, как исправное состояние вооружения 
и боевой техники, в полной мере может проявляться только благодаря дисциплине, организо-
ванности, исполнительности каждого военнослужащего (курсанта).

                                                 
1  Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» (с изменениями по состоя-

нию на 05.05.2017 г.). // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30111135#pos=0;0. 
2  Кутузов М.И. Субординация и дисциплина — душа службы воинской. На боевом посту — 2005. — № 3. С. 39. 
3  Суворов А.В. Каждый солдат должен знать свой маневр. На боевом посту. —.2005. — № 1. С. 27. 
4  Общевоинский устав ВС РФ. — М: Военное издательство, 1994.  

 

А.Р. Ерғалиев — Қaзaқcтaн Рecпубликacы ІІМ М.Бөкeнбaeв aтындaғы Aқтөбe зaң 

инcтитутының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры 

АЛКОГОЛЬДІК МАС КҮЙДЕ ЖАСАЛАТЫН АДАМ ӨЛТІРУДІҢ АЛДЫН АЛУ 

2017 жылдың басынан бері алкогольдік мас күйде жасалынған қылмыстар саны 3772-ге 
жуық. Қылмыстардың басым түрін ұрлық (1430), бұзақылық (517), денсаулыққа қасақана ауыр 
зиян келтіру (382), тонау (333), кісі өлтіру (167), зорлау (138), көлікті ұрлап кету (131) және би-
лік өкіліне күш қолдану (101) болып табылады. 

Қылмыстық қол сұғудан жеке адамды қорғау Қазақстан Республикасы ҚК-нің 2-бабында 
бекітілген Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің міндеттерінің бірі болып 
табылады1. 

Қазіргі қоғамымызда салауатты өмір салтына деген саналы көзқарас темекі шегу, спирттік 
ішімдікке салынудың, есірткі қолданудың көбеюіне себепкер болып отыр. Спирттік ішімдік-
тердің, есірткі мен темекінің адам өміріне зиянды екені белгілі. 

Қазақстанда адам өлтіру фактілерінің көбісі алкогольдік мас күйде жасалған қылмыстар 
қатары құрайды. Мәселен, тұрмыстық қылмыстың жиі, әрі күрделі себептері маскүнемдік пен 
нашақорлыққа қатысты болып отыр. Өкінішке орай, алдымыздағы жылы алкогольдік мас күйін-
де жасалған қылмыстар саны 13 пайызға артып, 20 мыңға жетті. Қазақстан Республикасы ІІМ 
басшысының мәліметінше, бүгінде Ішкі істер органдарының назарына 71 мыңға жуық маскүнем 
іліккен, оның 10 мыңнам астамы әйелдер болса,  300-і кәмелетке толмағандар. Былтыр қоғамдық 
орындарда мас күйінде 193 мың адам ұсталды. 

Біздің қоғамға қажетті, Қылмыстық кодестің 346-бабында тіркелген, көлік құралдарын 
басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйдегі адам-
ның көлік құралын басқаруы, сол сияқты, көлік құралын осындай адамның басқаруына беру 
немесе көлік құралын осындай адамның басқаруына жол бергені үшін қылмыстық жауаптылық 
көзделген норманың пайда болғаны туралы айтып өтсек. 

Мас көлік жүргізушісі қылмыскер екені және ол қылмыстық заңмен жауапкершілікке 
тартылатыны бәріне мәлім.  Мас күйдегі, көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған 
адамның көлік басқаруы, оған қоса қоғамдық жанжал туғызатын салдардың жиі болуына 
байланысты аталған норма қазіргі уақытта қажеттілікті туғызды. 

Осыған сәйкес көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйде өзіне 
көлікті басқаруға рұқсат еткен тұлғаларға қатысты қылмыстық жауаптылық қатаңдатылды. 

Сонымен қатар, алкогольдік мас күйде адамның денсаулығына ауырлығы орташа немесе 
ауыр зиян келтiруге әкеп соққан, немесе абайсызда адам өліміне әкелген, сонымен қоса, абай-
сызда екi немесе одан да көп адамның өлiмiне әкеп соққан дәл сол іс-әрекеттер қылмыстық 
жауапкершілікті айтарлықтай күшейтеді және дәл осы іс-әрекеттер қылмыс қатарына өтеді. 

Арақ-шарап ішімдіктерін тұтынудың күрт өсуі, әрине, елдегі демографиялық жағдайға және 
жалпы экономиканың дамуы мен әлеуметтік өмірге де өз кесірін тигізеді. Маскүнемдіктің 
кесірінен жаппай жұмыс орнын тастап кету, өндірістің тоқтап қалуы және басқа да келеңсіз 
факторлар салдарынан келтірілген орасан зор залалды есептеп шығу мүмкін емес. Тұрмыстағы 
маскүнемдік салдарынан ажырасып кеткен ондаған мың отбасыға келтірілген залалды да 
есептеу қиын. Жетім балалардың трагедиясын, тастанды балалардың трагедиясын және маскү-
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немдіктен ауру болып туылған сәбилердің тартып отырған зардабын есептеп бағалау мүмкін 
емес. Егер статистикаға қарайтын болсақ, сарапшылардың бағалауы бойынша, жыл сайын дүние 
жүзінде алкоголь ішімдігін шамадан тыс тұтыну салдарынан 2,5 миллион адам көз жұмады. 
Әлемдегі маскүнемдердің 11 пайызы апта сайын ұзақ мерзімдік ішкілікке салынады. Бұл ретте 
олардың 30 пайыздан астамын әйелдер құрайды. Бұл бойынша біздің елімізде де жағдай мәз 
емес. Соңғы бес жылда арақ-шарап өнімдерін тұтынудан немесе соның кесірінен 12 мыңға жуық 
қазақстандық қайтыс болған. 210 мыңға жуық адам наркологиялық диспансерде есепте тұр. 
Әрине, әлем жұртшылығы осы қатерлі ауруға қарсы күрес жүргізіп отыр. Бүгінгі күні Дүние-
жүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсыныстары бойынша 80 елде алкоголизм мен 
маскүнемдіктің алдын алу бойынша арнайы мемлекеттік саясат жүргізіледі. Салауатты өмір 
салты насихатталады. Кейбір елдерде арақ-шарап өнімдерін тұтынуға тікелей тыйым салынған2. 

Елімізде арақ-шарап өнімдеріне қарсы күресте ештеңе істелмей отыр деп айтуға болмайды. 
2010 жылғы қарашада Денсаулық сақтау министрлігі дайындаған Қазақстанда денсаулық 
сақтауды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілді. Бұл  жалпы өте маңызды құжат. Бірақ ол елде алкоголизмді азайту 
бойынша нақты күрес жөнінен бірқатар сұрақ туындатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының сарапшылары осы әлеуметтік кесірмен күрестің ең тиімді әрі кең таралған құралы 
экономикалық шаралар екенін айтады. 

Яғни, ең алдымен, арақ-шарап өнімдеріне акциздерді арттыру арқылы арақ-шарап өнімдерін 
қымбаттатып, халықтың, әсіресе жастардың оған қолы жетпейтіндей жағдай жасау қажет. 
Алайда бүгінде  Қазақстандағы арақ Кеден одағы елдері арасында ең арзан арақ болып табы-
лады. Оның себебі де қарапайым – акциз ставкалары төмен. Егер елімізде 2012 жылы бір литр 
этил спиртін дайындау кезінде акциз түрінде 60 теңге өндіріп алынатын болса, Ресейде бұл 
мөлшер – 163 теңгеге жуық, ал Беларусьте 380 – 432 теңге аралығында. Елімізде жарты литрлік 
араққа акциз 100 теңгені құрайды. Ал Ресей мен Беларусьте бұл көрсеткіш одан 2,5 есе жоғары. 
Сыра өнімдері бойынша да осындай жағдай байқалады. Құжатта елдегі арақ-шарап өнімдерін 
шамадан тыс тұтынуды азайтуға бағытталған басқа тетіктер де нақты көрсетілмеген. Бүгінгі күні 
айрықша либералдық сипат алып отырған арақ-шарап өнімдеріне қарсы заңнаманы күшейту 
жөнінде де ештеңе айтылмаған. Сондықтан да қазіргі бар нормаларға сәйкес сағат 23.00-ден 
сағат 8.00-ге дейін арақ-шарап өнімдерін сатуға тыйым салынғанына қарамастан, елімізде арақ-
шарап өнімдері тәулік бойы оңды-солды сатылу үстінде. Сауда орындары спирт ішімдіктерін 
кәмелетке толмағандарға сатудан да тартынар емес. Мұның өзі антиалкогольдік заңнаманы 
осылай бұзғаны үшін айыппұл мөлшері көршілес елдермен салыстырғанда өте аз екеніне 
байланысты. 

Мәліметтерге сүйенсек, адам өлімі бойынша обыр аурулары, жүрек-қан тамырларынан 
кейінгі үшінші орында ішімдік ішу салдарынан орын алатын адам шығыны тұр. Жол-көлік 
оқиғасынан опат болатындардың 35-40 пайызы ішімдік салдарынан көз жұмады екен. Сонымен 
қатар, ішімдіктің зардабынан кісі өлтіру оқиғасы да жиі кездеседі. Сонымен қоса арақ-шарап 
өнімдерін қолдану денсаулықты тоздырып, түрлі сырқаттарға ұшыратып, адамды аздырып, 
еңбек қабілетін төмендетеді. Жалпы, ішімдіктің қоғамға келтіретін зияны көп, оны айта берсең 
бітетін түрі жоқ. Ең бастысы, ішімдік тектіліктің тамырына балта шабады, ұлттың генофонын 
деградацияға ұшыратады. Ішімдікке әуес адамның балаларында да ішімдікке деген әуестік 
болады. Бүгінгі маскүнемнің үш баласы болса, ертең-ақ маскүнемдер саны үш есеге артуы 
ықтимал. 

Психолог мамандардың айтуынша, ішімдікке әуестену психологиялық тәуелділіктен баста-
лады. Мәселен, жасөспірім ішімдік ішу арқылы өзін ересек сезінгісі келеді, кейбір азаматтар 
жасықтығын ішімдік ішу арқылы жасыруға талпынады. Тағы біреулер тұрмыс жағдайындағы 
келеңсіз жағдайларды ұмыту үшін ішімдік ішеді. Мұның бәрі — психологиялық тәуелділік. 
Арақ-шарап өнімдерін қолдану арқылы мәселені шешкісі келеді. Бірақ, ішімдік ішкеннен 
жасөспірім есейіп кетпейді, жасық батыр болмайды, шиеленіскен жағдай шешілмейді. Тек 
осындай жағдайлардың соңы маскүнемдікке ұласып кетуі ықтимал3. 

Арақ-шарап өнімдері — жеке азамат үшін ғана емес, ұлт үшін де үлкен қауіп. 
«АРАҚ» түрлі ауруларға жол ашады, ми мен жүйке жүйесін тоздырады және бүкіл 

жамандықтың бастауы.
                                                 

1  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 3 шілде 2014 ж. // http://adilet.zan.kz. 
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2  Қазақстанда кісі өлтіру фактілерінің тең жартысы алкогольді мас күйде жасалады – министр. // 

http://www.inform.kz. 
3  Адам өмірі мен кейбір қылмыстарды саралау. // http://www.inform.kz. 

 

Қ.Ерланұлы — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

«Жемқорлық» пайда болуына қарай тарихи болып есептеледі. Ол қазіргі қоғамда ғана емес, 
алғашқы құрылған мемлекеттерде де болған. Тарихи тұрғыда коррупцияның құрылуы ежелгі 
қоғамның өркениетімен тең келеді. Атап айтсақ, коррупцияның жетілуі Мысыр, Рим және Иудей 
сияқты бірқатар ежелгі қауымдардың тарихында айқындалған. 

Жемқорлықтың күре тамыры, әдеттегідей, жоғары тұрған тұлғалардың қамқорлығын табу 
мақсатында сыйлық жасау дәстүрінен бастау алады. Аса бағалы сыйлық сыйлаушылардың 
арасынан сыйлықты ұсынушыны ерекше көрсетіп, оның өтінішінің немесе талабының орында-
луына ықпал еткен. Осыған байланысты алғашқы қауымдарда көш басшыларға сыйлық жасау 
норма болып есептелген. Мемлекеттік аппараттың ұлғаюына және орталық үкіметтер билігінің 
нығаюына байланысты, тек қана реттелген жалақыға риза болатын кәсіби шенеуліктер пайда 
болды. Тәжірибе жүзінде шенеуліктер өз кірістерін көбейту мақсатында өздеріне сеніп тапсы-
рылған қызмет бабын асыра пайдалануға ұмтылған. 

Жемқорлықты талқылайтын «Артха-шастра» алғашқы трактатын Бхарата (Үндістан) 
министрлерінің бірі Каутилья лақап атымен жамылып, б.з.д. IV ғасырда жария еткен. Осы 
трактатта ол «Патшаның мүлкі, аз көлемде болса да, оларға жауаптылармен қолды болмауы 
керек» деген писсимистикалық шешімге келген1.  

 Е.О. Алаухановтың пікірі бойынша, сыйлықты тарту ету және басқа да тарту жасау дәстүрі 
дәстүрлі сипатқа ие болған және оның тамыры казақ қоғамындағы феодализм заманында басшы-
лық алған әлеуметтік саяси және экономикалық қарым қатынастардан бастау алады2. 

Әрине, біздер Е.О.Алаухановтың пікірімен толықтай келісе отырып, коррупцияның 
дамуының негізгі бірден бір себебі дәстүр екендігін айқын.   

Коррупция дегеніміз не? Бұл терминді түсіну үшін ең бастысы оған алғашында түсіндірме 
беру керек. «Коррупция» терминінің өзі алғашқы рет 1913 жылы Санкт Петербургте өткен 
қылмыстық құқық үйірмесі жұмысы шеңберінде А.Я.Ястриннің «Взяточничество» атты жұмы-
сында жария етілді. Бұл терминнің қарапайым анықтамасы келесі нұсқада берілген: мемлекеттік 
шенеуліктердің, қоғамдық және саяси тұлғалардың сатылуы3. 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында, атап айтсақ, 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңында коррупция ұғымына келесі түсінік 
береді: мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың, сондай-ақ соларға теңестiрiлген 
адамдардың лауазымдық өкiлеттiгiн және соған байланысты мүмкiндiктерiн пайдалана отырып, 
не мүлiктiк пайда алу үшiн олардың өз өкiлеттiктерiн өзгеше пайдалануы, жеке өзi немесе 
делдалдар арқылы заңда көзделмеген мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты 
бұл адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игiлiктер мен артықшылықтарды құқыққа 
қарсы беруi арқылы оларды сатып алуы сыбайлас жемқорлық деп ұғынылады4. 

Е.О.Алаухановтың еңбегіне жүгінсек, ол сыбайлас жемқорлықты бірнеше түрге бөліп отыр. 
1.  Субъекттердің мәртебесі бойынша. Яғни, билік органдарындағы және жеке сектордағы 

сыбайлас жемқорлық, сондай ақ, саясаттағы сыбайлас жемқорлық пен саяси жемқорлық. 
2. Деңгейіне байланысты. Олар: төменгі, жоғарғы және вертикалды сыбайлас жемқорлық. 
3. Қоғамдық қауіптілік деңгейіне байланысты. Олар: сыбайлас жемқорлық — теріс қылық 

және сыбайлас жемқорлық — қылмыс.  
Сыбайлас жемқорлықты әлеуметтік құбылыс ретінде қарастыра отырып, «Неге ол осы күнге 

дейін өмір сүріп келген?», «Оны туғызатын себептер неде?» деген орынды сұрақтар туады.  
Отандық философиялық әдебиеттерде оның себептері ретінде (латыннан – causa) құбылыстар 
арасындағы объективтік байланысты түсіну керек. Олардың бірден-бірі себептерді белгілі бір 
жағдайда салдарлар туғызады5. Осы философиялық ұғымға байланысты, отандық криминоло-
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гияда, жалпылай қылмыстықты, соның ішінде, сыбайлас жемқорлықты алғанда, олардың 
себептері ретінде, өз заңдылығы нәтижесіне байланысты қылмыстықты және қылмысты ұдайы 
өндіретін әлеуметтік құбылыстарды атау пікірі бекітілген.   

Сыбайлас жемқорлық пен онымен байланысты проблемалар екі жақты6. Бір жағынан, бұл 
проблемалар, сыбайлас жемқорлықты ұлғайта түседі. Ал, оларды шешу сыбайлас жемқорлы-
лықты азайтуға әкеп соғады. Екінші жағынан ұлғайған сыбайлас жемқорлық өтпелі кезеңде 
барлық проблемаларды шоғырландырып және асқындырып, оларды шешуге кедергі келтіреді. 
Осыған байланысты, біріншіден сыбайлас жемқорлықты азайту мен шектеу тек оның проблема-
ларын және оны туғызатын жағдайларды бір уақытылы  шешу арқылы ғана мүмкін. Екіншіден, 
осы проблемаларды шешуге сыбайлас жемқорлықпен күрес барынша шешімдікпен және барлық 
бағыттарда жүргізілсе өз үлесін тигізеді. 

Бірқатар ғалымдардың пікірлері бойынша сыбайлас жемқорлықты туғызатын проблема-
ларды жалпы және спецификалық деп екі түрге бөлуге болады. 

Жалпы түрге, Қазақстанға ғана емес барлық орталықтандырылған экономикадан нарықтық 
экономиға өтпелі кезеңді басына өткізген мемлекеттерге тән проблемалар жатқызылады. 
Олардың кейбіреулерін атап өтуге болады: 

1) Демократиялық саяси дәстүрдің қалыптаспауы. 
2) Азаматтық қоғамның әлсіздігі, қоғамның биліктен ажырауы.  
3) Билік институттарының тиімсіздігі. 
4) Заңнаманың жетілмеуі.  

Қазіргі кезеңдегі спецификалық проблемалар, көрінуі мен туылуы кеңестік кезеңнен бастау 
алады. Олар: 

1) Сот жүйесінің тиімсіздігі. 
2) Азаматтардың құқықтық ұғымының жетілмеуі. 
3) Шенеуліктердің заңға емес, нұсқаулықтар мен бастықтарға бағыну дәстүрі. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жою үшін ең басты шаралар бірі — жемқор 
мемлекеттік қызметшілермен күресудің шараларын өңдеу. 

Мемлекеттік аппраттағы сыбайлас жемқорлық пен құқық қорғау органдарының әлсіздігі, 
қылмыстық элементтердің әрекет етуіне өз ықпалын тигізеді. Ал ол өз кезегінде, қылмыстың 
өсуіне және қалыпты қоғамдық мақсаттарға жетудің заңды жолдарының азаюына әкеп соғады7. 

Сыбайлас жемқорлықтың объектісі мемлекеттің әртүрлі органдарында болуы мүмкін. Олар-
дың бірі — ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс қимыл жоспарлары туралы нақты апараттар ұсыну 
мүмкінгі бар соттар мен құқық қорғау органдары, қылмыскерлер үшін ыңғайлы, кемінде жұмсақ 
үкімдер шығаруға сот органдары, қылмыстық қарсы қатаң заңнаманы шығармауға немесе бар 
заңнаманың күшін жою үшін заң шығарушы органдар болып табылады. 

Жүйелік сыбайлас жемқорлық, жемқорлықтың ең қауіпті және жойқынды түрі болып табы-
лады. Ол құқықтың, заңдар рөлінің беделін төмендететіп, мемлекеттік институттарды тез арада 
әлсерете отырып, мемлекеттің өз азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғауда 
қалыпты функцияларын іске асыру қабілеттілігін әлсіретеді8. 

Осылайша, конституциялық құрылымға төнетін қауіптің бірден бірі сыбайлас жемқорлық 
болып табылады. Мемлекеттік ұйымдардың лауазымды тұлғаларының жемқорлығымен кездес-
кен қоғам билікке тереңдетілген сенімсіздік танытып,  қорқыныш бой алып, әрекеттесуге 
каламаушылық көрсетеді. 

 Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін бірқатар экономикалық, құқықтық және саяси 
сипаттағы іс шараларды кешенді түрде шешу қажет: 

 - мемлекеттік қызметшілердің материалды әл-ауқатын көтеру; 
 - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтардың өнегелік ұстанымды қалыптастыру; 
 - құқық қорғау органдарының кәсіби шеберліктері; 
 - мемлекеттік қызметшілердің моральдік тұрақтылығы; 
 - қылмыстық кірістерді және алынған мүліктерді тәркілеудің тиімді тәтібін енгізу; 
 - мемлекетіміздің шекарасы бойында, тауарлар мен шикізат контробандасын, соның 

ішінде, есірткі құралдарын тәркілеу мақсатында  қадағалауды күшейту; 
 - әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету саласында жанаспаған  жүйені енгізу (құжат-

тарды ұсыну). Себебі, қарапайым азамат ең алғашында мемлекеттік қызметшіге жемқорлық 
қаупін туғызатын қағаз бюрократиясымен кездеседі.   
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Осылайша, атап өткендей, сыбайлас жемқорлықтың себептері мен жағдайлары сан алуан. 
Тек қана оларды уақытылы анықтау, бізді сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағыттап, осы 
қылмыстарға қарсы тұру бойынша іс-шараларды өңдеуге бағытталған нақты ұсыныстар мен 
нұсқаулар әзірлеуге жағдай жасайды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ  

В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ является сложным, много-
гранным и в то же время общественно опасным явлением. С одной стороны, сильнодействую-
щие и ядовитые вещества используются в различных отраслях промышленности, сельского хо-
зяйства, здравоохранения, с другой – «являются предметом злоупотреблений, масштабы кото-
рых увеличиваются с каждым годом»1.  

Этому способствуют их относительная доступность ввиду заниженных, по сравнению с 
наркотическими средствами и психотропными веществами, мер контроля, отсутствие в законо-
дательстве ответственности за незаконное приобретение и хранение сильнодействующих ве-
ществ без цели сбыта, их невысокая цена и ряд других причин2. 

Несмотря на то, что в последнее время численность совершенных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ, имеет небольшую тенденцию 
к снижению, динамика этих преступлений характеризуется достаточно высокой степенью их 
распространения.  

В настоящее время уголовная политика России в сфере противодействия преступлениям 
против незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ реализуется в основном 
посредством установления уголовной ответственности за деяния, указанные в ст. 234 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

Следует отметить, что ст. 234 УК РФ создавалась как универсальная норма, охраняющая 
весь спектр отношений, связанных с оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ, однако 
время показывает, что социальные процессы, происходящие в российском обществе, требуют 
более детальной регламентации ответственности за незаконные деяния с сильнодействующими 
и ядовитыми веществами. Кроме того, необходимы разъяснения законодательных формулиро-
вок и вопросов квалификации составов преступлений.  

Судебная практика по данной категории дел даже в рамках одного субъекта РФ нестабиль-
на, не всегда однозначна практика Верховного суда РФ. Указанные обстоятельства позволяют 
сделать вывод об отсутствии единого понимания признаков преступлений в сфере незаконного 
оборота сильнодействующих и ядовитых веществ.  

В Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее — УК РК)3 статья 263 устанавливает от-
ветственность за незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или 
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оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психо-
тропных или ядовитых веществ.  

Статья состоит из четырех частей. Часть 1 этой статьи перечисляет те же деяния, что и ч. 1 
ст. 234 УК РФ; ч. 2 устанавливает ответственность за аналогичные действия с оборудованием 
для изготовления или переработки наркотических средств или психотропных веществ; ч. 3 со-
держит квалифицирующие признаки ч. 1 и ч.2 и предусматривает ответственность за соверше-
ние данных преступлений с использованием служебного положения или группой лиц по предва-
рительному сговору или неоднократно; в ч. 4 указан особо квалифицирующий признак — со-
вершение перечисленных действий организованной группой.  

Диспозиция ст. 265 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 
психотропными или ядовитыми веществами» относит к ним правила производства, изготовле-
ния, переработки, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки, ввоза, вывоза, пересылки 
либо уничтожения наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, если это дея-
ние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение названных правил. Часть 2 
предусматривает ответственность за наступление последствий нарушения таких правил в виде 
хищения либо причинения иного существенного вреда. Следует отметить, что конструкция дан-
ной нормы по сути соответствует ст. 228 УК РФ, но с добавлением упоминания о ядовитых ве-
ществах. 

Анализ уголовного законодательства России и Казахстана, изучение следственно-судебной 
практики позволили определить проблемные вопросы и перспективные направления их иссле-
дования, а также сделать некоторые общие выводы по дальнейшему направлению совершен-
ствования уголовно-правовых норм в данной сфере. Результаты проведенного исследования 
позволили сделать следующие выводы: 

1. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ связан с развитием медици-
ны, фармацевтической и химической промышленности, в связи с появлением новых лекарствен-
ных препаратов и химических веществ. Сохраняющийся высокий уровень злоупотреблений с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами требует внесения изменений в законодательство 
по контролю за их оборотом с целью своевременного и адекватного реагирования на социаль-
ную действительность. Перенос акцентов на борьбу с распространением наркотических средств 
обусловил некоторое ослабление мер контроля за сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми.  

2. Вещества, составляющие предмет преступления, следует группировать на основании ха-
рактера использования в незаконном обороте. Анализ правоприменительной практики показы-
вает, что при совершаемых противоправных действиях такие вещества используются: 

- в целях немедицинского потребления как психоактивные вещества; 
- в составе различных пищевых биологически активных добавок (БАД); 
- как анаболические стероиды; 
- для изготовления наркотических средств и психотропных веществ;  
- для совершения иных преступлений (оказанием воздействия на здоровье потерпевшего).  
3. Аналоги сильнодействующих и ядовитых веществ являются предметом преступления. 

Вопросы исследования, определения, составление списков сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ и их аналогов должны решаться единым компетентным органом исполнительной власти, 
создание и полномочия которого должны определяться компетентным органом исполнительной 
власти. 

4. Принятие нормативно-правового акта общегосударственного уровня, устанавливающего 
единые требования к обороту сильнодействующих веществ, с учетом химических свойств и 
сферы законного применения вещества, позволит устранить сложную и разрозненную систему 
контроля за оборотом данных веществ, а также определить критерии и установить перечень ин-
струментов и оборудования, находящихся под специальным контролем, используемых при неза-
конном изготовлении сильнодействующих веществ. 

5. Разнообразие подходов в определении объекта преступления, в т.ч. и на уровне законода-
теля, влечет ослабление мер уголовно-правового контроля и противодействия преступлениям в 
сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ. Хищение, незаконная вы-
дача или подделка рецептов причиняют вред общественным отношениям, обеспечивающим здо-
ровье населения. Отношения собственности и нормальная деятельность предприятий и учре-
ждений выступают в этом случае в качестве дополнительного объекта посягательства.  
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6. Нарушение общественных отношений в сфере оборота сильнодействующих или ядови-
тых веществ посягает на состояние защищенности физического и психического здоровья насе-
ления, в связи с чем объект данных преступных посягательств должен рассматриваться не в свя-
зи с субъективным отношением лица к факту обладания веществами, а в зависимости от харак-
тера незаконного использования и химических свойств данных веществ.  

7. Квалифицирующими признаками ст. 234 УК РФ должны являться: совершение незакон-
ного оборота сильнодействующих веществ в особо крупном размере; совершение незаконного 
оборота ядовитых веществ в крупном и особо крупном размере; специальный субъект преступ-
ления; совершение данных преступлений в медицинском учреждении, административном зда-
нии, на объектах спорта, транспорта, помещениях, используемых для развлечений или досуга, а 
также с использованием сети «Интернет».  

8. Примечание к соответствующим статьям Уголовного кодекса УК РФ и УК РК о возмож-
ности освобождения от уголовной ответственности за совершенное преступление в случае доб-
ровольной выдачи виновным сильнодействующих или ядовитых веществ и активного способ-
ствования раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, 
позволит стимулировать позитивное постпреступное поведение виновного. 

9. Эффективной мерой борьбы с незаконным оборотом данных веществ является унифика-
ция уголовной ответственности за незаконные изготовление, приобретение, хранение, пересыл-
ку, перевозку сильнодействующих и ядовитых веществ путем конструирования состава пре-
ступления вне зависимости от цели сбыта данных предметов. 

Таким образом, представляется, что проблематика, связанная с незаконным оборотом силь-
нодействующих и ядовитых веществ, остается по прежнему актуальной в связи с необходимо-
стью разработки и совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с данным явлением.
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ИСТОЧНИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧ-
НОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Настоящая статья осуществлялось в рамках реализации проекта Жана Монне Модуль 
«Европейское семейное право». № – 565702-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE в рамках про-
граммы Erasmus+. Финансовая поддержка Erasmus + Европейского Союза1. 

Расторжение брака супругами, у которых есть общие несовершеннолетние дети, само по се-
бе является сложной с моральной и эмоциональной проблемой для бывших членов семьи. Отме-
тим, что при этом страдают все члены бывшей семьи, и тот из родителей, который лишается 
возможности общаться с ребенком и воспитывать его, ребенок, который переживает сильный 
эмоциональный стресс, не в силах понять и осознать отсутствие второго родителя. Часто таким 
детям говорят, что другой родитель умер или покинул их. Вырванные из своей жизни, дома, се-
мьи и друзей похищенные дети часто даже получают новые имена от своих родителей-
похитителей, вынуждены привыкать к новым именам. Как правило, похититель избегает упоми-
нания родителя-жертвы и ждет времени, чтобы стереть сложные вопросы, такие как «Когда мы 
снова увидим маму / папу?». Эти дети становятся заложниками. Похищение лишает ребенка 
чувства близости, ценностей и нравственности, самосознания. 

Международный аспект семейного конфликта не только усиливает конфликтную ситуацию, 
но усложняет ее разрешение. Однако проблема еще больше усложняется, когда мы говорим о 
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распаде трансграничной семьи. Количество двусторонних браков во всем мире, включая Рос-
сию, страны ЕС постоянно растет. Нередко, когда брак распадается, бывшие супруги принимают 
решение вернутся в свою страну. Родитель, не признавая решение суда о предоставлении опеки 
другому родителю или опасаясь, что опеку над общим ребенком отдадут супругу-гражданину 
страны, где семья совместно проживала, похищает его или удерживает его, не позволяя вернут-
ся. В восьмидесятые годы были разработаны международно-правовые механизмы, которые 
должны были способствовать предотвращению нарушения прав несовершеннолетних и их роди-
телей в данной ситуации. 

В качестве первого и наиболее важного источника правового регулирования необходимо 
назвать Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 
октября 1980 г. (далее – Конвенция 1980 г.)2. Конвенция 1980 г. направлена на обеспечение 
незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещенных либо незаконно удерживае-
мых в любом из этих государств, а также на обеспечение того, чтобы права опеки и доступа, 
предусмотренные законодательством одного Договаривающегося Государства, эффективно со-
блюдались в других государствах (ст. 1). Конвенция 1980 года стала частью национального пра-
ва большинства стран СНГ и Балтии (Армении, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии), а также Израиля, Соединенных Штатов Аме-
рики, Франции, Финляндии, Швеции и других государств, в отношениях которых возникают во-
просы по поводу законности-незаконности удержания детей, а по сути – их похищения, если 
пользоваться терминологией международного частного права. В Гаагской конвенции 1980 года 
сейчас насчитывается 92 государства-участника, включая все государства-члены ЕС. Примеча-
тельно, что Конвенция 1980 года не подлежит применению, если государство, в котором нахо-
дится ребенок, не признало другую страну в качестве участницы. Сегодня 52 страны признали 
присоединение России. Основная задача Конвенции 1980 года – устранить угрозу наделения ро-
дителя-похитителя всем комплексом прав опеки и оставлению ребенка с ним, в связи с его дей-
ствиями по незаконному перемещению ребенка.  

Конвенция 1980 года не разрешает вопросы: 
- об установлении лица, которому в будущем будет принадлежать право родительской опе-

ки в отношении данного ребенка;  
- определения ситуаций, которые в будущем смогут способствовать изменению решения об 

установлении родительской опеки.  
Вторым, но не менее важным источником правового регулирования трансграничного похи-

щения ребенка является Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октяб-
ря 1996 г. (Конвенция 1996 года)3. Конвенция 1996 года является третьей из современ-
ных Гаагских конвенций международного семейного права. В Конвенции установлены единые 
правила, определяющие, какие власти страны компетентны принимать необходимые меры за-
щиты, предусматривает признание и осуществление мер, принятых в одном государстве-
участнике, во всех других государствах участниках. Целями Конвенции 1996 года являются: a) 
определение государства, органы которого обладают юрисдикцией по принятию мер, направ-
ленных на защиту личности или имущества ребенка; b) определение права, подлежащего приме-
нению такими органами при осуществлении их юрисдикции; c) определение права, подлежаще-
го применению в отношении родительской ответственности; d) обеспечение признания и испол-
нения таких мер защиты во всех Договаривающихся государствах; e) установление такого со-
трудничества между органами Договаривающихся государств, которое может быть необходимо 
для достижения целей Конвенции 1996 года. Гаагская конвенция 1996 г. закрепляет, что основ-
ной коллизионной привязкой выступает право государства обычного места жительства ребенка. 
В принципе, можно сделать вывод о том, что применение такой коллизионной привязки, как за-
кон гражданства ребенка, практически исключается. Гаагская конвенция 1996 г. завершила эво-
люцию правового регулирования в области защиты интересов ребенка — закреплен постулат, 
что наилучшим образом позаботиться об охране прав ребенка, в том числе и при трансгранич-
ном похищении, способны судьи по месту его жительства, а не судьи страны его гражданства. 
Эти судьи будут применять их национальное право своего государства — в этом заключается 
второй основополагающий принцип Гаагской конвенции 1996 г. Так, Конвенция устанавливает 
тесную связь между компетентным судом и применимым правом4. 

Россия стала участницей обеих этих конвенций.  

consultantplus://offline/ref=A8370B1DE44F69BCE400D9F2F695693A68A10DBB03179C9E7A4AE042Y4E2K
https://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_1996
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Также хотелось бы затронуть Регламент Совета ЕС от 27 ноября 2003 г. № 2201/2003 о ком-
петенции, признании и исполнении решений по семейным делам и процедурах, касающихся ро-
дительской ответственности, и об отмене Регламента N 1347/2000 (Бис Брюссель II). Гаагская 
конвенция 1980 г. не устанавливает правила юрисдикции, не регламентирует вопросы судебного 
производства по делу о возврате несовершеннолетнего. Конвенция 1980 года закрепляет пред-
положение, что обычное место жительства ребенка до похищения лучше всего подходит для 
разрешения спора о родительских правах и обязанностях. Бис Брюссель II, основываясь на по-
ложения Конвенции 1980 года, дополняет правовой механизм возврата несовершеннолетнего 
рядом процессуальных инструментов и предусматривает дополнительные процедуры, действу-
ющие при невозможности вернуть ребенка по нормам Конвенции 1980 года. Положения Бис 
Брюссель II направлены на автоматическое признание судебных решений в спорах по трансгра-
ничному похищению ребенка одним из родителей во всех государствах-членах ЕС. Соответ-
ственно можно сделать вывод о том, что Бис Брюсселя II является краеугольным камнем судеб-
ного сотрудничества государств ЕС и предусматривает единые правила урегулирования кон-
фликтов юрисдикций между государствами ЕС, регламентирует процедуру возвращения ребен-
ка в место его обычного проживания. Бис Брюссель II действует с 1 марта 2005 года ко всем 
государствам-членам, за исключением Дании. 

 
Критерии Конвенция 

1980 года 
Конвенция 1996 го-

да 
Бис Брюссель II 

ребенок до 16 лет до 18 лет  
Незакон-

ное переме-
щение или 
удержание ре-
бенка  

1) нарушать 
права опеки над 
ребенком, кото-
рыми было наде-
лено определенное 
физическое или 
юридическое ли-
цо, совместно или 
индивидуально, в 
соответствии с за-
конодательством 
государства, в ко-
тором ребенок по-
стоянно проживал 
до его перемеще-
ния или удержа-
ния; 

2) во время 
перемещения или 
удержания эти 
права эффективно 
осуществлялись, 
совместно или ин-
дивидуально, или 
осуществлялись 
бы, если бы не 
произошло пере-
мещение или 
удержание 

1) нарушают права 
опеки, которыми были 
наделены, совместно 
или индивидуально, ли-
цо, организация или 
иной любой орган в со-
ответствии с правом 
государства, в котором 
ребенок обычно прожи-
вал до перемещения или 
удержания; и 

2) во время пере-
мещения или удержания 
эти права действительно 
осуществлялись, сов-
местно или индивиду-
ально, или осуществля-
лись бы, если бы не пе-
ремещение или удержа-
ние. 

 

1) происходит нару-
шение прав на совмест-
ное проживание с ребен-
ком и его воспитание, 
приобретенных лицом в 
соответствии с решением 
суда, указанием законо-
дательного акта или 
имеющим юридическую 
силу соглашением в со-
ответствии с законода-
тельством государства-
члена ЕС, в котором ре-
бенок проживал непо-
средственно до его пере-
мещения или удержания; 

2) в момент переме-
щения или удержания 
права на совместное 
проживание с ребенком и 
его воспитание фактиче-
ски осуществлялись ли-
цами совместно или по 
отдельности, или осу-
ществлялись бы, если бы 
не произошло перемеще-
ние или удержание. Про-
живание с ребенком и его 
воспитание следует счи-
тать осуществляемым 
совместно, когда в соот-
ветствии с решением су-
да или указанием закона 
один из носителей роди-
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тельских обязанностей не 
может принимать реше-
ние об определении ме-
ста постоянного житель-
ства ребенка без согласия 
другого носителя роди-
тельских обязанностей. 

 
Отметим, что цель Конвенций и Бис Брюссель II так или иначе заключается в предотвраще-

нии похищения несовершеннолетних их родителями и обеспечение скорейшего возвращения 
детей, незаконно перемещенных или удерживаемых в другом государстве. 

Незамедлительное возвращение ребенка имеет решающее значение по трем причинам. Во-
первых, логично, что немедленное возвращение ребенка соответствует его наилучшим интере-
сам, поскольку это означает, что ребенок возвращается к своей нормальной жизни и сможет об-
щаться с родителями. Во-вторых, чем дольше ребенок находится вне своего государства обыч-
ного проживания, тем больше вероятность, что он будет интегрирован в социальную среду дру-
гого государства, и значит его возврат уже не будет отвечать его интересам. В-третьих, в каче-
стве одной из целей регулирования гражданско-правового трансграничного похищения детей 
является предотвращение его совершения5. Бис Брюссель II предусматривает, что «Суд, в кото-
рый подано заявление о возвращении ребенка должен незамедлительно возбудить производство 
по заявлению, используя наиболее быстрые процедуры рассмотрения дела, предусмотренные 
национальным законодательством. Суд должен принять решение не позднее 6 недель после по-
дачи заявления, за исключением случаев, когда особые обстоятельства препятствуют этому»6. 
«Если соответствующий судебный или административный орган не вынес решения в течение 
шести недель со дня начала процедур, заявитель или Центральный орган запрашиваемого госу-
дарства по собственной инициативе либо по просьбе Центрального органа запрашивающего 
государства имеет право потребовать объяснений о причинах задержки». 

В 2016 году Европейская комиссия провела оценку применения Бис Брюссель II. И выдви-
нула следующие предложения: 

- уточнение сроков выдачи принудительного обратного заказа ребенка. Временные рамки, 
применяемые к различным этапам процедуры возвращения ребенка, ограничены максимальным 
периодом в 18 недель, из которых не более шести недель могут быть посвящены обработке за-
проса Центральным органом, шесть недель для суда первой инстанции и шесть недель для апел-
ляционного суда;  

- возложить на государства-участников обязанность рассматривать дела о трансграничном 
похищении детей в четко определенных судах, для того чтобы дела о похищении детей реша-
лись практикующими и опытными судьями, имеющими опыт работы в трансграничных случаях; 

- разрешить обжаловать решение о возврате ребенка только один раз; 
- государство, в котором ребенок обычно проживал, должно провести тщательное изучение 

наилучших интересов ребенка до принятия окончательного решения; 
- автоматическое исполнение решений по вопросам о похищении ребенка; 
- закрепить требование о том, чтобы Центральный орган государства относился к обоим ро-

дителям одинаково и оказывал им консультации и помощь на понятном им языке. 
Особо в предложениях Комиссии ЕС отмечала необходимость усилить гарантии реализации 

права ребенку выразить собственное мнение по вопросу судебного разбирательства: о правах 
опеки и попечительства, о его возвращении в страну обычного места проживания. Подробно за-
крепить процедуру слушания мнения ребенка (например, отсутствие давления, удобство для де-
тей, на языке который ребенок считает родным, обеспечение защиты эмоционального стресса и 
т.д.). Такого же мнения придерживается ЕСПЧ. Так в деле MK v. Greece № 51312/16 ЕСПЧ по-
становил, большинством голосов (пяти голосов против двух), что: нарушения статьи 8 (право на 
уважение частной и семейной жизни) Европейская конвенция о правах человека отсутствует7. 
Суть дела заключалась в том, что МК и ее муж проживали в Греции, где у них родилось двое 
сыновей. По решению судебных органов Греции временную опеку над детьми после расторже-
ния брака присудили МК. Вскоре, в 2011 году МК пригласили на работу во Францию, и она, 
уехав, поручила временную опеку над детьми своей матери – бабушке мальчиков. В первую же 
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неделю ее бывший муж, осуществляя свое право на общение с детьми, забрал их у бабушки и не 
вернул. Так же он подал в суд с иском об определении опеки над мальчиками ему. Его просьба 
была отклонена на том основании, что дети должны были следовать за их матерью во Францию 
(решение нет. 1829/2011). МК возбудила уголовное дело. В январе 2012 году один из сыновей 
переехал во Францию к маме, а второй остался проживать с отцом в Греции. В июле 2013 года 
суд разрешил ребенку выезжать из Франции в Грецию для реализации права на общение с роди-
телем и другими родственниками на время пасхальных праздников. В мае 2015 года ребенок не 
вернулся. В сентябре 2015 года суд первой инстанции Греции вынес решение о возврате маль-
чика матери во Францию. В октябре 2015 года судья вынес решение о совместной опеки родите-
лей. При этом суд постановил, что ребенок должен прожить с матерью, а отцу предоставил пра-
во на общение с ребенком. ЕСПЧ обратил внимание, что в деле имелось несколько решений. 
Однако когда принимался вопрос о временной опеки матери А., которому было в то время 13 
лет, он сказал работникам социальной службы, что он хотел бы остаться с отцом, в доме которо-
го он жил вместе со своим братом и бабушкой по отцовской линии, пока он не закончит сред-
нюю школу. В дальнейшем А. подтвердил, что он хотел посещать школу в Греции и не хочет 
возвращаться во Францию. В ходе уголовного разбирательства А. заявил, что он хотел бы 
остаться со своим братом и отцом, добавив, что он чувствует себя с ними безопаснее, хотя и лю-
бит свою мать. Наконец, психолог отметил в своем докладе, что А. выразил четкое и последова-
тельное желание остаться в Греции вместе со своим братом, чтобы сохранить свои отношения, 
испытывает злость на маму за то, что она настаивает на возвращение во Францию, испытывает 
депрессию от конфликта родителей. Во-вторых, ЕСПЧ отметил, что власти Греции не смогли 
принять надлежащие меры в области сотрудничества и посредничества, несмотря на то, что 
бывшие супруги находились в явно конфронтационных отношениях, так как ребенок находился 
с матерью во Франции. Кроме того, в настоящее время А. достиг возраста осознания и понима-
ния последствий своего решения и выразил однозначное желание остаться в Греции, что неиз-
бежно должно было существенно повлиять на решение государства. ЕСПЧ отметил, что 
наилучшие интересы ребенка исключают какие-либо принудительные меры в его отношении. 

Особо было обращено внимание на тот факт, что в статье 13 Конвенции 1980 года преду-
смотрена, возможность отказа судебными или административными органами в выдачи свиде-
тельства о возвращении ребенка, если сам ребенок возражает против возвращения и достиг воз-
раста и степени зрелости, при котором было бы целесообразно принять во внимание его взгля-
ды. 

В-третьих, поскольку не было никакого официального решения французских судов о воз-
врате ребенка, статья 11 Бис Брюссель II не применяется. 

В-четвертых, в 2015 году суд не принял во внимание тот факт, что у А. был брат, с которым 
у А. близкие эмоциональные отношения и который проживает в Греции. Следовательно, не была 
принята во внимание общая семейная обстановка.  

Кроме того, коренным образом изменилась ситуация за эти годы, до такой степени, когда А. 
больше не желает проживать с матерью во Францию. Он выразил очень твердое желание. Эти 
факторы не должны упускать из виду судебные органы при рассмотрении дела о возврате ре-
бенка. Право детей быть услышанными и участвовать в принятии решений по семейным спорам 
гарантируется рядом международных правовых договоров и конвенции. 

Все вышесказанное привело к тому, что ЕСПЧ признал, что Греция приняла все меры, кото-
рые могли бы разумно ожидать от них, для выполнения своих позитивных обязательств в соот-
ветствии со статьей 8 Конвенции.  

В 2017 году Президиум отметил, что текст Бис Брюссель II должен быть пересмотрен с уче-
том вышеуказанных поправок. Президиум также указал, что вопрос об исполнении решений по 
вопросам родительских прав и обязанностей по-прежнему нуждается в дальнейших обсуждени-
ях. 

Отметим, что роль Парламента является лишь консультативной. Решение о внесении изме-
нений в Бис Брюссель II теперь должно быть принято единогласно Советом ЕС. 

На наш взгляд, Конвенции и Бис Брюссель II способствуют тому, чтобы родители, реализуя 
собственные интересы, не использовали ребенка как игрушку, перевозя с места на место. А так-
же препятствует последующему пересмотру вопроса об опеке под влиянием изменения тех об-
стоятельств, которые явились следствием односторонних действий одного из родителей – то 
есть препятствует ситуации – кто первый украл ребенка – тот и опекун. 
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Реализация вышеуказанных актов позволит предельно сузить пространство произвола 
взрослых, к сожалению, нередко и родителей, особенно имеющих различное гражданство, по 
отношению к месту пребывания детей, переведя многочисленные, порой излишне политизиро-
ванные, идеологизированные публичные споры в сферу универсального международного част-
ного права, используя при этом понятные международные правоприменительные стандарты, 
прежде всего, стандарты защиты прав и интересов детей национальными судебными органами.  

Убеждены в том, что разумная политика профилактики может сократить число междуна-
родных похищений детей. Однако требуется чтобы люди были хорошо осведомлены о доступ-
ных и наиболее оптимальных правовых механизмах профилактики в каждой конкретной ситуа-
ции.
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М.Е. Есет — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция 

подполковнигі 

АДАМНЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРҒАЛУЫ 

Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың конституциялық құқықтары құқықтық 
қорғаумен қамтамасыз етілген, сондықтан адамның туғаннан туған және абсолютті және 
ажырағысыз деп танылған құқықтарын қорғауды талап етуге құқығы бар.  

Біздің мемлекет қаржылық және экономикалық жағдайдың күрделілігіне қарамастан, адам 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауда  біртіндеп жаңа жағдайларға байланысты әлеуметтік 
салада үлкен және маңызды проблемаларды жеңіп келеді. Сонымен қатар, тәуелсіз даму 
тәжірибесі және Қазақстандағы реформалардың талдауы әлеуметтік-мәдени кешені реформалау 
мәселесі халықтың өтпелі кезең шарттарына бейімделу процесін жұмсарта алатын қажетті 
шараларды жасамай, әлеуметтік салдарларға сәйкес келмейтінін жиі көрсетті.  

Соңғы жылдары адам құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау саласында көптеген 
маңызды саяси және құқықтық шешімдер қабылданды, ашық азаматтық қоғам қалыптасты, 
демократиялық үдерістерді дамыту бойынша дәйекті шаралар қабылданды, сондай-ақ заң 
үстіндегі мемлекеттің құрылысы бойынша мақсатты жұмыс жалғасты.  

Адамның құқықтары мен бостандықтарының конституциялық шоғырлануы — егеменді 
Қазақстандағы демократияны дамытудың прогрессивті қадамы. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы біздің елімізді демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
деп жариялады, оның ең құндылығы — адам, оның құқықтары мен бостандықтары1.  

Біздің мемлекетіміздің адам өмірінің ең жоғары құндылығын, еркіндіктердің құқығын тану 
— адам мен адам рөлі туралы философиялық ізденістің негізгі мағынасын түсінетін ел мен 
халықтың ең үлкен жетістігі. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
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мойындау, сақтау және қорғау — бұл мемлекеттің міндеті». Ол барлық адамдарға кепілдік 
береді. Құқықтық қорғау мемлекеттің жеке тұлғаны қорғауға бағытталған шараларының бірі 
болып табылады.  

Осылайша, негізгі құқықтар мен бостандықтар мемлекет тарапынан ғана танылмайды, 
сондай-ақ оны қорғау үшін қажетті жағдайлар ретінде қорғалады. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тану, сақтау және 
қорғау жөніндегі мемлекеттің міндетін анықтайды. Елдің Конституциясы тегіне, әлеуметтік, 
лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге, нанымына, 
тұрғылықты жеріне немесе басқа да жағдайларға негізделген кез келген кемсітуге тыйым салады 
(14-бап).  

Конституция азаматтардың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттерінің 
мәнін және мазмұнын қазіргі заманғы нарықтық экономика қағидаттарына сәйкес белгілейді, ол 
өзінің еңбек қызметі барысында оның нақты үлесіне (нәтижесіне) байланысты әртүрлі 
мүдделерді қанағаттандыру мүмкіндігін береді.  

Сонымен қатар, мемлекет қажетті ең аз тегін әлеуметтік қызметтерге кепілдік береді. 
Қолданыстағы негізгі заңның қабылдануымен азаматтардың өзін-өзі жүзеге асыруға барлық 
жағдай жасайтын және қоғамды одан әрі демократияландыру үшін есігін ашады.   

Экономикалық еркіндік, идеологиялық және саяси әртүрлілік, заң алдындағы барлық теңдік 
Қазақстанның құқықтық дамуының негізгі басымдықтары болып табылады. Адамның және 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және мемлекеттің конституциялық мін-
деті оларды жүзеге асыру үшін жағдай жасау және оны қорғау механизмі болып табылады. 
Осындай жағдайларды қамтамасыз ету және адам мен азаматтың құқықтары мен бостандық-
тарын қорғау барлық мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының негізгі 
міндеттері болып отыр.  

Қазақстан Республикасының Конституциясы адамның және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғаудың конституциялық жүйесінің негізін қалады. Конституцияның 11, 12, 
13, 18, 27, 28 31-баптарының ережелеріне сәйкес мемлекеттік, құқықтық, сот, әлеуметтік, 
әлеуметтік, халықаралық-құқықтық қорғауы және өз құқықтары мен бостандықтарын қорғауы 
мүмкін2.  

Адам құқықтарының әртүрлі аспектілерін сипаттайтын осы санаттардың барлығы қолда-
ныстағы конституцияда ашылып, нақтыланды. Сонымен қатар, конституциялық нормалар адам 
құқықтарының нақты шекараларын ғана емес, сондай-ақ азаматтардың, қоғамның және мемле-
кеттің іргелі конституциялық қағидаларды іске асыруға бағытталуын да анықтайды.  

Адам құқығы адамзаттың жалпыға ортақ мәдениетінің күшті қабаты болып табылады, олар 
БҰҰ, ЕҚЫҰ, ИЫҰ және басқа да халықаралық ұйымдар қызметінің Қазақстандағы негізгі 
басымдықтарының бірі болып табылады. Әлемнің барлық мемлекеттері мемлекеттер мен ха-
лықтар арасындағы достық қарым-қатынастар мен ынтымақтастықты қамтамасыз ету үшін адам 
құқықтары мен негізгі бостандықтарды құрметтеу бейбітшілік, әділдік және өркендеудің 
маңызды факторы болып табылатындығын мойындайды. Адам құқықтары мен бостандықтары-
ның сақталуы — әлемдік қоғамдастық алдында тұрған маңызды міндет және халықаралық 
құқықтың іргелі қағидаларының бірі.  

ХХ ғасырдағы адамзаттың ең үлкен жетістіктерінің бірі — адам құқықтары мен бостан-
дықтары туралы халықаралық құқықтық құжаттардың және халықаралық ережелер мен 
ережелердің орындалуын қамтамасыз етуге арналған ұйымдар құру.  

1948 жылғы желтоқсанда адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын 
қабылдағаннан бері халықаралық және ұлттық деңгейлерде де мекемелер мен процедураларды 
жетілдіру процедураларын жақсарту үдерісі жалғасуда. Жарты ғасырдан астам уақыттан бері 
адамзаттың осы жолмен жүру тәжірибесі адамның құқықтары мен бостандықтарын, 
демократияны, құқықтық мемлекет пен әлеуметтік-экономикалық өркендеуді қамтамасыз ете 
алмайтындығын дәлелдеді3. 

Азаматтық, саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарын айқындайтын және 
қорғайтын Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабында адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына арналған. Елдің қолданыстағы заңнамасы біздің республи-
камыз ратификациялаған адам құқықтары жөніндегі халықаралық актілердің нормаларын жүзеге 
асырады4.  
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Қазақстанда құқықтық мемлекеттің құрылуы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға байланысты мамандандырылған мекемелерді одан әрі жетілдіруді талап етеді. Адам 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесіндегі маңызды механизм Адам құқықтары 
жөніндегі Омбудсмен институты болды.  

Осындай институттың құрылуы — Қазақстандағы демократияны тереңдетуге бағытталған 
маңызды қадам. Омбудсмен институты жыл сайын өзінің қызметі туралы баяндаманы Мемлекет 
басшысына жібереді, ол мақұлданғаннан кейін Парламентте, Үкіметте, үкіметтік емес және 
халықаралық ұйымдарда қолдануға жіберіледі. Республикадағы адам құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз етудегі ынтымақтастық нысандары мен әдістерін жетілдіру мақсатында Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл Жоғарғы Сот Төрағасымен, Бас прокурорымен, Қазақстан 
Республикасының ішкі істер министрімен және әділет органдарымен ынтымақтастық туралы 
меморандумдар жасалды. Мұндай қорғау азаматтардың құқықтарын қорғаудың мемлекеттің 
құқықтық құралы ретінде әрекет ететін жеке тұлғаның мүдделерін қорғау құқығын пайдалануды 
білдіреді. Тәуелсіздік жылдарында көп ұлтты Қазақстан халқының ұмтылысы өсті және күшейе 
түсті. Конституция біздің Республикамызды мемлекеттік биліктің жалғыз көзі — көпұлтты 
Қазақстан халқы болып табылатын президенттік басқару формасы бар тәуелсіз демократиялық 
мемлекет ретінде бекітеді.  

Конституциялық жүйенің демократиялық принциптерінің маңызды басымдықтары: 
экономикалық еркіндік, идеологиялық және саяси әртүрлілік, заң алдындағы теңдік. Бірақ біздің 
еліміз үшін өте маңыздысы — құқықтарды, оның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға 
қатысты ережелерді конституциялық бекіту. Адамның және азаматтың конституциялық 
құқықтарын қорғау және қорғау деңгейі мемлекеттің құқықтық даму дәрежесін көрсетеді5.  

Демек, құқықтық даму қазақстандық Конституцияның халықаралық құқықтың жалпыға 
бірдей танылған қағидалары мен нормаларына, ең алдымен, адам құқықтары мен бостандық-
тарын қорғауға қатыстылығын қамтамасыз етуі тиіс. Ең алдымен, бұл азаматтық құқықтарға 
қатысты, яғни, жеке өмір сүру құқығы, жеке басының еркіндігі мен теңдігі, адамның қадір-
қасиетін құрметтеу құқығы, ар-намысы мен беделін қорғау құқығы, жүріп-тұру еркіндігі және 
тұрғылықты жерін таңдау құқығы, үйдің қол сұғылмауын қамтамасыз ету құқығы, сөйлеу және 
ар-ождан бостандығы құқығы және т.б. (15 -18, 21, 22, 25-баптар)6.  

Ең маңызды адам құқығы — өмір сүру құқығы, осы құқықты қамтамасыз етпестен және 
қорғаусыз басқа құқықтар мен бостандықтар туралы айту мүмкін емес. Конституция талап-
тарына сәйкес азаматтардың жеке өмірі, олардың қол сұғылмауы, ар-намысы мен қадір-қасиеті 
заңмен толықтай қорғалды.  

Ең маңызды конституциялық жетістіктердің бірі — ар-ождан бостандығы құқығы, яғни 
бүгінгі күні әр адам діннің мәселесін өз бетімен шеше алады, бұл біздің көпұлтты республи-
камыз үшін өте маңызды. Әлеуметтік құқықтарды жүзеге асыру барысында білім беру, 
денсаулық сақтау және мәдениет саласында қоғамның әлеуетін дамытуға байланысты екенін 
атап өткен жөн. Сондықтан әлеуметтік мемлекеттің одан әрі даму тұжырымдамасы қоғамның 
әлеуметтік-мәдени саясатының жаңа моделін құру қажеттілігіне негізделген, бұл қоғамды 
экономикалық дамыған елдердің өмір сүру деңгейіне қол жеткізуге бағыттайды7.  

Атап айтқанда, конституциялық нормалардың талаптарына сәйкес: 
- міндетті тегін орта білім жүйесі сақталды; 
- тұрақты мемлекеттік гранттар мен қарыздарды жыл сайын бөлу арқылы жоғары білім 

берудің ұтымды жүйесі енгізілді; 
- тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету жүйесі сақталды. 
Адамға еңбек еркіндігі, кәсіп пен кәсіп таңдау еркіндігінің кепілдігі беріледі. Бұл құқық 

адамға өз біліміне, кәсіптік дағдыларына және жұмысқа қабілеттілігіне сәйкес мамандық таңдау-
ға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, Конституцияның ережелеріне сәйкес еңбек етудің әмбебап 
борышы белгіленбейді, адамның жұмыс істемеуге құқығы бар. 

Конституцияға сәйкес тек қана соттың үкімі бойынша немесе төтенше немесе соғыс 
жағдайында мәжбүрлі еңбекке міндеттейді (24-бап). Конституция нормаларында көрсетілетін 
және одан әрі дамыған Республикасының еңбек заңнамасы жұмыс істейтін азаматтарға олардың 
құқықтарын қорғау, өмір мен денсаулықты қорғау кепілдігі берілді. Әркімнің түрлі мемлекеттік 
билік органдарына сайлану және сайлануының конституциялық құқығы болды, бұл соңғы жыл 
көптеген адамдар мен кандидаттардың қызығушылығын білдірді.  
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Бүгінде Қазақстан осы тұжырымдаманың жалпы қабылданған мағынасында адам құқық 
мәселелерін ашық талқылауға жүгінді. Адам құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесін қалып 
адамның ақыл-ойына кірігуімен және адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында 
бекітілген негізгі қағидалардың қалыптасуымен тығыз байланысты. Конституцияда бекітілген 
адам құқықтарын жүзеге асыру туралы айтатын болсақ, жеке басының еркіндік элементтері мен 
оларды нақты өмірде реттейтін конституциялық және басқа да заңнамалық нормаларды қолдану 
құқығы көбінесе ерекше жағдайлар мен құқықтар мен бостандықтар мәселесін түсінуді талап 
етеді.  

Қазақстан конституциялық деңгейде халықаралық шарттар басымдықтарын, сондай-ақ 
халықаралық құқық қағидаттары мен нормаларын құрметтейтіндігін ескере отырып, біздің 
еліміздің адам құқықтары саласындағы саясаты адам құқықтарының әртүрлі аспектілерін 
реттейтін түрлі халықаралық келісімдерге қосылу негізінде қалыптасады.  

Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 7-інде «барлық адамдар заң алдын-
да тең және заңның тең қорғалуына ешқандай айырмашылықсыз құқығы бар» деп көрсетілген8. 

Сондықтан, адам құқықтары саласындағы қызметтің нысандарының бірі халықаралық 
кеңістіктегі нормаларды және адам құқықтарын құқықтық кеңістікте сақтаудың принциптерін 
енгізуге бағытталған нормативтік құқықтық актілерді қабылдау болып табылады.
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М.М. Ешманов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының 1-курс бастығы, полиция подполковнигі 

ОҚУ-САПТЫҚ БӨЛІНІСІНІҢ БАСТЫ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ БІРІ — КУРСАНТТАРҒА 
ЖОҒАРЫ ӘСКЕРИ ТӘРТІПТІ ҮЙРЕТУ 

Қазіргі таңда басты өзекті тақырыптардың бірі полиция қызметкерлерінің атқаратын негізгі 
міндеттері мен қызметтері туралы не білеміз?  

Ең алдымен сол сұраққа жауап ретінде анықтама бере кетсек, полиция қызметкері — адам 
мен азаматтың өмірі, денсаулығы, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүд-
делерін заңсыз шабуылдардан, халықты, объектілер мен аумақты табиғи және техногендік тө-
тенше жағдайлардан қорғайтын, елдің азаматтық қорғаныс жүйесін дамыту, қоғамда тәртіпті 
сақтауда иығына қиын міндет жүктелген адам. 

Қазіргі таңда Елбасының бағдарламалық мақаласы аясындағы міндеттерді жүзеге асыруда 
оқу-саптық бөлінісінің қызметкерлері зор үлестерін қосуда.  

Оқу-саптық бөлінісі офицерлерінің алдына қойған негізгі міндеттері: 
- қабылданған заңнамалар мен нормативтік актілердің орындалуын қадағалау; 
- оқу үдерісін ұйымдастыру, қамтамасыз ету және бақылау; 
- курстың жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындығын қамтамасыз ету; 
- курс жеке құрамының физикалық, қызметтік және жауынгерлік дайындығын қамтамасыз 

ету; 
- институттың құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету; 
- курста оқу, мәдени-бұқаралық және дене шынықтыру және спорттық жұмыстарды 

ұйымдастыру және өткізу; 
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- оқу орнының санитарлық-тұрмыстық жағдайын және тұрғын үй-жайларды, оқу бөл-
мелерін және оқу орнының аумағын тиісті деңгейде ұстау; 

- курсанттардың Қазақстан халқы мен оның президентіне адал қызмет етуі мен Қазақстан 
Республикасының заңдарын сақтауын қадағалау. 

Курс басшылығының мақсаттары: 
- курс жеке құрамының Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігінің нормативтік актілерін және ведомстволық нормативтік актілерін қатаң 
сақтау рухында оқыту; 

- қызметтік міндеттерін адал атқару, сондай-ақ оқу топтарының студенттері арасындағы 
әскери-тәртіпті нығайту; 

- жоғары моральды жақсарту, жаттығу, белгіленген киім кию ережесін бақылау; 
- анықталған кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылдау. 
Курсанттардың күн тәртібінің орындалуын қадағалау, курсанттармен күнделікті сабақ өткі-

зу бойынша сабақ жүргізу, әскери тәртіпті нығайту, қызметкерлер арасында құқық бұзушылық-
ты болдырмау, ұжымда топтармен кездесу, курсқа бөлінген барлық бөлмелердің мазмұнын және 
дұрыс жұмыс істеуін бақылау, курс жеке құрамының (курсанттардың) есебін жүргізу, курс 
бойынша ішкі тәртіпті бақылау, курсанттармен жеке оқу жұмыстарын ұйымдастыру, спорттық 
және мәдени іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу, курс тәртібін сақтау, нысанды киім кию 
ережесінің орындалуын қатаң бақылау — осының барлығы оқу-саптық бөлінісі қызметкерлері-
нің болашақ офицерлерді дайындауда зор үлесін қосуда. 

Жыл сайын Жеңіс күнін мерекелеуге арналған іс-шараларды дайындауға және өткізуге 
жауынгерлік бөлімшелердің курсанттары мен офицерлері қатысады, олар дәстүрлі түрде тамаша 
жаттығуларды көрсетеді. 

Курстың жұмысы оқу жоспарына, оқу жылына арналған негізгі ұйымдастырушылық іс-ша-
ралар жоспарына және ай сайынғы күнтізбелік жоспарға, институттың күніне, білім беру және 
тәрбие жұмысын реттеуге, қызметкерлерді жұмылдыруға және оқытуға сәйкес жүзеге асы-
рылады. 

Өзінің негізгі міндеттерін орындауымен қатар, оқу-саптық бөлінісінің  қызметкерлері қо-
ғамдық тәртіпті қорғауды және олардың лауазымдары мен патрульдеу бағыттарындағы 
бұзушылықтарға қарсы тұруды қамтамасыз етуге міндетті. 

Полиция кәсібилігі азаматтар мен мемлекеттің қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді, сондықтан 
Ішкі істер органдарының құзыретті кадрлық саясатында тұтастай алғанда қоғам мүдделі. 

Өзінің қызметінде заңдылықты сақтай отырып, Қазақстан Республикасының Конститу-
циясы, сондай-ақ, институт басшылығы оқу кеңесінің нормативтік актілерін басшылыққа алып, 
өзіне жүктелген міндеттер мен қызметтерді сәйкесінше атқаруда.  

Қазіргі таңда Елбасының бағдарламалық мақаласы аясындағы міндеттерді жүзеге асыруда 
оқу-саптық бөлінісінің қызметкерлері зор үлестерін қосуда.  

Курс басшылығы үнемі ішкі тәртіпті сақтау, қызметтік және әскери тәртіп бұзушылықтарды 
болдырмау, курсанттардың жеке тәртіп бұзушылықтарын жою, сондай-ақ институт өміріне 
қажетті мәдени, спорттық және басқа да іс-шаралар бойынша кездесулерді үнемі өткізіп оты-
рады. Сонымен қатар, институттың барлық іс-шараларына белсене қатысып, Тәуелсіздік күніне, 
Жаңа жыл, Құрбан айт, Наурыз Мейрамына курсанттар үшін мерекелік кештер ұйымдастыруда. 

Оқу-саптық бөлінісінің қызметкерлерінің бастауымен жыл сайын институтта полицияның 
имиджін жақсарту, кәсіби мақтаныш, қазақстандық патриотизмді қалыптастыру және олардың 
мамандықтары үшін жауапкершілікті сезіну мақсатында институтта Қазақстан полициясының 
күнін мерекелеуге арналған салтанатты шаралар өткізіледі. 

Өз ойымды қорытындылай келе, қазіргі кезде курс басшылығының бастауымен әскери-
қызметтік тәртіпті, күн тәртібін, кіші курсқа және өз курсы арасында жарғы талаптарына сай 
емес іс-әрекерттер жасамау, оқу топтарындағы тыңдаушылардың оқу үлгерімдері жөнінде жеке-
тұлғалық тәрбилеу жұмыстары жүргізілуде. 

Сонымен қатар, курсанттар арасында қарым-қатынасты нығайту, қиын сәттерде көмек көр-
сету, мемлекеттік мүлікке ұқыптылықпен қарауға, үлкенге деген, қызметтік дәрежесіне деген, 
киіп жүрген формаға деген құрметті арттыруда оқу-саптық бөлінісінің қызметкерлерінің қосқан 
үлесі зор.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ  
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

Предупреждение насильственных преступлений без учета превентивного воздействия на 
поведенческие модели (стереотипы) поведения людей, детерминирующих потенциальную угро-
зу становления человека жертвой насильственного посягательства, теоретически и практически 
невозможно. Исследование типичных признаков (особенностей) жертв насильственных посяга-
тельств нередко способствует активизации процесса расследования уголовных правонарушений, 
построению наиболее достоверных версий относительно обстоятельств совершенного уголовно-
го правонарушении и лица, его совершившего1. Исследователи виктимологического вектора 
предупреждения преступности указывают, что виктимология представляет собой «… совокуп-
ность мер предупреждения, направленных на виктимное поведение, связанных с устранением, 
нейтрализацией или уменьшением факторов, обуславливающих или способствующих виктимно-
сти»2. Соответственно, совершенно справедливым следует признать утверждение о необходимо-
сти такого направления предупредительного воздействия на преступность, как «виктимологиче-
ская профилактика»3. Нередко в исследованиях можно встретить аргументированное мнение о 
том, что зачастую действия самого потерпевшего выступают как своего рода провокации на со-
вершение в отношении него насильственного посягательства4. Вместе с тем, такого рода подхо-
ды несколько сужают диапазон исследования, даже если предположить достаточную распро-
страненность подобных ситуаций. 

Мы солидарны с мнением современных казахстанских исследователей  вопросов виктимо-
логии насилия, которые обращают пристальное внимание к зарубежному опыту виктимологиче-
ской профилактики преступлений, где положительных результатов достигают различные формы 
информирования населения о наиболее результативных средствах индивидуальной защиты, а 
также привлечения общественности к охране общественного порядка, теоретического обучения, 
начиная со школьного возраста, в рамках прикладной виктимологии и т.д.5 Однако для развития 
отечественной прикладной виктимологии насилия необходим тщательный анализ всего диапа-
зона факторов, приводящих к виктимизации конкретного лица. 

В виктимологических исследованиях наиболее часто можно встретить различного рода 
классификации (типологии) жертв насильственных преступлений. Так, например, авторы выде-
ляют следующие типы потерпевших от насильственных преступлений: агрессивные, активные, 
инициативные, пассивные, некритичные, нейтральные6. Расшифровка предложенной классифи-
кации, предложенная авторами, выглядит достаточно убедительной и включает значительный 
диапазон характерологических, поведенческих моделей жертв насильственных преступлений. 
Другие исследователи, выделяют следующие виды потерпевших: 1) потерпевшие, чьи действия 
были направлены на пресечение преступного посягательства; 2) потерпевшие, чьи действия не 
находятся в причинно-следственной связи с действиями виновного лица; 3) потерпевшие с вик-
тимным поведением (отрицательным, аморальным, рискованным, провокационным)7. В иных 
классификациях выделяются универсальный, избирательный, ситуативный, случайный, профес-
сиональный тип жертвы посягательства8. Несмотря на убедительность разработанных типоло-
гий, очевидно, что приведенные классификации без подробной расшифровки являются недоста-
точно информативными. Кроме того, не следует исключать своеобразную «подвижность» любой 
из приведенных классификаций, когда жертва насильственного преступления может вести себя 
по различному выделенному типу поведения (например, в одном случае выступать как агрес-
сивный тип, а в другом — как пассивный). Кроме того, возможно сочетание (например, пассив-
ного и нейтрального типов). В целом, следует согласиться с функциональностью подобного рода 
классификаций, поскольку «индивидуально-личностные свойства потерпевших, их субъектив-
ные возможности, способности при определенных обстоятельствах помогают совершению пре-
ступления, определяя способ конфликтного взаимодействия»9. 

Анализ теоретических исследований, посвященных вопросам виктимологической характе-
ристики насильственных преступлений, позволил автору настоящей статьи выделить две само-
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стоятельные группы факторов, относящиеся как непосредственно к личности потенциальной 
жертвы насильственного посягательства, так и к объективным факторам окружающей среды, 
продуцирующим снижение фактора самосохранения конкретного лица. 

К субъективным факторам виктимности (т.е. факторам, относящимся исключительно к па-
раметрам характеристики самого потерпевшего или его поведения) при насильственных посяга-
тельствах следует отнести следующие: 1) возраст потенциальной жертвы насильственного пре-
ступления; 2) гендерные признаки потерпевшего; 3) имущественное положение («сословная» 
принадлежность); 5) национальная, этническая, расовая, социальная конфессиональная принад-
лежность потенциальной жертвы; 6) состояние здоровья, уровень интеллектуального и психиче-
ского развития потенциальной жертвы преступления; 7) зависимость (в любой форме) потер-
певшего от посягателя; 8) злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами или психо-
тропными веществами; 9) персонификация жертвы для виновного; 10) стереотипы поведения 
жертвы, снижающие уровень самосохранения. 

В рамках настоящей статьи нет возможности подробно остановиться на каждом из перечис-
ленных признаков. Большинство из них (за исключением последних двух) затрагиваются в спе-
циальных криминологических исследованиях. Так, например, необходимо учитывать различные 
возрастные параметры жертв насильственных преступлений. Если говорить о несовершеннолет-
нем возрасте, то профилактическое антивиктимное воздействие должно быть преимущественно 
направленно на самих несовершеннолетних, согласно возрастных особенностей психики данно-
го возраста. Однако с учетом того фактора, что несовершеннолетние практически всегда нахо-
дятся в зависимом положении от взрослых (родителей, учителей, опекунов, спортивных трене-
ров и т.д.), а также от агрессивного поведения «авторитетных» сверстников. Вопросам виктимо-
логической профилактики насильственных посягательств на пожилых лиц до настоящего време-
ни в криминологии уделяется недостаточно внимания. Возрастные параметры, определяющие 
высокую степень виктимности пожилых лиц, могут иметь серьезную вариативность, обуслов-
ленную состоянием здоровья, полноценностью умственной деятельности, физической активно-
сти данных лиц. Преимущественно не сам по себе пожилой возраст, а сопряженные с ним фак-
торы существования в социуме пожилого человека имеют значение для виктимизации пожилых 
лиц и их подверженности насильственным посягательствам. Лица пожилого возраста не поспе-
вают за стремительным потоком информации, часто бывают весьма доверчивы к людям, осо-
бенно если они представляются служащими государственных органов и служб, нередко стано-
вятся жертвами издевательств со стороны младших по возрасту родственников и т.п. В силу че-
го, профилактическое воздействие в данном случае должно учитывать возрастные особенности 
мышления и поведения данных лиц, а также случаи так называемого «старческого социального 
сиротства» и быть направленным как в сторону самих пожилых людей (доступное информиро-
вание), так и носить характер социальных программ, обеспеченных институтами гражданского 
общества, своего рода социального патронажа, например, как предлагают исследователи вопро-
са – «соседского контроля»10. Что же касается малолетних детей, в особенности детей в возрасте 
от 1 до 5 лет, то виктимологическая профилактика насильственных посягательств в данном слу-
чае может быть направлена исключительно на нейтрализацию факторов, продуцирующих 
насильственную деятельность виновных лиц (если речь идет о насилии со стороны родителей 
или иных родственников), а также на повышение информированности и бдительности родителей 
(если речь идет о насильственных посягательств на детей со стороны посторонних лиц). Так, ис-
следователи совершенно справедливо акцентируют внимание на том обстоятельстве, что иссле-
дование причин детоубийств, совершаемых родителями, с точки зрения обобщения и анализа 
мотивов, внешних факторов, условий существования семьи и т.д. способны дать представление 
о том, в каких обстоятельствах необходим более тщательный контроль в отношении семьи, где 
появляется ребенок11. 

Фактор персонификации жертвы насильственного посягательства практически не исследо-
ван в криминологии. Вместе с тем, он имеет непосредственное (а нередко — решающее) значе-
ние для формирования криминально-насильственной мотивации и соответствующего механизма 
криминального поведения. Конкретно определенная персоналия жертвы насильственного пося-
гательства существенно снижает роль виктимологического фактора в механизме совершения 
соответствующего насильственного посягательства, поскольку сужает диапазон возможного 
влияния тех или иных поведенческих моделей на механизм совершения уголовного правонару-
шения. Так, если в качестве предполагаемой жертвы выступает лицо, которое в судебном поряд-
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ке требует от виновного лица возвращения денежного долга, то особенности поведения потен-
циального потерпевшего в данном случае не имеют решающего значения, поскольку при любой 
поведенческой модели виновный стремиться причинить вред именно данному конкретному ли-
цу. Исключения составляют случаи, когда потерпевший сам своим предшествующим поведени-
ем спровоцировал акт насильственного посягательства. Противоположная ситуация складывает-
ся в случаях, когда персонификация жертвы для виновного отсутствует. В подобных обстоя-
тельствах виновный применяет насилие к любому потерпевшему, параметры характеристики 
которого соответствуют его криминальным «притязаниям». Если изучение личности и парамет-
ров поведения персонифицированных жертв насильственных посягательств преимущественно 
имеет значение при расследовании и судебном разбирательстве по конкретному уголовному де-
лу, то изучение моделей поведения неперсонифицированных жертв в механизме криминального 
поведения насильственного преступника требует тщательного исследования, систематизации и 
анализа с точки зрения выработки специальных и индивидуальных мер криминологической 
профилактики (того, что в начале статьи мы назвали «прикладной виктимологией»). Безусловно, 
и в данной ситуации возможны исключения. Так, например, для действий лиц, совершающих 
террористические акты, жертвы практически всегда неперсонифицированы, поскольку крими-
нальные цели в случае совершения данного преступления сконцентрированы на совершенно 
иных моментах (количество жертв, устрашение населения, воздействие на государственные ор-
ганы и т.п.).  

Стереотипность поведения жертвы, по мнению автора настоящей статьи, следует также от-
нести к виктимологическим аспектам субъективного характера. Что следует понимать под сте-
реотипным поведением? Здесь возможны различные варианты поведенческой модели потенци-
альной жертвы насильственного посягательства, по причине которых особая (виктимная) модель 
поведения потерпевшего фактически предопределяет направленность криминального «притяза-
ния» виновного лица именно в отношении данной конкретной жертвы. Одним из наиболее рас-
пространенных стереотипов виктимного поведения следует признать отношение к насилию со 
стороны жертв бытового насилия, которое нередко воспринимается потерпевшими в качестве 
диапазона нормального поведения. Причины подобного восприятия могут быть совершенно 
различными, однако, требуют исследования в силу распространенности подобных наказуемых 
деяний. В других случаях под стереотипностью поведения потерпевшего мы понимаем различ-
ные случаи утраты бдительности и чувства самосохранения ввиду существования иллюзии соб-
ственной безопасности. В частности, один из распространенных стереотипов поведения можно 
условно назвать «в своем районе мне не страшно», в силу чего потенциальный потерпевший не 
принимает во внимание тот факт, что для виновного лица безразлично, в каком районе совер-
шать насильственное нападение. Потерпевший же, полагая, что в знакомом районе он может без 
серьезных опасений находиться в ночное время на улице, имея при себе значительные денежные 
средства либо пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нередко сам создает условия для 
совершения в отношении него насильственного посягательства. Данный факт можно подтвер-
дить также тем обстоятельством, что большинство случаев пропаж детей с последующим при-
менением в отношении них насилия происходили именно в районах их проживания, когда роди-
тели утрачивали бдительность и позволяли детям некоторое время оставаться без присмотра. 
Несмотря на то, что исследователи практически не выделяют самостоятельно данный фактор, в 
отдельных работах можно встретить указание на аналогичные обстоятельства. Например, ука-
зывается, что существенно снижается вероятность насильственного посягательства на несовер-
шеннолетних лиц в том случае, когда они избегают посещения криминогенных мест, не гуляют 
в одиночестве, стараются находиться в людных местах12. 

Что касается объективных параметров виктимологической характеристики насильственных 
преступлений, то они носят общий (объективный) характер, поскольку практически не зависят 
от особенностей личности потерпевшего, моделей его поведения и т.д. В частности, исследова-
тели в области виктимологии называют одним из факторов чрезмерной виктимности общества 
то обстоятельство, что имеет место недостаточная обеспеченность механизма защиты прав че-
ловека, низкий уровень защищенности граждан (на порядок уступает европейскому уровню за-
щищенности)13. 

Объективные факторы виктимологической характеристики насильственной преступности, в 
отличие от субъективных, существенно снижают влияние поведения личности, подвергшейся 
насильственному нападению, на механизм формирования криминальной мотивации и поведения 
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виновного лица. Иными словами, в ситуации включения объективных факторов, пусть даже эти 
факторы являются производными человеческой деятельности, виктимологический аспект в зна-
чительной степени нивелируется, типологический портрет жертвы того или иного вида насиль-
ственного посягательства существенно «размывается», практически нивелируется. Могут иметь 
место различные варианты указанных ситуаций, в том числе в случаях природных катаклизмов, 
стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.д. Особо следует обозначить два типа противо-
положных ситуаций с объективными факторами виктимности: 

1. Насильственные посягательства, в механизме совершения которых безразличны те или 
иные личностные качества (свойства) личности потерпевшего, особенности его поведения.  Та-
ковыми, как правило, являются террористические акты, когда для виновных жертвы совершенно 
неперсонифицированы, поскольку преследуются цели оказания воздействия на государственные 
органы и должностных лиц, устрашение населения. Террористы в значительно большей степени 
обеспокоены успешностью террористической операции, а также ее масштабностью, которая ча-
ще всего измеряется количеством пострадавших. Таким образом, направленность действий тер-
рористов больше будет определяться объективными факторами – определением места наиболь-
шего скопления людей. Если же террористы и учитывают личностные свойства потенциальных 
жертв террористического акта (например, захват школы с детьми, самолета с известными 
спортсменами на борту и т.п.), то опять-таки в целях достижения эффекта наибольшего устра-
шения, более болезненной реакции общества на случившееся. Все эти обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что нейтрализация индивидуальной виктимности в данном случае хоть и име-
ет значение, но преимущественно профилактика должна проходить в рамках государственных 
программ. 

2. Насильственные посягательства, в которых свойства потерпевшего, напротив, имеют ре-
шающее значение, но потерпевший практически лишен возможности изменить сложившуюся 
ситуацию, поскольку данные свойства либо не могут подлежать коррекции (например, этниче-
ская, расовая принадлежность), либо, например, представляют собой нетрадиционные формы 
социального существования с соответствующей атрибутикой (например, представители секс-
меньшинств, различных молодежных неформальных объединений и т.д.). Например, при пося-
гательствах скинхедов и других подобных объединений виктимологический аспект фактически 
может быть сведен исключительно к этнической либо расовой принадлежности лица. В подоб-
ных ситуациях криминологическая профилактика также должна быть представлена мерами об-
щего характера, поскольку с виктимологической точки зрения профилактика возможна только 
при наличии стойкой криминальной ситуации соответствующего характера, по причине которой 
у потенциальной жертвы появляются основания опасаться насильственного нападения.  

Таким образом, многочисленность исследований виктимологии насилия, тем не менее, не 
исчерпывает всех возможных ракурсов изучения данной проблемы. Предложенные в настоящей 
статье отдельные новые подходы к оценке виктимологического аспекта насильственных пре-
ступлений, как мы полагаем, могут дополнить существующие теоретические разработки новыми 
прикладными аспектами.
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НРАВСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД  
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан направлен на укреп-
ление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимо-
отношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения и 
предписывает сотруднику органов внутренних дел неукоснительно соблюдать служебную дис-
циплину, деловой этикет и правила официального поведения. Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выделил основные качества, которыми должен обладать государственный 
служащий, чтобы эффективно управлять страной. Это высокая моральная ответственность, про-
фессиональные знания, умение применять их на практике, честность, добросовестность, актив-
ная жизненная позиция. Каждый человек, находящийся на государственной службе, должен осо-
знать всю значимость своей работы и быть патриотом своей страны. 

«... Наделение обществом, государством сотрудников правоохранительных органов не 
только правовыми, но и моральными правами и санкциями на организацию и проведение 
профессиональной деятельности по охране и защите прав, безопасности граждан с 
использованием властных полномочий, в том числе оружия, предъявляет особые требования и 
налагает на сотрудников полиции, с одной стороны — высокую ответственность за строгое и 
точное соблюдение законности, а с другой — за соблюдение меры и границ допустимости 
действий, связанных с выполнением профессиональных, служебных обязанностей...»1. 

И в том, и в другом случае речь идет в первую очередь о морально-нравственных требо-
ваниях к поведению сотрудников правоохранительных органов, но искажения профессио-
нальных и личностных качеств под влиянием отрицательных факторов деятельности и 
окружающей среды, которые вырабатываются у сотрудника, вызванные особенностями его 
деятельности, выдает обществу не всегда положительный образ полицейского. 

«Постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, 
негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками 
этого процесса, а также на развитии самой личности имеет название профессиональной дефор-
мации2.  

Профессиональной деформации подвержены сотрудники практически всех подразделений 
органов внутренних дел. Можно сказать, что 90% сотрудников полиции являются в той или 
иной степени деформированными личностями. Что этому способствует? Ненормированный 
рабочий график, психические и физические перегрузки, специфический контингент лиц, с 
которыми приходится работать, властные полномочия, жесткая иерархическая структура и 
модель управления, малый стаж работы. Регулярно встречаясь с различного рода преступ-
лениями — убийства, грабежи, кражи, изнасилования, сотрудник полиции должен всегда 
оставаться человеком, верным принципам общечеловеческой морали. Но это не всегда удается. 
Рано или поздно он привыкает к особенностям работы, становится порой равнодушным, или, 
наоборот, у него вырабатывается нетерпимость, раздражительность, неоправданная жестокость. 
Профессионал как бы деформируется, отступает от тех требований, которые ему предъявляются. 

Рассматривая профессиональные деформации в общем плане, Э.Ф. Зеер обозначает, что 
«многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приводит к появле-
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нию профессиональной усталости, обеднению репертуара способов выполнения деятельности, 
утрате профессиональных умений и навыков, снижению работоспособности…»3. В связи с этим, 
изучение профессиональной деформации сотрудника полиции – безусловно, актуальная задача. 

Опыт деятельности сотрудников полиции свидетельствует о том, что в основе низкой слу-
жебной дисциплины, проступков и даже преступлений, как нарушений служебного долга, про-
фессиональной тайны, присяги, формализма при оформлении документов, неточного выпол-
нения приказаний, пустой траты рабочего времени, распространения слухов, лежит не столько 
низкий профессионализм, сколько низкая этическая культура, ущербная нравственность, имену-
емая как моральная деформация сотрудника. В наиболее общем виде профессиональную дефор-
мацию можно определить, как искажение характера в результате профессиональной деятельно-
сти, служебных и неслужебных отношений в коллективе, развитие в духовном мире сотрудни-
ков ОВД отрицательных морально-психологических свойств. 

К признакам профессиональной деформации относят: использование нецензурных выраже-
ний в общении с коллегами и с различными категориями граждан, употребление жаргона, про-
явление морального или физического унижения человеческого достоинства, утрата чувстви-
тельности к человеческому горю, беде, переживаниям, использование властных полномочий, 
властолюбии, стремлении к подавлению воли, чести, достоинства и самолюбия другого челове-
ка, нетерпимости к мнению других, нежелании признавать свои ошибки, отсутствие стремления 
к повышению профессионального мастерства. Чаще всего профессиональная деформация про-
является у сотрудников в таких формах, как чрезмерная подозрительность ко всем окружаю-
щим, эмоциональная черствость, обвинительный уклон в общении с людьми, предубежденность, 
нарушение самоконтроля, использование властных полномочий, которое рождает чувство соб-
ственной безнаказанности, чувство своей непогрешимости. Из-за специфики своей работы 
начинает видеть в людях либо потенциальных потерпевших, либо потенциальных преступников, 
тем самым разучив все основные тайны деятельности, сотрудник начинает хорошо ориентиро-
ваться в том, какими нормами и обязанностями можно пренебрегать или подменять их соб-
ственным толкованием и без особого риска понести за это ответственность4 . 

Становится очевидным, что воздействие различных факторов на сотрудника полиции во 
время исполнения им служебных обязанностей приводит к негативным последствиям в психике. 
В чем же заключаются причины формирования профессиональной деформации?  

Психологи выделяют группу факторов, воздействие которых в комплексе усиливает 
наступление или замедление профессиональной деформации:  

1. Юридические факторы: несовершенство уголовно-процессуального законодательства; 
нечеткая урегулированность оперативной работы; отсутствие юридических гарантий, ограничи-
вающих сотрудников от противозаконных приказов и указаний руководства. В основе этого мо-
гут лежать дефекты правового сознания сотрудника правоохранительных органов, его нрав-
ственно-волевая ненадежность, психологическая неустойчивость, которая порой состоит в не-
возможности противостоять давлению со стороны заинтересованных людей — должностных 
лиц, коллег по службе, самого объекта деятельности, его родственников. 

2. Экономические факторы: отсутствие экономических стимулов, неадекватная оценка 
оплаты труда, неэффективность присвоенных званий, возможность извлечения побочной мате-
риальной и иной выгоды при повседневной работе, недостаточная техническая оснащенность, 
отсутствие совершенной материально-технической базы. 

3. Организационные факторы: слабый отбор в расстановке кадров, слабый контроль со сто-
роны руководства, неверные критерии оценки работы, недостаточные меры по повышению ква-
лификации, некомпетентное вмешательство руководства в работу, неурегулированность распо-
рядка дня. 

4. Интеллектуальные факторы: низкий уровень профессиональных знаний; низкий уровень 
правовой культуры; недостаточность в воспитании и самовоспитании подчиненных. 

5. Социально-психологические факторы: неуравновешенность эмоционального состояния и 
грубость в отношениях с подчиненными непосредственных руководителей, групповая и нацио-
нальная нетерпимость5.  

В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудник полиции находится в постоянном 
контакте с различными категориями граждан, воздействуя, с одной стороны, на их сознание и 
поведение как представитель власти, а с другой – сам подвергается обратному воздействию. В 
первом случае элементы профессиональной деформации выражаются в установке «смешения 
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объектов» деятельности, когда восприятие людей, которые подозреваются в совершении право-
нарушения, ещё не имеет достаточных доказательств их вины. Такая психологическая «обвини-
тельная установка» возникает вследствии нарушения принципа «презумпция невиновности». 
Сотрудник полиции заблаговременно убежден в виновности человека в силу того, что «в поли-
цию человек не может случайно попасть».  

К примеру ситуация, когда сотрудники полиции А.Тулегенов и Н. Сарсембаев заподозрили 
жительницу Костанайской области в краже из магазина, принадлежащего супруге акима сель-
ского округа. Во время допроса сотрудники выражались грубой нецензурной бранью, избивали 
и пинали подозреваемую. В итоге женщина заявила на них, доказала пытки, а затем отсудила у 
областного ДВД 1,5 миллиона тенге. Суд лишил полицейских специальных званий, запретил ра-
ботать в госслужбе и в правоохранительных органах в течение трех лет. И приговорил обоих к 
определенным срокам лишения свободы. По словам задержанных полицейских, они знали жен-
щину по уголовным делам по факту кражи спутниковой антенны и дров, что послужило основ-
ной причиной ее обработки6. И эта ситуация неединичная… 

В связи с вышеизложенным, можно обозначить следующие пути преодоления признаков 
профессиональной деформации у сотрудников полиции на стадии профессионального становле-
ния.  

В первую очередь, следует отметить этапы воспитательного процесса в ОВД, эффектив-
ность которого обеспечивается совершенствованием всех форм работы с личным составом, их 
тщательной подготовкой, усилением их воспитательного аспекта:  

 - организация целенаправленной индивидуально-воспитательной работы с каждым со-
трудником; 

 - четкое соблюдение требований научной организации труда в каждом подразделении; 
 - непрерывный самоконтроль за поведением на службе и в быту; 
 - постоянный контроль старших за деятельностью подчиненных с анализом и выводами 

по каждому нарушению; 
 - воспитание сотрудников ОВД в коллективе и через коллектив;  
 - организация культурных коллективных мероприятий, досуга сотрудников и членов их 

семей; 
 - создание руководством подразделения положительного морально-психологического 

климата в коллективе. Положительные психологические свойства личности могут воспитывать-
ся путем вызова подобных психических состояний, поэтому в коллективе следует создавать 
микроклимат, который обеспечивает психическую активность, бодрость, уверенность в своих 
силах и поддержке коллектива.  

Немаловажную роль в качестве основных путей профилактики профессиональной деформа-
ции играет деятельность психологической службы ОВД:  

 - профессиональный отбор, включающий специальную психодиагностику на личную 
предрасположенность к деформации, тем самым осуществлению периодического переосвиде-
тельствования на наличие деформации; 

 - выделение среди личного состава лиц, склонных к асоциальному, отклоняющемуся по-
ведению, определению признаков, указывающих на возможность риска, связанного со злоупо-
треблением алкогольных напитков. Специального психологического обследования требуют со-
трудники, за которыми закреплено табельное оружие. Не могут иметь право ношения табельно-
го оружия лица, обнаруживающие у себя нервозно-депрессивный синдром или же лица, склон-
ные к деструктивному, импульсивному поведению.  

Работа психологических служб для нашей системы — нововведение, даже если она дей-
ствует в системе правоохранительных органов десятилетиями. Поэтому в компетенции руковод-
ства необходимо не только обеспечивать комплектацию данных подразделений, но и создавать 
возможность и условия для обмена опытом с целью повышения квалификации в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Основное, что обеспечивает невозможность развития и преодоления профессиональной де-
формации — это постоянная работа по совершенствованию своих моральных качеств, укрепле-
нию сознания исключительной важности своей деятельности.  

Для того, чтобы обеспечить устойчивость к профессиональной деформации, необходим не-
прерывный процесс формирования, развития и поддержания социально-психологической куль-
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туры будущих сотрудников ОВД при подготовке в учебных заведениях, продолжающийся в 
практических органах.  

Опыт проведения специальных занятий по психологической подготовке в ОВД свидетель-
ствует о том, что они способствуют повышению социально-психологической культуры. У них 
повышается интерес к человеку, к знанию человеческого фактора, глубже разбираться в людях, 
искать правильные подходы в общении с ними, терпеливо и настойчиво достигать психологиче-
ского эффекта, усиливая самоанализ.  

Данная работа ставит такие задачи, как создание кабинетов психологической разгрузки и 
проведение занятий по психологической подготовке с использованием психотерапевтических 
сеансов, аутотренинга и других методов, включающих медико-психологическую релаксацию и 
поддержку, проведение на их базе сеансов социально-психологического тренинга. 

Таким образом, необходимость создания центров по профилактике профессиональной де-
формации сотрудников ОВД наиболее оптимальный и экономичный путь достижения позитив-
ного результата. Об этом свидетельствует и опыт широкого применения психологических тестов 
в развитых странах при прогнозировании деятельности сотрудника полиции, профилактике его 
профессиональной деформации.

                                                 
1  Талынев В.Е. Служебный этикет в полиции России: Учебн. пос. — Воронеж: Воронежский институт МВД 

России, 2017.  
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т; Нижнетагил. гос. проф. колледж им. Н.А. Демидова, 2002.  
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5  Митюрина Н.Ю. Проблемы профессиональной деформации личности сотрудников ОВД в контексте уголовно-

правовых отношений // Правовая политика и правовая жизнь. — М. — Саратов, 2008. № 4. С. 180-186. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА 

В соответствии со ст.15 Конституции Республики Казахстан «Каждый имеет право на 
жизнь. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни». В современном цивилизованном 
обществе человеческая жизнь интерпретируется как высшая социальная ценность, охраняемая 
правом1. Это положение закрепляется, в частности, в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, 
где констатируется, что «каждый человек имеет право на жизнь». 

Часть 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусматривает следующее: 
«Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего»2. 

Доведение до самоубийства является одним из сложных преступных деяний с точки зрения 
доказывания. Поэтому проведен анализ особенностей доведения до самоубийства в современ-
ном казахстанском уголовном праве. 

К сожалению, по статистике, каждый год заканчивают жизнь самоубийством около милли-
она человек во всем мире. Но так как статистика ведется по явновыраженным случаям суицида, 
реальная цифра при подсчете оказывается в два, а то и три раза больше. Сделать официальный 
подсчет людей, которые покончили с собой невозможно, так как судмедэксперты не признают 
отравления лекарственными препаратами, аварии и многое другое суицидом3.  

Если проанализировать объективную сторону данного состава уголовного правонарушения, 
то мы видим, что состав статьи 105 УК РК не предполагает такие общественно опасные деяния, 
как: подвержение самого себя в такие экстремальные ситуации, как руферы или  под негатив-
ным воздействием интернет-ресурсов, в ходе  игры в  «Синий Кит»  довести ребенка, подростка  

http://www.vestnik-kafu.info/journal/25/1047/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/25/1047/
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или взрослого человека до самоубийства с помощью вышеуказанных средств и способов, кото-
рые не нашли отражения в действующем уголовном законодательстве, прикрываясь ложными 
словами. Якобы, руферы — это любители экстремальных ситуаций, а «Синий Кит », как ни 
странно называют игрой, которая призывает маленького ребенка к смерти. Это не находит отра-
жения в уголовном законодательстве, как отдельное новое общественно опасное деяние, за ко-
торое должно быть предусмотрено уголовное наказание, которое могло бы иметь предупреди-
тельный эффект, как и за другие уголовные правонарушения. Так как при доведении до само-
убийства большого количества людей, как это происходит фактически, на самом деле, никто не 
несет ответственность, лишь в некоторых случаях данные общественно опасные деяния рас-
сматривают как хулиганство. 

Любой закон должен отвечать потребностям времени. В обществе не должны быть обще-
ственные отношения, не отрегулированных уголовным законодательством, в результате которых 
имеет место быть общественно опасное деяние, которое представляет собой угрозу жизни и здо-
ровью человека, противоречит интересам общества и государства. 

На наш взгляд, данное обстоятельство можно считать пробелом в действующем уголовном 
законодательстве. 

Как мы знаем, новая современная, так называемая детская игра «Си́ний кит» (а также «Ти-
хий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «F57», «Красная сова» и дру-
гие названия) — российская городская легенда, зародившаяся в конце 2015 — начале 2016 года. 
Финальной целью этой игры является совершение самоубийства. Новость о существовании не-
кой игры, доводящей подростков до самоубийства, была широко растиражирована СМИ и стала 
причиной моральной паники среди населения России4.  

По информации СМИ, для того, чтобы начать «игру», пользователи социальных сетей (в 
подавляющем большинстве — подростки), пишут на своих страницах хэштеги #синийкит, 
#явигре, #синий, #тихийдом. Потом с пользователями связывается «куратор», который устанав-
ливает с ними контакт. Как правило, «кураторы» пользуются поддельными аккаунтами, зареги-
стрированные, как часто бывает, на чужие имена и фамилии, то есть их нельзя идентифициро-
вать. Сперва они объясняют правила: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять за-
дания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда и 
тебя ждут плохие последствия»5. Затем «куратор» выдаёт задания. Обычно насчитывается около 
50 заданий: по одному на день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубий-
ства»). 

Образ кита позаимствован из песни «Гореть» группы Lumen и означает одиночество и от-
чуждённость6. Когда с одним или несколькими китами происходит что-то неладное, они издают 
сигнал бедствия — и остальные сородичи плывут помогать им. В итоге кит, оказавшийся на 
мелководье, тянет за собой других китов. Похожий принцип заложен в игру «Синий кит»: игрок 
кричит о помощи, но вместо того, чтобы спастись, непроизвольным образом ставит в опасное 
положение других. 

Существует большое количество версий происхождения феномена «Синего Кита». Напри-
мер, журналист Владимир Тодоров убеждён, что «в России никогда не было зловещей секты, 
целенаправленно доводящей подростков до самоубийства»: в роли анонимных кураторов, вы-
ступают такие же подростки, как и их гипотетические жертвы7. 

История с «группами смерти» стала известной после публикации в «Новой газете» 15 мая 
2016 года статьи «Группы Смерти». Журналисты утверждали, что в период с 2015 по начало 
2016 годов из-за участия в игре погибли около 130 детей. Однако пик популярности «игры» 
пришёлся на февраль 2017 года, когда более 800 пользователей соцсетей опубликовали хэштег 
#синийкит, ожидая получения инструкций8. 

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов утверждали о 63 случаях вовлече-
ния детей в эту игру9. СМИ Киргизии утверждают, что «игра» появилась и там10. О попытках 
неких «кураторов» установить контакт с местными подростками сообщали СМИ Польши, Бол-
гарии и Латвии. О популярности игры и её правилах также сообщали английские и американ-
ские газеты, а количество англоязычных запросов на эту тему в феврале 2017 года выросло в 
сотни раз11. Массовая истерия вышла за пределы обсуждения в Российской Федерации, об так 
называемой «игре» стало известно в Испании, Великобритании и во многих других странах12. 

Название «руферы» происходит от английского термина «roofing», то есть посещение крыш 
домов (официально для этого не предназначенных). Наиболее популярно посещение высотных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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объектов, таких как многоэтажные жилые дома, небоскрёбы, радиовышки, трубы и т. п. Крыши 
посещаются в развлекательных целях, а также чтобы показать возможность проникнуть на охра-
няемые объекты, сделать фотографии. Некоторые руферы также в целях получения адреналина 
балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыж-
ками и силовой акробатикой на высоте. Подавляющее большинство руферов — молодежь, 
обычно школьники и студенты. 

Большая часть руферов в России сконцентрирована в наиболее крупных городах, преиму-
щественно это Москва и Санкт-Петербург13.  

Непосредственно само по себе лазанье по крышам зданий, как таковое, в большинстве стран 
в целом не запрещено, поэтому за залезание на крышу обычного жилого дома, небольшого мо-
ста или заброшенной радиовышки формально ничего не грозит. Тем не менее во многих случаях 
чердачные помещения и крыши зданий, в особенности небоскрёбов и культурно-исторических 
зданий, а также наиболее значимые мосты и радиовышки на огороженной территории расцени-
ваются как охраняемые объекты, и в этом случае попадание на крышу без разрешения охраны и 
персонала здания расценивается как нарушение пропускного режима охраняемого объекта, за 
что руферу в случае задержания полицией грозит административная ответственность, как пра-
вило, предусматривающая штраф. В России незаконное проникновение на охраняемый объект 
влечёт штраф от 3 до 5 тысяч рублей (статья 20.17 КоАП РФ). В некоторых странах, например, 
США, существуют более жёсткие законы и руферы также могут быть подвергнуты администра-
тивному аресту. Кроме того, поскольку большинство крыш закрыто, для проникновения на них 
руферы могут прибегать к взлому и дестрою замков, прутьев или даже стёкол и дверей, а это 
уже в свою очередь несёт за собой материальную и административную, а в некоторых случаях и 
уголовную ответственность за повреждение чужого имущества. 

Также с 2017 года в России вовлечение детей в «руфинг» (проникновение на крыши высо-
ких зданий, сооружений) совершеннолетними гражданами может быть расценено как уголовно 
наказуемое преступление согласно поправкам, ужесточающим ответственность за доведение до 
самоубийства, принятым в мае 2017 года. Аналогичная ответственность наступает и за вовлече-
ние детей в «зацепинг». В октябре 2017 года стало известно, что Роскомнадзор требует от ВКон-
такте и YouTube удалить ряд страниц руферов и зацеперов, так как информация, размещенная на 
них, способствует совершению подростками опасных для жизни поступков. Российское ведом-
ство усмотрело на запрещенных им страницах пропаганду проникновения на запрещённые объ-
екты и проезд на транспорте в непредназначенных для этого местах. Сами субкультуры «ру-
финг» и «зацепинг» Роскомнадзор расценил как скрытую форму суицидального поведения, так 
как «подобные действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолет-
них». Об этом 14 октября 2017 года был выпущен пресс-релиз.  

Информацию о смерти бейсджампера Александра Погребова распространила группа 
DvizhuhaClub, в которой погибший работал инструктором. Погребова не стало 1 декабря. Как 
рассказали знакомые парня, молодой человек погиб в Кабардино-Балкарии, когда совершал 
прыжок в Баксанском ущелье. 

Широкой общественности россиянин стал известен после смелой и дерзкой акции в конце 
августа 2015 года, когда неизвестными были раскрашены в Москве в цвета украинского флага 
советские звезды14. 

8 ноября скончался популярный в Китае руфер У Юннин. Выполняя опасный трюк, 
он сорвался с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша. Молодой человек подтягивался 
на карнизе и записывал ролик для неизвестного спонсора. На видео блогер должен был зарабо-
тать около $15 тысяч. Руфер из Китая, упавший с 62-го этажа, заснял свою гибель. Гибель 26-
летнего его близкие подтвердили только через месяц. 8 декабря девушка руфера разместила 
на своей странице запись. «Я думаю о 8 ноября — дне, когда ты покинул этот мир», — написала 
она. Позже полиция подтвердила, что У Юннин погиб. До того, как молодой человек начал за-
ниматься руфингом, он был каскадером и снимался в сериалах как актер массовки, увлекался 
бегом и боевыми искусствами. В феврале 2017 года У Юннин стал снимать трюки на крышах 
небоскребов в разных городах Китая и выкладывать записи в китайскую социальную сеть 
Weibo. Постепенно хобби стало приносить доход. У Юннин получал деньги за прямые трансля-
ции и записи для спонсоров. 

Деньги, которые руфер планировал получить за видео, он хотел потратить на лечение мате-
ри и свою свадьбу15. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://wikireality.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
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Существенное значение для понимания природы уголовно-правового запрета доведения до 
самоубийства имеют объективные признаки исследуемого состава.  

Зарубежный законодатель криминализирует различные формы доведения до самоубийства. 
Известны такие составы преступлений, как подстрекательство к самоубийству (Австрия, Индия, 
Италия)16, помощь в самоубийстве (Дания, США — штат Нью-Йорк, Тунис)17, Филиппины, Чи-
ли18, склонение к самоубийству (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан)19, собственно 
доведение до самоубийства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова)20, одобрение само-
убийства (Австралия)21. Мы считаем, что нам необходимо внедрить в Уголовный Кодекс Рес-
публики Казахстан уголовную ответственность за подстрекательство и помощь в самоубийстве, 
в таком виде как это предусмотрено в уголовном законодательстве вышеперечисленных зару-
бежных стран. 

По-нашему мнению, руфинг необходимо официально признать как уголовное правонару-
шение, за которое должно быть уголовное наказание в виде лишения свободы, как за занятие 
руфингом, так и за призыв заниматься руфингом, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством, а именно в целях создания киноленты или строительства, когда дается офи-
циальное разрешение подняться на определенную высоту с соблюдением всех необходимых и 
возможных средств и способов соблюдения правил  техники безопасности и правил по охране 
труда.
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докторанты 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Сөз бостандығы — мемлекеттік конституцияның кепілдігін беретін адам құқықтары мен 
бостандықтарының бірі. Ол баршаға ортақ әлеуметтік еркіндіктің  пікір айтып, сөз сөйлеу 
бостандығының құрамдас бөлігі ретінде саналған. Қазіргі  ақпарат ғасырында бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөлі ерекше. Бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік қажеттіліктердің 
қатарына бастау алады. Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдық санаға әсер етіп, қоғамдық 
пікірді туғызады, қоғамның бір бірімен байланысын қамтамасыз етеді.  

Қоғамдық пікір — адамдардың белгілі бір мәселеге, әлеуметтік өмірдің әр түрлі құбылыс-
тарына, әлеуметтік топтар мен жеке тұлғаларға көзқарасын білдіретін  қоғамық сананың ерекше 
түрі. Қоғамның рухани өмірінің, адам ойында  шындықтың бенелеуін  барлық түрін қамтитын 
қоғамдық идеялар, теориялар, саяси құқықтық адамгершілік, эстетика философия, діни көзқарас-
тарды, әдеп-ғұрыптар мен мінез-құлықтарды, қалыптасқан дәстүрлерді, ұлттар мен халықтардың 
психикалық кейіп ерекшеліктерін  де қамтиды. Бұқаралық ақпарат құралдары бүкіл қоғамға әсер 
ете отырып, барлық жекелеген адамдардың бойына белгілі бір эмоциялар мен әрекеттерді 
қалыптастыра отырып, қоғамдық пікірді құрайды. 

Бұқаралық ақпарат құралдары бір жағынан қоғамды биліктің әрекеті жөнінде мәлімет 
беретін уақытылы каналы болса, екінші жағынан билікке қоғам  өмірінен  ақпарат беретін  
бірден бір құралы болып есептеледі. Олар әлемдегі  оқығалар жөнінде жедел ақпарат беріп қана 
қоймай, түскен ақпараттарға  талдау жүргізе отырып  көпшілікке жариялайды1. 

Сонымен, сөз бостандығымен бұқаралық ақпарат құралының қоғамда мемлекет өмірінде,  
мемлекеттік көп ұлттық мәдени  дәстүрін сақтаумен айқындалады. Қазақстан Республикасында 
бұқаралық ақпарат құралдары жөнінде заңнама демократиялық мемлекетіміздегі  конституция-
лық нормалардың  ұзақ даму нәтежесінде  шыққан, мемлекетімізбен шет  мемлекеттердің 
тәжіребесіндегі әлеуметтік саясат  тарихында қалыптасқан нәтиже ретінде функцияландырудың  
көптеген бөліктері толықтай реттелінбеген. Мемлекетіміздің бұқаралық ақпарат құралдары 
жөнінде бірнеше  нормативтік құқықтық актілер қабылданғанның өзінде, әлі де болса ақпарат 
құралдары қызметінің құқықтық реттеу нақты және толық  шектерін қамтуды қажет етіп тұр. 

Қазіргі кезде  тәуелсіздікке қол жеткізген  егеменді мемлекетіміздің Ата заңының 20-
бабында  «Сөз бен шығармашылық  еркіндігіне кепілдік  беріледі» — деп, адамның басты 
бостандықтарының бірі ретінде  сөз бостандығы көрсетілген.  Бүгінгі қоғамның жаңалығын 
емес, сонау ғасырлар ғасырлар қойнауына кеткен ұлттық мемлекет тарихының иірімдерінен 
өшіріліп қалмай, өз бағасын жоймай келе жатқан құндылық2. 

Сөз бостандығы  кез келген мемлекеттің  адам құқығын  іске асырудағы басты жетістігі  
болып есептеледі. Сондықтан, осындай жетістікке  қай мемлекет  қандай жолдар  арқылы келді? 
— деген сұрақ  арнайы зерттеуді талап етеді. Қазақ қоғамындағы  сөз бостандығының өмір 
қажеттілігіне айналып, кейін құқықтық құндылық  есебінде арнайы  мойындалу және  қорғалу 
процессін  зерттеу заң ғылымының  бүгінгі таңдағы  міндетті тақырыптарының  бірегейі  болып  
есептеледі, ғылыми тұрғыда  зерттеуге негіз болып табылады. 

Еркіндік (бостандық) термині  Конституциялық құқықта  тығыз байланыста  екі мағынада 
қолданылады. Жалпы тұрғыда  алғанда, жеке адамның  немесе белгілі  бір халықтың  өз еркімен  
бір нәрсемен  еркін етуін  түсіндіреді. М.В Баглайдың  пайымдауынша, бұл термин  Конститу-
цияда конституциялық-құқықтық нормалардың  жиынтық кешенін білдіреді, ал Қазақстан 
ұлттық энциклопедиясын  мән беретін болсақ, ақпарат (лат information – түсіндіру, баяндау, 
хабарлар ету) — істің жағдайы, қандай да болмасын  оқиға немесе біреудің  қызметі туралы  
хабарлауды, мәлімет  беруді білдіреді. Аталған терминің екінші мағынасы — ерік (бостандық) 
субьективті мүмкіндік   ретінде белгілі  бір әрекет жасау  немесе әрекет жасамау  мағынасын 
білдірсе керек.  
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С.А.Авакьяның пікірі бойынша, ақпарат еркіндігі — құқық пен  бостандықтар тобын 
құрайтын конституциялық  құқықтық түсінігі. Сөз бостандығы, бұқаралық ақпарат құралдары-
ның еркіндігі, ақпарат алу еркіндігі, ақпараттарды  кез келген заңды тәсілмен  тарату еркіндігі 
және оларға нормалар ғана шектеу қоя алады екен. 

Бүгін Қазақстан халқы Ассамблеясының «Қазақстандық жол: тұрақтылық, бірлік, жаңғыру» 
тақырыбымен өткен ХІХ сессиясында сөз сөйлеген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай мәлім 
етті. «Бүгінгі күні біздің қолданыстағы заңнамамызға сәйкес Қазақстанда сөз бостандығы толық 
көлемде қамтамасыз етілгендігін бірден айтуымыз керек. Бұл саладағы істің жағдайы ТМД, 
ЕурАзЭҚ, ШЫҰ сынды әріптестерімізден әлдеқайда жақсы",  – деді Н.Назарбаев3. 

Қазіргі тенденциялар медиа-кеңістігінің адамдардың күнделікті өміріне белсенді ықпалын 
тигізетінін байқатады. БАҚ үкімет пен қоғамның, тапсырыс беруші мен тұтынушы арасындағы 
ақпарат таратудың негізгі арналарының бірі екендігі сөзсіз. Бірақ заманауи журналистік қыз-
меттегі ең өзекті мәселелердің бірі сөз бен баспасөздің бостандығын шектету болып қала береді. 

Қазақстан Республикадағы сөз бостандығы мәселесі адам құқығы, заңдылықты сақтау 
бойынша Қазақстандық халықаралық бюросы, адам құқығы бойынша халықаралық серіктестігі 
мен Нидерланд Хельсинки комитетін үрейлетеді. Кең тараған мәлімдемелерде «газеттер мен 
журналистерге жала бойынша аяқталмайтын сот талап істері; БАҚ қызметкелеріне жиілеген 
шабуылдар және оппозиционерлер мен азаматтық қоғам белсенділеріне қатысты әлеуметтік 
араздықты тұтату бойынша ҚК бабын пайдалану» туралы айтылады. 

Бүгінгі таңда, ғаламтор мен технология заманында адамзат бір орнында  тұрмай, күннен 
күнге жан-жақты дамып, заман талабына сай өмір сүруге дағдылануда. «Сөз бостандығы» 
дегеніміз — «Ақпарат бостандығы» атауын алған жалпы құқықтың құрамдас бөлігінен тұратын 
азаматтың саяси құқықтары мен адамның жеке құқықтарының бірі. Бұл өз пікірін, ойын ғалам-
тор арқылы ашық айту, жария түрде бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, жазбаша 
білдіру мүмкіндігі түрінде көрінеді. Ғаламтор — жаһандану заманында әлеуметтік-
технологиялық ортада сөз бостандығы мен ешкімге бағынбаушылықтың, кіріптар болмаудың 
қағидасы ретінде көшбасшы үлгі болды4. 

Ғаламтордың бір артықшылығы — мемлекеттер мен құрлықтар арасындағы шекараны 
жойып, адамдардың қашықтыққа қарамастан, бір-бірімен араласуға, сөйлесуге мүмкіндік 
беруінде. Бірақ, ғалымдар ғаламтордың әлемді қиратып, адамдарды аздырып жіберетін қуатты 
екенін ойламаған секілді. Әлемді әлем-жәлем қылуды көксегендер ғаламторды «күл-қоқысқа» 
толтырды. Ғаламтордың зияндығы жайлы сөз болғанда, ең бірінші қозғалатын тақырып – 
ғаламторға тәуелділік. Ғаламтор қолданушыларының 100%-ы ғаламторға тәуелді екендігі 
ғылыммен дәлелденген. Ғаламтордың адамзатты өзіне тәуелділікпен бағындырғанын өз 
пайдасына жаратып отырғандар көп. Алаяқтар жеке тұлға жайлы мәліметтерді алып, оны өз 
мақсатына қолданумен қатар, адам психикасына кері әсер ететін ақапараттарды да таратудан 
алға шығып отыр.  

Қазіргі таңда ақпараттық кеңестікте ғаламтор рөлінің өсуі адамның және қоғамның 
құқықтары мен бостандықтарын зорлық жасау қатыгездікке  насихаттайтын ақпараттан, оларға 
өтірік және жалғана ақпаратты танудан, болашақ ұрпақтың мақсатты бағытталған теріс 
дүниетанымын қалыптастырудан қорғау қажеттілігі туындайды. Мемлекеттердің құзырлы 
органдары халқын азғындықтан сақтау үшін ғаламтор жүйелері арқылы тарап отырған күштерді 
жоюмен айналысуға мәжбүр. Желілерде әлеуметтік бақылау тетіктері мен қағидаларының 
болмауы небір қатерді тудырып жатыр. Мысалы, өз-өзін өлтіруді, нашақорлықты, педофилдікті 
насихаттаушыларды ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ол насихаттаушының авторын 
білген күннің өзінде, оны тұтқындау біраз қиыншылық туғызады. Сөз еркіндігін шамадан тыс 
пайдалану, шындыққа сай келмейтін, азаматтардың ұйымдардың ар-намасы қадір қасиетіне 
кедергі келтіретін мәліметтер тарату бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сотқа ықпал ету 
қылмыстық, әкімшілік немесе өзгедей жауаптылыққа жатады. Онлай жауаптылыққа мемлекет 
және қоғамдық ұйымдардың бұған кінәлі лауазымды адамдары, сондай хабарлама мен 
материалдар таратқан редакциялар бұқаралық ақпарат құралдарының редакторлары да жауапка 
тартылады. Ақпарат елдің тұрмысына, көңіл күйіне, мінез-құлқына әсер етеді. Сондықтан  
бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық санаға әсерін, қоғамдық сананы қалыптастырудағы 
рөлі Қазақстандағы ақпарат нарығының қазіргі жағдай-күйіне талдау жасау өте маңызды 
мәселелер қатарына жатады. 
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Егер ғаламтор мемлекеттің қарауына түгелдей өтсе, онда ғаламтордағы «еркіндікке» 
құлшынғандардың жолы кесіледі. Бүгінде мемлекеттер бір ғана «түймені» басып, қалаған 
сайтты өшіре алатын жағдайға жетіп отыр. Сарапшылардың айтуынша, мемлекеттер ғаламторды 
осылай бақылайтын болса, алдағы бір-екі жылдықта тек мемлекеттік лицензиясы бар БАҚ 
сайттары ғана қалады. Қалғаны жүз пайыз құқық қорғау органдарының «құзырында» болатын 
сыңайлы. Ел Президенті, Парламент депуттары, билік өкілдерін қоса алғанда, лауазымды 
тұлғалардың жеке мүліктік емес құқықтардың қорғаудың күшейтілген шараларын қарастыратын 
— Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің тыйым салынатын және шектейтін тиісті 
ережелері. Оның ішінде сөз бостандығын бұзуды шектеуге бағытталған ережелерге 154-бап 
(азаматқа ақпарат беруден бастарту) және 155-бап (журналистердің заңды түрде кәсіби қызметін 
жүргізуге кедергі жасау) жатқызылса,  Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің заңды 
және жеке тұлғаларды абырой қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін күмәңді 
акпараттарды таратқаны үшін азаматты құқықтық жауапкершілікте анықтайтын 9, 141-145 және 
951-баптары қарастылған5. 

Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің  ұлтаралық араздықты қоздатуға бағытталған 
материалдарды жариялауға және осындай сипаттағы материалдарды бұқаралық ақпарат 
құралдары заңдарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті анықтайтын  188-6, 188-7, 188-8-
баптары қарастырылған6. 

«Ғаламдық жаһандыру арқылы адамзаттың адынан жаңа постиологиялық кезең ащылады. 
Оның бізге не берері бүгінгі ұрпақтың білім мен білігіне байланысты. Күллі әлем үшін айқын 
ақпарат таратуға негізделген жаңа заманға бастайтын жаһандану бұқаралық ақпарат құралдарын 
күшейте түсті». Елбасының пайымдауынша, «Сөз бостандығы шексіз емес. Ол табындыратын 
ғана емес, талқылайтын да — қуатты күш. Ол саясатты жасап қана коймайды, сонымен қатар, ел 
тағдырына  ықпал ететін қоғамдағы пікір мен қалың бұқараның санасын да сомдайды»7.

                                                 
1  Қазақстан халқы Ассамблеясының «Қазақстандық жол: тұрақтылық, бірлік, жаңғыру» тақырыбымен өткен ХІХ 

сессиясы. // http://www.inform.kz/kz/kazakstanda-soz-bostandygy-tolyk-kolemde-kamtamasyz-etilgen-kr-

prezidenti_a2459489. 
2  Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жылғы 30 тамыз. // www.zakon.ru. 
3  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 266-V ҚР3. // www.zakon.ru. 
4  // https://znanija.com/task/20186056#readmore. 
5  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 266-V ҚР3. // www.zakon.ru. 
6  Қазақстан Республикасының Әкімшілің құқық бұзушылық  туралы Кодексі 2014 жылы 5 шілде №235-V ҚР3. // 

www.zakon.ru. 
7  Қазақстан Республикасының БАҚ туралы  Заңы, 1999 жылғы 23 шілдедегі № 451 заң. // www.zakon.ru. 
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НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ — ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИЮ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день в Российской Федерации подразделения дознания (отделы, отделения, 
группы) представляют собой структурные единицы полиции, осуществляющие предварительное 
расследование в форме дознания, то есть расследование уголовного дела, по которому произ-
водство предварительного следствия необязательно. 

Подразделения дознания в Российской Федерации называют специализированными, что аб-
солютно верно. Так как эти подразделения выполняют специфические функции. 

Специализированные подразделения дознания по определенной Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ) категории уголовных дел выполняют следу-
ющие обязанности:  

1) по возбуждению уголовного дела (статья 146 УПК РФ); 
2) по производству следственных действий (главы 24-27 УПК РФ); 
3) по принятию процессуальных решений (главы 23, 28 УПК РФ); 
4) по принятию итоговых решений по делу (статья 225, глава 29 УПК РФ); 

http://www.inform.kz/kz/kazakstanda-soz-bostandygy-tolyk-kolemde-kamtamasyz-etilgen-kr-prezidenti_a2459489
http://www.inform.kz/kz/kazakstanda-soz-bostandygy-tolyk-kolemde-kamtamasyz-etilgen-kr-prezidenti_a2459489


 

128 

5) по проведению расследования в полном объеме в пределах своей компетенции, опреде-
ленной главой 32 УПК РФ.  

Осуществляя расследование в процессуальной форме, подразделения дознания пользуются 
теми же нормативными правилами, что и органы предварительного следствия, то есть едиными 
уголовно-процессуальными правилами по возбуждению уголовных дел, по производству след-
ственных действий, по принятию процессуальных решений.  

Однако, несмотря на внешнее сходство, в производстве предварительного расследования 
специализированными подразделениями дознания и следственными органами есть немало отли-
чий. Это такие отличия как: по кругу субъектов (участников); по срокам расследования; по ви-
дам итоговых решений; по процессуальным полномочиям дознавателя и следователя, а также их 
непосредственных руководителей; по подследственности; по формам окончания расследования.   

Подразделения дознания органов внутренних дел Российской Федерации включают в свою 
структуру начальников подразделения дознания, заместителей начальников подразделения до-
знания, старших дознавателей и дознавателей.  

Фигура начальника подразделения дознания, как должностного лица органа дознания, была 
введена Федеральным законом от 06 июня 2007 года №90-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации».  

До этого с 1992 г. по 06.07.2007 г. в системе органов внутренних дел подразделением дозна-
ния руководил — руководитель специализированного подразделения по организации дознания, 
осуществляющий свою деятельность только в соответствии с ведомственными актами1.  

Это решение законодателя было долгожданным по следующим причинам. 
Во-первых. Несмотря на то, что приложение к приказ МВД Российской Федерации от 16 

октября 1992 года № 368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствова-
нию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно» содер-
жало положение, согласно которому руководитель специализированного отдела (отделения) до-
знания обеспечивал: своевременное и качественное исполнение подчиненными ему сотрудни-
ками поручений начальника милиции общественной безопасности по расследованию уголовных 
дел в форме дознания и досудебной подготовке материалов в протокольной форме; распределе-
ние с учетом нагрузки на дознавателей поступающих заявлений и других материалов, а также 
подлежащих расследованию уголовных дел; анализ результатов дознания и внесение начальни-
ку предложений по повышению его эффективности, соблюдение исполнительской и служебной 
дисциплины; профилактическую работу дознавателей и подготовку предложений по ее совер-
шенствованию. Однако данное положение не предусматривало процессуального положения 
начальника специализированного отдела (отделения) дознания. 

Во-вторых. Положение не относило начальника специализированного отдела (отделения) 
дознания к самостоятельному субъекту уголовно-процессуальной деятельности. 

Несмотря на это, включение начальника подразделения дознания в круг участников уголов-
ного судопроизводства и наделение его определенными процессуальными полномочиями неко-
торыми авторами было воспринято не однозначно. 

Так, Б.Т. Безлепкин, подмечая «тенденцию перерождения дознания в предварительное след-
ствие второго сорта», считает, что такое преобразование начальника подразделения дознания 
«несостоятельно с теоретической точки зрения и иллюзорно с практической, потому что не ме-
няет в главном: вся полнота таких полномочий сосредоточена в руках руководства данным 
учреждением, которое назначает как дознавателей, так и руководителя подразделения дознания, 
поручает этому подразделению расследование конкретных дел и несет ответственность за со-
стояние работы на этом участке»2. 

Другие ученые, напротив, поддержали нововведение.  
Например, С.А. Табаков, обосновывая свою позицию, обращает внимание на такое важное 

преимущество начальника подразделения дознания перед другими субъектами, осуществляю-
щими процессуальный контроль над дознавателем (начальником органа дознания и прокуро-
ром), как «… нахождение его в непосредственной близости к объекту контроля». 

Мы в свою очередь, относимся к тем авторам, которые положительно отнеслись к нововве-
дению, и считаем, что включение начальника подразделения дознания в систему участников 
уголовного процесса (как самостоятельного субъекта уголовно-процессуальной деятельности) 
было прогрессивным, своевременным и необходимым шагом в деле повышения эффективности 
дознания. Только в результате процессуального оформления подразделений дознания фигурой 
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начальника, у этого подразделения появилась реальная возможность успешно достигать постав-
ленных целей. На этот счет правильно подметил К.Маркс: «Отдельный скрипач сам управляет 
собой, оркестр нуждается в дирижере»3. Ведь именно для достижения успехов, начальники обя-
заны добиваться того, чтобы все исполнители знали, могли, успевали и хотели качественно вы-
полнять свои должностные обязанности, правильно используя предоставленные полномочия4.  

Следует отметить, что процесс окончательного закрепления процессуальных полномочий, 
которые предоставлены начальнику подразделения дознания, еще не завершен и требует даль-
нейшего совершенствования. 

Так, наряду с «процессуальным менеджментом» (процессуальным управлением), начальник 
подразделения дознания выполняет не менее важную функцию – функцию уголовного пресле-
дования.  

Исследование проблематики этой функции и роли различных органов в ее реализации 
остаются одними из приоритетных не только в науке уголовного процесса, но в рамках других 
наук. 

В УПК РФ эта функция определена, как процессуальная деятельность, осуществляемая сто-
роной обвинения (к коей законодательно и относится начальник подразделения дознания) в це-
лях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Из определения следует, что уголовное преследование это один из видов деятельности, ко-
торый в рамках уголовно-процессуального законодательства характеризуется следующими при-
знаками: 

1) данная деятельность носит активный процессуальный характер; 
2) данная деятельность осуществляется стороной обвинения; 
3) данная деятельность осуществляется в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого 

в совершении преступления.  
Однако, анализ множества определений уголовного преследования, встречающихся в раз-

ные годы в научной литературе, позволяет сделать вывод о том, что многоаспектность этого 
термина позволила ученым выработать две принципиально противоположные точки зрения на 
его сущность. 

Первая — начало уголовного преследования обусловлено моментом возбуждения уголовно-
го дела5, вторая — уголовное преследование может осуществляться исключительно в отноше-
нии конкретного лица, получившего процессуальный статус подозреваемого (обвиняемого)6 и 
именно она находится в соответствии с законодательной позицией Российской Федерации на 
сущность современного уголовного преследования.  

Позиция авторов, настаивающих на том, что начало уголовного преследования обусловлено 
моментом возбуждения уголовного дела, полностью воспринята законодателем Республики Ка-
захстан. Так п. 22 ч. 1 ст. 7 УПК Казахстана показывает, что уголовное преследование может 
осуществляться по факту совершенного преступления, когда лицо, его совершившее, еще не 
установлено7.  

Функция уголовного преследования (обвинения), реализуемая начальником подразделения 
дознания, осуществляющим предварительное расследование в форме дознания, проявляет его 
социальное назначение, выступает основным (но не единственным), самостоятельным направ-
лением его процессуальной деятельности и реализуется для достижения назначения уголовного 
судопроизводства в процессе ее осуществления.  

В содержание названной функции входит: возбуждение уголовного дела; задержание подо-
зреваемого; применение к нему мер пресечения и иных мер процессуального принуждения; сбор 
доказательств с целью изобличения лица виновного в совершении преступления; привлечение 
лица в качестве подозреваемого; составление обвинительного акта.  

Из этого следует, что уголовное преследование, как деятельность, не тождественна, а во 
многом шире деятельности обвинительной. Обвинение — это только часть более емкого, объем-
ного процесса — уголовного преследования и носит в отличие от него не процессуальный, а ма-
териальный характер, так как выражено в форме постановления. Отсюда и различия в целях, 
субъектах, процедурах и объемах этих понятий. 

Принимая во внимание вышеизложенное, нам думается, что российскому законодателю, во-
первых, следует уточнить терминологию УПК РФ, касающуюся уголовного преследования, а во-
вторых, пересмотреть свою позицию относительно участников со стороны обвинения.  
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Придерживаясь мнения, что не следует столь категорично относить участников процесса к 
той или иной стороне (обвинения или защиты), законодателю следовало бы предоставить власт-
ным субъектам право быть непредвзятыми и объективными на протяжении всего уголовного 
процесса, не ограничиваясь только рамками предварительного расследования. А также пойти по 
пути казахстанского законодателя и отнести начальника подразделения дознания к должност-
ным лицам, осуществляющим функцию уголовного преследования.
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КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Каковы самые простые языковые требования, предъявляемые к речи юриста? 
Прежде всего, это точность, ясность, использование всех слов и юридических терминов в 

строго определенном смысле.  
Подобно тому, как существуют орфографические и пунктуационные нормы, обязательны в 

речи нормы лексические – нормы правильного использования слов.  
Несоответствие мысли и его речевое выражение, неверно или неуместно использованное 

слово, неточность используемых понятий и формулировок, многозначность использованных 
терминов порождают недоумение. 

Лексическое значение слова составляет понятие, в котором обобщены наиболее существен-
ные признаки предметов. Толкованию значения слов служат толковые словари. Значению каж-
дого слова посвящена словарная статья1. 

При неумелом отборе слов неизбежны ошибки, придающие тексту не только неряшливость, 
но и неоднозначность, нередко двусмысленность. К ошибкам такого рода относятся: 

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: имеет роль – вместо – зна-
чение, сделать впечатление – вместо произвести, оплатить задолженности – вместо погасить за-
долженность и т.д.; 

- смешение омонимов (слов одинаковых по форме, но различных по смыслу), например: 
совместный отдых, как и труд, спаивает людей; 

- нарушение сочетаемости слов, например: родилась новая традиция, завести хорошую тра-
дицию – то, что перешло от одного поколения к другому, – можно беречь, хранить унаследо-
вать; дешевые цены – вместо – низкие цены. Сочетание слов не должно противоречить смыслу 
соединяемых понятий. Важно соблюдать правила сочетания слов, которые основаны на устой-
чивости и воспроизводимости всего оборота; 
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- многословие: взыскать денежную сумму 17 тысяч тенге задолженности – эта фраза легко 
может быть сокращена – взыскать 17 тысяч тенге задолженности; несовершеннолетние граж-
дане – вместо несовершеннолетние; 

- тавтология – повтор, например: броский эффект (эффект - это уже определенное впечатле-
ние); смелый риск, выдающаяся гениальность; отрицательный минус, моя автобиографию, он 
негодовал от возмущения и т. д.; 

- употребление рядом или близко однокоренных слов, например: свидетель К. свидетель-
ствовал и т.д., привлечь ответчика к ответственности; 

- повторы, например: для того, чтобы хорошо учится, ученики должны уделять больше 
внимания учению и т. д.; 

- употребление слова (выражения) иной стилевой окраски, например: подсудимый К. был 
знаком с мамашей потерпевшего; вместо пробок-автоматов были поставлены «жучки», что при-
вело к пожару и уничтожению имущества; 

- неудачный порядок слов, неверный вариант построения предложения, например: Суд обя-
зал налоговую инспекцию возвратить из бюджета АО «АДТ» 80 000 тенге необоснованно спи-
санных пеней и Суд обязал налоговую инспекцию возвратить АО «АДТ» из бюджета 80 000 
тенге необоснованно списанных пеней (изменение порядка слов проясняет смысл); 

- нанизывание падежей – расположение цепочкой нескольких одинаковых падежных форм, 
например: будет разрешен назначенной дирекцией комиссией; отзывом взаимозачета финуправ-
лением причинены убытки (см. как могло быть изменено это предложение – по причине отзыва 
взаимозачета финансовое управление причинило убытки); 

- употребление общего зависимого слова при словах, требующих разного управления2. 
Вероятно ряд типичных лексических, грамматических и стилистических ошибок мог быть 

продолжен и дальше, однако все они, как правило, в действительности связаны с тем, насколько 
осознается определенное понятие. Согласитесь, не каждый распознает в предложении: «После 
достижения здешней местности и ее осмотра мне представилась возможность добиться победы» 
— классическую фразу: «Пришел, увидел, победил». Справедливо и то, как подчеркивают 
опытные адвокаты, что стоит убрать из текста одно слово, и никто не поймет, что к чему. 

Особенно важно точное употребление в юридической речи синонимов – слов, близких, но 
не тождественных по значению, — так как разные обозначения одного и того же явления, дей-
ствия, предмета могут отличаться могут отличаться рядом смысловых и стилистических призна-
ков. Использование синонимов позволяет либо уточнить, либо ограничить употребление опре-
деленного понятия3. 

Явные смысловые различия в каждом конкретном случае позволяют выбрать единственное 
точное слово. Нередко, помимо стилистических различий, синонимы могут конкретизировать 
мысль: выстрелил – произвел выстрел (второе слово отличается книжностью, принадлежностью 
к официально-деловому стилю и подчеркивает умышленный характер самого действия). Суще-
ствуют следующие виды синонимов: абсолютные – полностью совпадающие по значению и 
употреблению (алфавит-азбука), смысловые (идеографические) – отличающиеся оттенками 
смысла (мчаться-бежать), стилистические – слова, совпадающие по значению, но употребляю-
щиеся в разных стилях (мчаться-чесать)4. 

При помощи синонимов может быть устранена и смысловая неточность. Р. и его соучастни-
ки – данная фраза явно ошибочна, так как соучастник может быть только в преступлении или 
деле, поэтому более точными являются формулировки типа: Р. и его сообщники или в другом 
смысловом контексте: Р. и другие соучастники преступления. 

Примеры из одной и той же речи адвоката ХIX века С.А.Андреевского по делу Андреева 
показывает умелое употребление синонимических рядов, «Легко и свободно, переходя от пред-
мета к предмету, болтает жена мужу обо всех интересах дома». И далее: «За утренним чаем, раз-
вязно посмеиваясь, она вдруг брякнула мужу: А знаешь? Я выхожу замуж за Пистолькорса?»5. 

Адвокат использует слова «рассказывает», «сказала», и отражение легкости и необдуманно-
сти действий женщины исчезает. 

Юридическому языку и речи всегда свойственны простота и «прозрачность» грамматиче-
ских конструкций, исключающие двусмысленность6. 

Если суммировать основные показатели лексической культуры, то они сводятся к достаточ-
но простому постулату «выражайся ясно», который уточняется частными: «избегай неоднознач-
ности», «будь краток», «будь организован».
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Т.Илайков — Қазақстан Рeспубликасы ІІМ М.Бөкeнбаeв атындағы Ақтөбe заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасы бастығының орынбасары, полиция 

майоры; 

       Қ.Ерланұлы — Қазақстан Рeспубликасы ІІМ М.Бөкeнбаeв атындағы Ақтөбe заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры. 

ДӘРІГЕРЛІК ҚАТЕЛІКТЕРДЕН ТУЫНДАЙТЫН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2018 жылғы 10 қаңтардағы 
Қазақстан халқына кезекті Жолдауында медициналық кадрларды сапалы дайындау мен олардың 
қамтамасыз етілу сұрағын атап көрсетіп, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» кодекстің жаңа редакциясын әзірлеу қажеттігін атап өтті1. 

Жиырма бірінші ғасырдың басына дейін дәрігерлердің жауапкершілігінің өлшемі ретінде 
олардың ар-ұяты саналып келген2. 

Алайда тиісті медициналық көмек көрсетуге мемлекеттік рұқсаты бар денсаулық сақтау 
ұйымының қабырғаларында науқастың қайтыс болуы немесе денсаулығына түрлі дәрежеде зиян 
келтіру деректеріне сүйенсек, бұл сол медициналық ұйымдардың қызметкерлерінің кәсіби ше-
берліктері деңгейінің төмендігін көрсетеді. Сонымен қатар, көп жағдайларда негізгі 
медициналық көмек көрсетуші тұлғаның қызмет барысындағы салақтығы мен немқұрайлылығы 
байқалады. 

Осы жағдайларды және қазіргі таңда медицина бағытындағы өркениеттің қатты 
жылдамдықпен келе жатқанын ескерсек, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
Заңнамасына күрделі өзгерістер енгізудің уақыты келді деп есептеуге болады. Медицинаның 
кеңінен жетілуі, бұл бағытта реформаларды талап етеді. Әсіресе, сапалы білім, яғни науқастарға 
білікті көмек көрсетуге даярлық — жоғары білікті кадрлады дайындау мен қайта даярлау.  

Әрине, дәрігердің басты мақсаты, ол медициналық зерттеу, науқас адамның және азаматтың 
денсаулығын оңалту мен сақтау болып табылады.  

Дәрігердің білімі мен білгені, ар-ұяты тек осы игі міндетке ғана бағытталуы керек3. 
Осы және басқа да себептерге сәйкес жер бетіндегі елдердің көпшілігі дәрігер қызметі, 

басқа маман қызметі сияқты заң нормаларымен реттелуі керек екендігін ұғынған. Сондай-ақ, 
кейбір дәрігерлердің науқастарға медициналық көмек көрсету барысындағы немқұрайлықтары 
үшін оларды моральды ғана емес, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкерлікке тарту қажет 
екендігі анықталған. 

«Дәрігер қателігі» деп белгілі бір науқаста ерекше аурудың өтуі кезінде дәрігердің білімі 
мен тәжірибесінің жеткілікті болмауы, заманауи деңгейдегі медицина ғылымының және оны 
зерттеу әдістерінің дамымағандығы негізінде дәрігердің ерікті қателесуі саналады4. 

Дәрігер қателігі, оның қызметінің ажырамас бөлігі болып саналады. Соның ішінде, 
дәрігерлермен жасалынған қателіктердің көпшілігі білмеусіздікпен емес, керісінше, білгендерін 
іс жүзінде жүзеге асыра алмаумен жасалады. Яғни, «берілген білімді толық түсінбеу» деп 
есептеу болып саналады. 

Жылдап қарқынмен дамып келе жатқан медицина ғылыми қалыптасып қалған дәрігерлік 
стериотиптерді анағұрлым озып келеді. Соңғы жарық көрген нұсқаулықтарда жарық көрген 
сызбалар мен ережелер уақыт өте келе ескіруі мүмкін, алайда, олар көп бөлігінде заманауи 
медицинаның мағынасын айқындайды5. 

Дәрігер жауапкершілігі, ол — дәрігер мамандығының ерекшелігіне, науқас пен дәрігер 
арасындағы өзара сенімге негізделген. 

http://www/
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Дәрігер қателіктерін келесі топтарға бөлуге болады: 
1) диагностикалық қателіктер — ауруды анықтай алмау немесе қате анықтау; 
2) тактикалық қателіктер — ота жасауға көрсеткіштердің дұрыс анықталмауы немесе оны 

өткізу уақыты мен орнын қате анықтау; 
3) техникалық қателіктер — медициналық техниканы дұрыс пайдаланбау, тиісті емес 

медицикаменттерді және диагностикалық құралдарды пайдалану және т.б. 
4) дионтологиялық қателіктер. оларға этикаға жатпайтын медицина персоналдың емдеу 

ұйымдарындағы мінез құлықтары. 
Дәрігер қателіктерін дифференциялау ауыр және қиын. Яғни, медицинада науқасты белгілі 

бір аурудан емдеуде, оған стандартты келу, диагностика әдісі мен емдеу тәсілін таңдауда стан-
дартты түрде келу мүмкін емес, себебі, дәрігер ауруды емес керісінше науқасты емдеумен 
түсіндіріледі. 

Әдеттегідей ауруға шалдыққан адамда аурудың өтуі индивидуалды деп есептеледі. Осыған 
орай оны емдеу де индивидуалды өтуі керек. Яғни емдеу барысында дәрігерден ерекше 
аңғарымды және өткізілетін емдеудің тиімділігін дұрыс бағалауды талап етеді6. 

Дәрігермен қабылданатын шешімдер кейбіреулерге оңай көрінгенімен, дәрігердің басты жұ-
мысы — деректерді дұрыс жинау, сәйкес келетін талдау белгілеу, нақты диагноз қою, емдеудің 
жақсы тәсілін анықтау мен оның өту барысын қадағалау.  

Алайда, әрбір тәжірибеші дәрігер бұл ретте приалды жағдай жөнінде әңгіме айтылып 
жатқанын біледі. 

Дәрігерлердің, науқастардың және заңгерлердің көпшілігі дәрігерлік қателіктен ешкімнің 
кепілді емес екендігімен келісе отырып, өз қателіктерін мойындауы оңай емес. Себебі, емдеудің 
барлық жағымсыз нәтижелерін «дәрігер қателігі» деп атайды. Ал «дәрігер қателігі» дегеніміз —  
салғырттық. 

Пациенттерге салғырттық таныту деп, немқұрайлылық, абайсыздық пен кәсіби шеберсіздік 
себебімен жасалған қандай да бір әрекет танылады. 

Медицина қызметшісінің өзінің тікелей міндеттеріне арсыздықпен және жауапкершіліксіз 
қарау нәтижесі  салдарынан салғырттық әрекеттер туындайды. 

Дәрігердің әрекетсіздігі салдарынан науқасқа келтірілген залалды да дәрігерлік салғырттық 
нәтижесінде келтірілді деп есептеуге болады. Салғырттық  заң аясында жауапқа тартылатын 
қылмыстық әрекет немес теріс қылық деп саналады7. 

Медицина тәжірибесінде кездесетін негізгі қателіктерді екі түрге бөлеміз: білмегендіктен 
және қате ой қорытындысына байланысты жасалған қателіктер. Алғашқысы, дәрігердің дұрыс 
диагностикаға және емдеу үшін толық ақпаратқа ие болмауы. Бұндай қателіктер, дәрігердің 
жоғары дәрежедегі шеберлікке иемдену қиындығымен, сол деңгейінің сақталып қалуымен және 
өз жауапкершілігі аумағының білмеуімен себептеледі. 

Дәрігер қателігінен толығымен арылу мүмкін емес. Алайда осы дәрігер қателігін 
минималды деңгейге төмендетуге және олардын салдарын жеңілдетуге болады. Біз ешқашанда 
толығымен жетіле алмаймыз, бірақ сол мақсатқа ұмтылуымыз қажет8. 

Медицина ортасында дәрігерлік қателік үшін, мейлі қандай дәрежеде болса да, ол үшін заң 
аясында жауапкершілікке тартылмайды деген пікір бар. Ол қылмыстық құқықтың өзекті мәсе-
лесі емес, медицинаның (ұйымдастырушылық медотикалық) өзекті мәселесі болып табылады. 
«дәрігерлік қателік» ұғымын, «дәрігерлік қылмыс» ұғымына ауыстыру мүмкін емес. Себебі, бұл 
жағдай науқас пен медицина қызметкерінің бағыттарының диструктивті шиеленісуіне әкеп 
соғады.  

Бұл, дәрігер қызметінде салдарлардың өте күрделігімен түсіндіріледі. Олар — науқас 
әрекетсіздігі, мүгедектігі, сондай ақ мерт болып кетуі. Дәрігер қателігі мәселесін қарастыра 
отырып, бірқатар негізгі ережелерді атап өтуге болады: 

1) Әлемде «дәрігер қателігі» ұғымына жалпылай қабылданған анықтама жоқ. Біздің ойымыз 
бойынша, бұл ұғымның жалпылай қабылданған анықтамасы болуы қажет. Себебі, медицина 
математика емес, қателіктер орын алып тұрады. 

2) Заң аясында негізгі жауапты кезең, ол қарапайым надандықтан, салғырттықтан және 
қылмыстан бастау бастау алатын қателіктерді саралау болып табылады. 

3) Өте сирек кездесетін «кездейсоқтық факторы». Оның болатынын, салдарын анықтау 
мүмкін емес. 
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4) Дәрігер қателігі мәселесін диагностика мен емдеу сұрақтарына келтіру қажет емес. Әдет-
тегідей тек қана осы сұрақтар ғана талқыланып, өз еркімен осы сұрақтың қаралау кеңістігін 
тарылтады. 

Әлемде дәрігері қателік жібермеген мемлекет жоқ9 
Денсаулық сақтау министрі Е.Биртановтың айтуы бойынша, Қазақтанда дәрігерлер қателі-

гімен жасалған қылмыстарды декриминализациялау сұрағы өзекті болып отыр. 
Оның пікірінше, науқасқа қасақана және күтпеген жерден зиян келтіру деген ұғымды бөліп 

қарау керек. 
Дәрігерлік қателік үшін жазалауға болмайды, бұл — біздің қатаң ұстанымымыз. Өйткені 

дәрігердің да қателесуге құқығы бар. Ешуақытта да жүз пайыз диагноз қойып, қандай емдеу 
жолы сенімді екендігін білу мүмкін емес.  

Қателеспейтін адам жоқ. Бұл, технологиялардың жетіспеушілігі мен білім деңгейінің 
жеткіліксіздігіне байланысты. Сондықтан да А.Биртанов дәрігердің дұрыс медициналық көмек 
көрсетуге мүмкіншілігі болғанымен, оны қаламағандықтан, салғырттыққа жол бергендігін бөле 
қарастыру қажеттілігін атап өтті10.  

Алайда мұндай жағдайда, қате диагностика немесе қате емдеу салдарынан келтірілген 
залалды есептеу қажет. Бұл жерде дәрігердің ниеті бағалануы керек. Дұрыс диагностика жаса-
мау немесе дұрыс емдемеу салдарынан науқастың денсаулығына бағытталған зиян келтірілсе, 
бұл жағдайда, денсаулыққа келтірілген залалдың мөлшеріне сәйкес медициналық қызметші 
жауапқа тартылуы керек. 

Егер, медициналық қызметшіге байланысты емес жағдайларда онымен науқастың денсау-
лығына зиян келтірілсе, бұндай жағдайда жауапқа тарту мәселесі болмауы тиіс. 

Дәрігерлік қызмет ұдайы тәуекелмен байланысты. Атақты дәрігерлерде де қызметтік қате-
ліктер орын алып жатады. Жас дәрігерлердің кәсіби қателіктерінің көбеюі қоғамның ерекше 
назарында болып отыр. Медицина ғылымының жетілуі жоғары тәуекелмен байланысты. Дәрігер 
қателігі, қоғамның медицинаға сенімдерінің төмендеуінің басты себебі болып отыр11. 

Қазіргі таңда, медициналық көмекті көрсету барысында дәрігерлік қателіктер деңгейін 
төмендету мақсатында инновациялық технологияларды, науқастарды емдеу мен диагностика-
ның «дәлелді медицина» қағидасына негізделген заманауи стандарттарды енгізу керек. 

Алайда дәрігерлік қателіктерді азайту мен медицина қызметкерлерінің өз қызметтерін 
жүзеге асыру барысында зейінділік деңгейін көтеру мақсатында заң деңгейінде азаматтарды 
қорғауды қамтамасыз ету және жіберілген кемшіліктер үшін аса қатал тәртіптік жауапкершілікті 
енгізу қажет деп есептейміз.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы  2018 жылғы 10 қаңтар 

// http://www.аkоrdа.kz. 
2  Врачебная ответственность электронная библиотека // http://librаrynо.ru. 
3  Xельсинкская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации (1964 год). 
4  Врачебная ответственность электронная библиотека // http://librаrynо.ru. 
5  Ричард К. Ригельман. Как избежать врачебных ошибок. — М.: Практика, 1994. // http://www.rulit.mе. 
6  Врачебная ответственность электронная библиотека // http://librаrynо.ru. 
7  За что врачи несут ответственность перед пациентом // http://pоdzоntоm.nеt. 
8  Ричард К. Ригельман. Көрсет.еңбек.  
9  Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине. — М.: Книга-сервис, 2002. — 352 с. 
10  Биртанов Е. За врачебную ошибку наказывать нельзя // http://www.rаtеl.kz/rаw/birtаnоv_zа_vrаchеbnuju_ 

оshibku_nаkаzyvаt_nеlzjа. 
11  Вересаев В. В. Повести и рассказы. Записки врача. — Кишинев, 1982. С. 302-462. 
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А.Д. Иманов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жоспарлау, үйлестіру және бақылау бөлімшесінің бастығы, полиция 

майоры 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДА ЖАС ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ТҰЛҒАСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Қазақстан Республикасы ІІМ жүйесінде ішкі істер органдары, Қазақстан Республикасы ІІМ-
нің оқу орындары жеке құрамының тәрбие жұмысын ұйымдастыру және күшейту, тәртіп пен 
заңдылықты нығайту, ұжымда моральдық-психологиялық климатты жақсарту, қызметкерлердің 
қызметтік міндеттерін үлгілі атқаруға жауапкершілігін арттыру мақсатында тәрбие аппараттары 
құрылып, жұмыс атқарады. 

Қазақстан Республикасы ІІМ жүйесіндегі тәрбие аппараттары ішкі істер органдары мен 
ведомстволық оқу орындарында қызметкерлерді және   оқу орындарының курсанттарын Отанға 
шын берілгендік, патриотизм, интернационализм, антқа адалдық, тәртіп пен заңдылықты, 
азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қатаң сақтау, қызметтік міндетті орындауда 
қайсарлық пен принципшілдік рухтарын қамтамасыз етуге және ұйымдастыруға тартылған. 

ІІО қызметіндегі жас қызметкерлердің бастапқы кезеңде бейімделу сұрағын қарастыра 
отырып, қамқорлыққа алынғандардың нормативтік құқықтық актілер мен қызметтік міндеттерді 
зерттеп білуге, үйренуге бейімделу ерекшеліктерін қозғамай кету мүмкін емес1. 

Нағыз осы кезеңде жас қызметкердің қызметтік міндетін атқаруға, қызметтің қиындық-
тарын жеңуге, жарғылық тәртіпті сақтау дағдыларын және әріптестермен қарым-қатынасқа, 
бөліністерде жоғары тәртіпті сақтауға саналы қарауы қалыптасады. 

Аталған мәліметтердің негізінде жас қызметкердің алғашқы қызмет жылындағы басты 
мақсаты тек жұмыс қана емес, сонымен бірге, жеке қасиеттерін — ынтасын, дұрыс құндылықтар 
міндеттемесін құруды, тәртіптілікті қалыптастыру керек деп айта аламыз. 

Жоғарыда көрсетілген факторлар жас қызметкердің бейімделу кезеңінде бейімделу және 
қызметтік әрекет бойынша мақсатқа бағытталған, ақылға салынған және жүйелі түрде ұйым-
дастырылған жұмыстың қажеттігігін көрсетеді, себебі жас маманның ішкі істер органдары 
қызметіндегі ары қарайғы психологиялық дайындығы бейімделуден өтудің қаншалықты сәтті 
болуына  байланысты.  

Осы орайда басшылық, Тәлімгерлер кеңесі және ІІО бөліністеріндегі тәлімгерлер мүмкінді-
гінше жас қызметкерлердің бейімделуін бақылауды және басқаруды, берілген тапсырмаларды 
орындауды үйретуді, қызметтік жағдайлар мен кәсіби әрекетке даярлауды өз алдарына мақсат 
етіп қояды. 

Тағайындалған тәлімгер жас шамасы үлкен, ішкі істер органдары қатарында біраз еңбек 
өтілі бар, әріптестерінің арасында оң беделге ие және тәлімгерлер кеңесімен ұсынылып, жас 
қызметкердің алдында маңызды рөл атқарады. Тәлімгер ұжымда бейімделудің қиындықтарын 
жақсы біледі және оларды жеңу жолдарын үйретеді. Ол өзі үлгі көрсетіп, даярлығы аз қызмет-
керге психологиялық тірек болып, ортадағы жолдастық, ынтымақтастық түсініктерін қалыптас-
тыруға ықпал етеді. 

Осылайша, менің көзқарасымша, жас қызметкердің бейімделу кезеңінің бастапқы 
мерзімінде барлық ұжымның күшін қамқорлыққа алынған тұлғаның психологиялық 
дайындығына, білім мен дағдыларды үйретуге бағыттап, сонымен бірге өзге де дағдылар мен 
нормативтік құқықтық актілерді білуге ынталандыруы қажет. 

Бұл кезеңде тәлімгердің жұмысы өте маңызды, ол қамқорлығына алған қызметкерді 
зерттейді, қызметтік тәртіпті және заңдылықтарды бұзуды болдырмайды, жағымды микрокли-
матты шебер қалыптастырады. Мұндай бейімдеу әрекеті қызметкерді лауазымға тағайындаған 
сәттен бастап тәлімгерлік мерзімі аяқталғанша 1 жыл жүргізіледі. 

Бұл жұмыстың маңызды бөлігі болашақ полицейлерге патриоттық тәрбие беру болып 
табылады. Жас қызметкердің патриоттық және адамгершілік-эстетикалық тәрбиесі азаматтық-
патриоттық қасиеттерге ие, елінің тағдырына жауапты күнделікті және ерекше жағдайларда 
кәсіби міндеттерін табысты орындауға қабілетті қызметкердің тұлғасын қалыптастырып дамы-
туға бағытталуы тиіс2. 
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Патриоттық рух адамды асылдандыратындығын атап өткен жөн. Сонымен қатар, ішкі істер 
органдарының қызметкерлеріне патриоттық тәрбие беру міндетті шарт болып саналады, себебі, 
оларға Отанға қызмет ету, Ант талаптарына, қызметтік міндетке сай жүру және ар-намысты 
бағалау  жүктелген. 

Ішкі істер органдарының әртүрлі бөліністері мен қызметтерінде қолданылатын жас 
қызметкерлердің бейімделу қабілеттерін қалыптастырудың түрлері мен әдіс-тәсілдері ұжымның 
ерекшелігіне қарай жетілдіріледі. 

Жас қызметкерлер өз дамуында тәлімгерлермен бірге белгілі бір сатылардан өтеді. 
Бірінші, бастапқы даму сатысы, бұл сатыда қамқорлыққа алынғандар өздерінің тікелей 

міндеттерін табысты атқаруға қажетті көптеген қарым-қатынастар орнатады.  Бұл кезең барлық 
жағдайда бірдей жеңіл өте бермейді. Әдетте, ұжыммен бірігуде белгілі бір қиындықтар туын-
дайды. Сондықтан, басшылық, тәлімгерлер және Тәлімгерлер кеңесі осы кезеңдегі үдерісті 
бақылап қана қоймай, қызметкердің қалыптасуына тікелей қатысуы керек. 

Екінші сатыда, әдеттегідей өзара зерттеу процесі аяқталып, ұжым арасында оң қарым-қаты-
нас, ұжымның көңіл-күйі мен пікірі, жағымды қарым-қатынасы мен ауызбіршілігі, ұжымдық 
дағдылары бар айтарлықтай тұрақты құрылымы қалыптасады. Бұл кезең қызметкердің жан-
жақты дамуына оңтайлы жағдай туғызады. 

Әлеуметтік және әскери жетілу кезеңі қамқорлыққа алынғандардың дамуының үшінші 
сатысы болып табылады. Бұл сатыда ерік пен іс-әрекеттің, білім мен сенімнің, мүдде мен 
құндылық бағдарының бірлігіне қол жеткізіледі. Ұжымдағы қызметкерлердің қарым-қатынасы 
өзара көмек, көлдау көрсету, бірін-бірі ауыстыру және түсініспеушілікті болдырмаумен сипат-
талады. Осы даму сатысына қол жеткізген ұжымда салауатты әлеуметтік-психологиялық климат 
басым болады, ол қызметкер тұлғасының жан-жақты дамуына оң әсерін тигізеді. 

Осылайша, қызметтің алғашқы күнінен бастап жас қызметкердің санасында «ұжым» сөзі 
жаңа мағынамен толығады. Бұрынғы «серіктік», «тамыр» түсініктерінің орнына  өзара 
жауапкершілік, өзара көмек, ұжымдық бауырластық секілді түсініктер келеді.

                                                 
1  Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2014 жылғы 28 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 

полицей құрылымдарының Ережесін бекіту туралы" № 44 бұйрығы. 
2  Афанасьева О.В., Кузнецов В.Ю., Левченко И.П. және т.б. Психология. Педагогика. Этика: ЖОО арналған 

оқулық / Проф. Ю.В.Наумкинаның редакциялығымен. — М.:Заң және құқық, ЮНИТИ, 1999.  
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институтының курс бастығы, полиция майоры 

КУРСАНТТАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕСІ 

Заманауи жастар бұрынғы уақыттағы құрдастарына қарағанда тәуелсіз жұмыс өмірін 
айтарлықтай кейінірек бастайды. Осылайша, 40-50 жыл бұрынғы он жеті-он сегіз жастағы ер 
балалар деңгейіне қазіргі таңда өздігінен саналы түрде қалыптасқан, 23-25 жастағы тұлға сәйкес 
келеді. Сонымен қатар, курсанттар білім алуды 22-24 жаста ғана аяқтайды. Бұл олардың 
физикалық және азаматтық жетілуі әртүрлі уақыттарға сәйкес келеді дегенге әкеледі. Ата-
аналарының және  ұзақ уақыт бойы (әсіресе кіші курс курсанттары үшін) командирлердің 
рухани және физикалық дамуы жағынан қамқорлық жасауы, кейбір жастардың бүгінгі және бо-
лашақ өмірі туралы ерекше мән беріп, алаңдамауына жағдай жасап отыр. Олардың амбиция-
сында (сөздің оң тұрғысында), нәрестелік, тәуелділік туындайды1. 

Әскери жоғары оқу орындарында осы тенденцияларды еңсеру үшін жоспарлы сабақтарды 
өткізу тәжірибесін жетілдіру, оқытудың белсенді әдістерін қолдану (рөлдік ойындар, нақты 
жағдайларды талдау және т.б.), магистранттарды оқытушылар ретінде оқытуға тарту, курсант-
тардың кіші командирлері ретінде тағылымдамадан өткізу тәжірибесін қайта жаңғырту қажет. 

Екінші жағынан, жас жігіттің әскери жоғарға оқу орнына келуімен өзін-өзі анықтау өмір 
кезеңі туындайтынын ескеру керек, ол тәуелсіз тұлғаға айналады. Сонымен қатар, әскери 
институтқа келген жас жігіт тағы да жиі ішкі наразылыққа, командирлерінің және қызметкер-
лердің толық қамқорлығына ұшырайды. Бұл жерде жасалған қылықтары, бағынбауы, тәртіпті 
бұзулары, әріптестерінің арасында зор беделге ие болуы жай ғана жасөспірімнің қорғаныс 
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реакциясы түрінде болуы мүмкін. Алайда, тәжірибе мен әлсіз, қалыпқа түспеген жастарға 
белгілі бір теріс қатынастарының әсері болмауы, жиі командалар курсанттың өзін-өзі бекітуіне 
теріс жолын қалыптастырады, бұл шын мәнінде теріс әрекетке әкеледі: алкогольді ішімдік-
термен, әскери тәртіпті бұзу (абсентеизм, кіші командирлер бар дәлелдер, дресс-коды сақта-
мауы, жалпы әскери шарттардың басқа талаптарын ескермеу) және т.б. Курсанттың мұндай 
әрекеттерге баруы басқа курсанттар арасында өзіне абырой жинау, данқ ретінде көтермелеу 
мақсатында жасалады. Алайда жас жігіттің бұған көз жеткізуі әдеттегідей емес, содан кейін өзін-
өзі растаудың басқа тәсіліне және табысқа жете алмай, өмірде әлеуметтік тәжірибесі болмаған-
дықтан, өзіне сенімін жоғалтады. Курсант өзінің жеке басының жағымсыз имиджіне ие, өзінің 
«Мен» бейнесін түсіреді, «Мен істей алмаймын», «Мен басқалардан да жаманмын» деген 
ойлары болады. Мұндай өзін-өзі бағалау ең жақсы жолдастарының да табысқа деген жағымсыз 
көзқарасын тудырады. Оқу үлгері төмен және тәртіпсіз курсанттар, әсіресе, кіші курстарда 
моральдық (психологиялық) және кейде физикалық қысым көрсетіп, мұқият және адал болып, 
оларды кемсітуге тырысады, мектептегі жетістіктеріне нұқсан келтіреді. Өкінішке орай, бұл 
көбінесе табысқа жеткен: үлгерімі жақсы, табысты адамдар нашар заттарға үйреніп, әскери 
тәртіпті бұзады, «бәріне ұқсай бастайды». 

Бұдан бұрын айтылған тағы бір нәтиже (теріс құбылыстың қалыптасуы) — «керісінше өзін-
өзі бекіту». Ол кадеттердің әдепсіз түрде командирлердің талаптарын қанағаттандырмай, 
көбінесе қыңырлық, қақтығыстар және басқа да көрнекі әрекеттерде көрініс тапқан кездегі 
мінез-құлықта көрінеді2. 

Командалық-оқытушылық құрамдағы жасқа байланысты мінез-құлықтың теңгерімсіздікте-
рін жою үшін психо-түзету жұмыстарын сауатты жүргізу қажет. Негізгі күш-жігер басымдықты 
зерттеу ретінде зерттеуді насихаттауға бағытталуы керек. Курста әрбір оқытушы өз тақыры-
бының маңыздылығын дәлелдеуге, белгілі бір тақырыпты зерттеуге, болашақ кәсіби қызметке не 
үшін және қандай мақсатта қажет екенін сұрастыру керек және мұнда оған маңызды (маңызды, 
жақсы) мәлімдемені айту керек, дәлелдермен және беделді дереккөздерге сілтемелермен 
жасалынады. 

Курсанттарға (әсіресе оқудың алғашқы жылдары) жоғары талаптарды жиі көрсететін коман-
дирлер мен оқытушылар оларды жаңа жағдайларға бейімдеу процесі әлі аяқталмағанын 
ұмытпайды: бұрынғы стереотиптер сақталып, даму деңгейі, әдетте, әскери жүйенің талаптарына 
сәйкес келмейді. Курсанттардың бір нәрсені білмеуі соншалықты қорқынышты емес екенін білу 
және түсіндіру маңызды, ең бастысы — білімге ұмтылу және кәсіби дағдыларды жетілдіру3. 

Қызметкердің жеке басын қалыптастырудың маңызды бағыты моральдық тазалықты, ұлы 
мұраттар мен сезімдерді іздейтін курсанттарды оқыту болып табылады. Бұл, әсіресе қоғамдағы 
жалпы мәдени дағдарыстың қауіпті үрдістерінің адамгершілікке қарсы, антигуманистік 
құндылықтар мен идеалдардың өсуі кезінде байқалатын жағдайға қатысты. Оларды жеңу үшін, 
біздің ойымызша, білім беру процесінің барлық субъектілерінің қызметін дұрыс анықтау және 
түзету қажет. Көптеген «мүсіншілер» (командирлер, оқытушылар) және «мүсін» — курсант. Бұл 
жалғыз педагогикалық қызметтің мәселесі. Кәсіби және моральдық мәдениетті қалыптастыру, 
мағыналы ақпараттарды алу қажеттілігін дамыту, кәсіби білім, дағдылар мен қабілеттердің 
көлемін игеру қажет. Мәдени және білім деңгейін жоғарылату курсанттарды адамның мораль-
дық құрамына әсер ететін кездейсоқ және мақсатты факторларға (қоршаған орта, сыртқы орта, 
БАҚ және т.б.) тәуелділігін төмендетеді4. 

Соңында, қоғамдық пікірді зерттеуге, курсанттардің мінез-құлқын болжауға ерекше назар 
аудару қажет. Мұнда командалық-педагогикалық қызметкерлерге жастардың әлеуметтік 
айырмашылықтарын анықтауға, олардың мүдделерін, ықтимал және жағымсыз жауаптарын 
анықтауға мүмкіндік беретін әлеуметтанулық талдау, ақпаратты талдау әдістемесін әзірлеу, 
мақсаттар мен әдістерді және әсер ету құралдарын таңдау және түзету жөніндегі ұсыныстарды 
қалыптастыру маңызды рөл атқарады.

                                                 
1  Франкл В. Психотерапия на практике. — СПб, 1999. 
2  Орақова А.Ш, Корнилова Т.Б. Коуч — мұғалімнің жұмыс кітабы. — Алматы, 2014. 
3  Аймауытов Ж. Психология. — Алматы. 1995. 
4  Жақыпов С.М. Жалпы психологияға кіріспе. — Алматы: Алматы университеті, 2012. 

 



 

138 

А.А. Калиев — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академия-

сының азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының 

магистрі, полиция майоры  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МҰРАГЕРЛІК ҚАТЫНАСТЫ  
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазақстанда болып жатқан экономикалық, саяси, әлеуметтік жағдайлардың күрт өзгеруі, 
құқықтық реттеулерге де әсерін тигізбей қоймады. Еліміздегі жүргізіліп жатқан реформалар, 
бүтіндей тұтас құқықтық реттеулердің, соның ішінде мұрагерлік құқықты реттеу қажеттілігінің 
әлдеқашан пісіп жетілгенін байқатты. Құқықтық мемлекетімізде және ашық демократиялық 
қоғамымызда, азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысушылар шеңберінің едәуір ұлғайғанын, 
сонымен қатар, азаматтық құқықтың жеке құқықтық институттарының көбейгенін, азаматтың 
жеке меншігінде болатын мүліктің саны мен құны шектелмейтінін (Азаматтық кодекстің (одан 
әрі – АК) 191-бабының 1, 2-бөлімдері)1

, және т.б. жағдайлардың көз алдымызда қарқынды түрде 
қалыптасқанын байқаймыз. Осының барлығы тәжірибеде, күнделікті тіршілікте және заңда 
белгіленген ережелерге қарама-қайшылықтың пайда болуына әкеліп соғатыны сөзсіз.  

Мемлекеттің экономиканы реформалау барысында монополиядан бас тартып, жеке мен-
шікке ауысуы Қазақстанның экономикалық реформасының маңызды бағытына айналды және ол 
мұрагерлік құқық институтына әсерін тигізді. 

Құқық нормаларының ескіруі құқық қолдану тәжірибесінде коллизияның туындауына 
әкеліп соқтыратыны және іс жүзінде азаматтардың мүдделерін толық көлемде жүзеге асыруына 
және оны қамтамасыз етуге кері әсерін тигізетіні жасырын емес.  

Оның үстіне «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейiнгi кезеңге 
арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 
Жарлығы мүлiктiк құқықтар пайда болуының негiздерiн кеңейту мәселесiн қарастыру қажет-
тілігі, оның ішінде мүлiктiк құқықтың құрамын ғана емес, сонымен бiрге олардың жекелеген 
түрлерiн пайдалану режимiн анықтау қажеттілігін алға қойып отыр2.  

Осыған орай Қазақстан Республикасында мұрагерлік қатынастың құқықтық мәселелерін 
кешенді зерттеу, мұрагерлік құқық институтының теориялық және практикалық мәселелерін 
қарастыру, мұрагерлік иститутын жан-жақты және терең теориялық зерттеу қажеттігін алдын 
ала анықтау — өзекті сұрақтардың бірі.  

Ұзақ уақыт қолданыста болған Қазақ КСР-нің АК шаруашылық үрдістерді басқарудың 
тоталитарлық үлгісінен нарықтық үлгісіне ауысуы жағдайында жаңа уақыт талабына жауап 
бермейтін дәрежеге жетті. Осыған орай Конституциямызға және бүтіндей дерлік құқық 
салаларына, соның ішінде мұрагерлік құқықты реттейтін заңдарға да жаңа ережелер енгізілді. 
Айта кететін жағдай, егер 1963 жылғы 28 желтоқсандағы қазақ КСР-нің АК  
8 «Мұрагерлік құқық» бөлімі 35 баптан тұрса3, қазіргі Қазақстан Республикасы АК 6 
«Мұрагерлік құқық» бөлімі 48 бапты қамтиды4, яғни мұрагерлік құқық ережелеріне заман 
талабына сәйкес бірнеше жаңа баптар енгізілді.  

Мұрагерлік мүліктік қатынастарды құқықтық реттеу конституциялық, азаматтық-құқықтық 
нормалар бойынша азаматтың мұра қалдыру мүмкіндігін және қайтыс болу жағдайына 
байланысты өзіне тиесілі мүлкін өз ықтиярымен билік ету бойынша өсиет етуін, не болмаса 
заңды мұрагерлік бойынша мұрагерліктің жүзеге асуын, сонымен қатар осы мәселелер бойынша 
өзге де тұлғалардың мүлікке қол сұғуынан құқықтық қорғау тәсілдерін бекітеді.  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 26-бабына сәйкес:  
«1. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін 

жеке меншігінде ұстай алады. 
2. Меншікке, оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі», деп бекітілген5, 

яғни, азаматтардың мұрагерлік құқығы заң жүзінде танылады және сақталады.  
Жалпы мұрагерлік құқықтың өсиеті бойынша және заңды мұрагерлік құқығы мәселелеріне 

арналған құқықтық нормалар заң шығарушылардан дәлділікті, ой-тұжырымдарының анықтығы 
мен айқындылығын талап етеді. Бұл әрбір азаматтың басқа да мүдделерін қорғайтын мұрагерлік 
құқықтың ерекшелігімен тікелей байланысты.  
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Мұрагерлік институттың консервативтілігі соншалық, оған қандай да бір маңызды 
өзгерістерді қолдану мүмкін емес, себебі, оны қайта қалпына келтіру қиынға соғады. Дегенмен 
де уақыт өз толықтыруларын енгізіп отыр, бұл өмірдің өзгеруімен, сондай-ақ ондағы адамдар-
дың өз талаптарының өзгеруімен алғышартталған. Мұндай жағдайда қоғамда болып жатқан 
өзгерістерге назар аудармай мұрагерлік құқық институтының өзгеріссіз қалуы мүмкін емес. Ол 
барлық құқық сияқты бүтіндей қазіргі уақыттың және қазіргі саясаттың талаптарына жауап 
беруі керек. 

Аталған мәселелер теориялық деңгейде өңделмесе, мұрагерлік құқық қатынастарды 
реттейтін азаматтық заңдарды толық жетілдіру процесі қиындайды.  

Жоғарыда айтылғандар ғылыми-теориялық зерттеулерге мұқтаж. Біздің ойымызша мұрагер-
лік құқық институтында құқықтық реттеулерді толық жетілдіру бойынша, соның ішінде меншік 
құқығына ие болу және т.б. мұрагерлік құқық институтына қатысты өзге де мәселелерді өңдеу 
және оған баға беру керек. Мұрагерлік қатынасты реттейтін негіздердің жаңа жүйесін құру 
мәселелерінің мәнін түсініп, нотариалды және сот тәжірибесінде азаматтардың мұрагерлік 
құқығын жүзеге асыру кезінде пайда болатын мәселелердің оңды жолдарын табу қажет. 

Мұрагерліктің теориялық мәселелеріне, сондай-ақ өсиет бойынша және заңды мұрагерлікті 
реттейтін құқықтық тәжірибелерге революциядан бұрынғы орыс, кеңестік, отандық заңгерлердің 
еңбектерінде көп көңіл бөлінген. Мұрагерлік құқық ғылымын дамытуға Д.И. Мейер, И.А. Пок-
ровский, Г.Ф. Шершеневич сияқты цивилистердің еңбектері ерекше үлес қосты. Олардың 
зерттеу жұмыстарында өсиет бойынша және заңды мұрагерлік институтының арақатынаста-
рындағы көптеген аспектілерді өңдеу маңыздылығына — аталған авторлардың мұрагерлік 
құқық, мұрагерлік-құқықтық мирасқорлық, мұраның ашылу орны мен уақыты, туыстық 
жағдайларына назар аударылады. Ұсыну құқығы бойынша және т.б. мәселелерге байланысты 
құнды пікірлер осы күнге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Осы зерттеу мәселесінің ғылыми 
құндылығы бар тұжырымдар мен қорытындылар, төмендегі ғалымдардың маңызды еңбекте-
рінде орын алған. Атап айтқанда: Г.Н. Амфитеатровтың, Б.С. Антимоновтың, 
М.Ю. Баршевскийдің, Е.П. Даниловтың, С.Н. Братусьтің, И.А. Брауденің, А.В. Венедиктовтың, 
Д.М. Генкиннің, А.Г. Гойхбаргтың, М.В. Гордонның, К.А. Гравенің, В.П. Грибановтың, 
Н.Д. Егоровтың, О.С. Иоффенің, С.М. Корнеевтің, М.И. Кулагиннің, П.С. Никитюктің, И.Б. Но-
вицкийдің, А.М. Немковтың, И.С. Перетерскийдің, А.А. Рубановтың, В.А. Рязанцевтың, О.Н. 
Садиковтың, В.И. Серебровскидің, Е.Н. Сухановтың, Ю.К. Тостойдың, Р.О. Халфинаның, Б.Б. 
Черепахиннің және т.б. 

Бұл зерттеулердің жалғасы қазақстандық ғалымдардың: Х.А. Арғынбаевтың, Ю.Г. Басин-
ның, Б.Б. Базарбаевтың, Ә.Е. Бектұрғановтың, А.И. Беспалованың, Э.Б. Бабыкованың, А.Г. 
Диденконың, С.З. Зимановтың, К.М. Ильясованың, У.К. Ихсановтың, Т.Е. Қаудыровтың, Н.И. 
Ляхтың, Н.Н. Өсеровтың, Ғ.С. Сапарғалиевтың, С.Созақбаевтың, М.К. Сүлейменовтың, Ғ.И. 
Төлеуғалиевтың және т.б. ғалымдардың еңбектерінде орын алды.  

Сонымен қатар, қазіргі қазақстандық зерттеушілердің, теоретиктер мен тәжірибедегі 
заңгерлердің ғылыми мақалалары жарық көргенін айта кеткен жөн. Олардың қатарында М. 
Илизова, Х. Киримова, Х.С. Шарифбаева, З.Ш. Рашидова және тағы басқалары бар.  

Қазақстан Республикасында 2003 жылы алғаш рет «Қазақстан Республикасында 
мұрагерлікті құқықтық реттеу» тақырыбында Э.Б. Бабыкова кандидаттық диссертация қорғады. 
Э.Б. Бабыкова диссертациялық зерттеуінде мынандай тұжырымдар ұсынды: 

1) «Мұрагерлік құқық» ұғымын объективтік және субъективтік мәнінде ажыратты;  
2) «мұрагерлік құқық мирасқорлықтың» және «мирасқорлық» ұғымдарының бірдей емес 

екенін негіздеді; 
3) мұраға алу құқығында пайдаланылатын «мүлік» ұғымының Қазақстан Республикасы АК 

115-бабында бекітілген «мүлік» ұғымына қарағанда кең мағына беретінін  негіздеді; 
4) мұрагерді мұрагерлік құқықтық қатынастың субъектісі ретінде тану жөніндегі ережеге 

негіздеме жасады; 
5) Қазақстан Республикасында банк салымдарын мұраға алудың ерекшеліктерін анықтады; 
6) шартты өсиеттер бойынша мұраға алудың ерекшеліктерін айқындады; 
7) заңды мұрагерлік бойынша Қазақстан Республикасы АК төртінші кезегінің ішінде 

мұрагерлікке шақыру кезектілігін ашқан; 
8) бесінші кезектерге толықтыру қосқан; 
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9) Қазақстан Республикасы АК-нің 1068-бабының 2-тармағында көрсетілген, екінші 
топтағы еңбекке жарамсыздардың асырауындағылардың қатарынан заң бойынша алтыншы 
кезектегі мұрагерлерді шығарып тастау қажеттігін пайымдаған6. 

Алайда, бұл зерттеуден кейін мұрагерлік құқыққа қатысты жаңа ережелер енгенмен де 
мұрагерлік құқыққа қатысты әлі де ашылмаған теориялық және заңнамалық мәселелер жоқ емес. 
Сонымен қатар, соттардың мұрагерлік жөніндегі қатынастарды реттеудің бұрынғы тәртібіне 
қандай да бір өзгерістер мен толықтырулар енгізетін жаңа заң қолданысқа енгізілгеннен кейін 
туындаған құқықтар мен міндеттерге қолданылатын мәселелер де бар. Сондықтан мұрагерлік 
құқыққатынастардың теориялық және заңнамалық мәселелерін жаңа заңнамалық ережелер 
бойынша зерттеу өзекті болуда.  

Осыған байланысты мақсатымыз мұрагерлік құқықты ретеудің бүгінгі жағдайы мен 
келешегі, мұра калдырушы (өсиет қалдырушы) мен мұрагерлердің мәртебесін анықтау, мұра-
герлік құқықтың негіздері өсиет бойынша және заңды мұрагерліктің құқықтық табиғатын 
айқындау мен олардың теориялық және заңнамалық мәселелерінің мәнін зерттеу, өсиет 
бойынша және заңды мұрагерлікке байланысты пайда болатын қатынастарды анықтау, мұра-
герлік институтының негізгі даму тенденциясын білу, мемлекеттің қазіргі даму кезеңіндегі және 
кеңес дәуіріндегі мұрагерлік туралы заңнамаларды салыстыру мен талдау негізінде өзекті 
мәселелерді зерттеу болып табылады. 

Аталған мақсаттарға жету үшін мынандай міндеттерді анықтап отырмыз: 
1) мұрагерлік құқықтың тарихын зерттеу негізінде өсиет бойынша және  
заң бойынша мұрагерліктің қалыптасуымен, оның даму ерекшеліктеріне талдау жасап, 

олардың өзекті мәселелерін анықтау; 
2) кез-келген қайтыс қайтыс болған адам «мұра қалдырушы» болмайды, яғни азаматтың тірі 

кезінде меншігінде болған мүліктің мұрагерлеріне ауысу мәселесін қарастыру; 
3) мұрагерлік құқықта «өсиет қалдырушы», «қайтыс болған адам» және т.б. ұғымдарына 

қарағанда «мұра қалдырушы» ұғымының құқықтық табиғаты бойынша тектік мағынада екенін 
көрсету; 

4) мұрагерлік құқыққатынастың құрылымын саралау; 
5) Қазақстан Республикасындағы мұрагерлік қатынастарды құқықтық реттеу ережелеріндегі 

кемшіліктер мен қарама-қайшылықтарды анықтау, қолданыстағы заңнамаларды жітілдіруге 
бағытталған негізгі ұсыныстарды тұжырымдау; 

6) мұрагерлік құқықтың негіздері өсиет бойынша және заңды мұрагерлердің ерекшеліктерін 
зерттеу, құқықтық реттелуінің теориялық және заңнамалық өзекті мәселелерін анықтап, оларды 
ұтымды шешудің жолдарын ұсыну;  

7) өсиет қалдырушының өсиетті жасауға байланысты пайда болған мәселелеріне талдау 
жүргізу; 

8) мүліктің жеке түрлерін мұраға қалдыру ерекшеліктеріне талдау жүргізу; 
9) заңды мұрагерлік кезектеріндегі тең құқылы субъект ретінде азаматтың үшінші жұрты – 

қайын жұрттың құқықтық мәртебесін анықтау; 
10) Қазақстан Республикасының мұрагерлік құқық туралы қолданыстағы заңнамалар 

бойынша сот тәжірибесіндегі істерді саралау және оны зерттеп білу.  
Мұрагерлік құқық Қазақстанда ұзақ уақыт бойы құқықтық ғылыми зерттеудің белсенді, 

өзекті тақырыбы ретінде есептелмеді, оны жоғарыдағы тақырыптың зерттелу деңгейіне 
жасалған шолудан байқауға болады. Соның нәтижесі болар, қазір Қазақстанда мұрагерлік құқық 
мәселелеріне қатысты зерттеулер аз және мемлекеттік тілді меңгерген заңгерлер үшін мұндай 
жұмыстар тапшы. 

Демек, қорыта келгенде, азаматтық құқық ғылымында жоғарыда қарастырылған кейбір 
аспектілерді талқылау, азаматтық құқық нормаларының мұрагерлік құқыққатынастардың объек-
тілері мен субъектілері жөніндегі кемшіліктермен тікелей байланысты деп тұжырымдауға 
болады. Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының мұрагерлік институтында бірнеше өзекті 
мәселелерді айқындауға, қалыптастыруға және дамытуға алып келеді.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII. // 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000. 
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тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2009 жылғы 24 тамыздағы N 858 Жарлығы. // 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U090000858. 
3  Қазақ КСР-нің АК, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 1963 жылғы 28 желтоқсанда қабылданған. // Ведомости 

Верховного Совета и Правительства Казахской ССР. — 1964. — № 2. 
4  Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім) Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 
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толықтыруларымен). // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=51005029. 
6  Бабыкова Э.Б. Правовое регулирование наследования в Республике Казахстан: Автореф.....канд.юрид.наук. — 

Алматы, 2003. — 25 с. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Республика Казахстан с 1986 года проводит политику разгосударствления экономической 
сферы, передачу государственных предприятий в руки новых собственников – предпринимате-
лей (акционеров, ТОО и т.д.), осуществляет поддержку вновь создаваемых коммерческих и 
иных некоммерческих организаций. За указанный период огромную роль в экономике страны 
стали играть коммерческие предприятия, организации, банки, фирмы, индивидуальные (част-
ные) предприниматели. Начало этому процессу положил Закон «О кооперации в СССР», приня-
тый 26 мая 1988г. на постсоветском пространстве. Дальнейшее преобразование плановой эконо-
мики в рыночную было продолжено Законом «О собственности в СССР», принятый 6 марта 
1990 г., в котором закреплялось существование в бывшем советском союзе собственности граж-
дан, коллективной и государственной собственности (ч.1 ст.4 Закона). В ч.1 ст.3 Закона устанав-
ливалось, что в собственности могут находиться земля, ее недра, воды, растительный и живот-
ный мир, здания, сооружения, оборудование, предметы материальной и духовной культуры, 
деньги, ценные бумаги и другое имущество1. По сути это означало признание существования в 
СССР «частной собственности», хотя данного понятия в обозначенном Законе не употреблялось. 

Ситуация резко изменилась при переходе Казахстана к рыночной экономике. В конце 80-х 
г.г. начали появляться кооперативы, и сразу же возник вопрос: можно ли считать их обществен-
ными организациями, а их руководителей – должностными лицами? Пленум Верховного суда 
СССР в Постановлении от 30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, халат-
ности и должностном подлоге» по этому вопросу дал положительный ответ. Иначе говоря, ко-
оперативы не являлись общественными организациями, т.е. Верховный суд СССР расширитель-
но истолковал закон «О собственности в СССР»2. 

Существование и деятельность в нашей стране предприятий негосударственной формы соб-
ственности было подкреплено принятием Законов РК: «О производственном кооперативе» от 5 
октября 1995 г. и «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 г., запрещавших вмешатель-
ство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений, 
кроме случаев, определенных законом3. 

Все это означало реализацию в экономической области одного из важнейших постулатов 
демократического государства – установление принципа равенства всех форм собственности, 
всех субъектов хозяйствования. Но в условиях свободы экономических отношений возникла но-
вая проблема – злоупотребление правами со стороны различных субъектов экономической дея-
тельности.  

23 декабря 1995 г. был принят Закон РК «О приватизации» (ныне утратил силу), на основа-
нии которого большинство государственных предприятий и организаций были выкуплены пред-
ставителями различного рода бизнеса (малый, средний, крупный), так называемыми предприни-
мателями. За короткий период времени, прошедший с начала приватизации, принятие управлен-
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ческих решений по ряду важнейших экономических и социальных вопросов стало необходимым 
элементом функционирования негосударственной сферы, в связи с формированием негосудар-
ственного сектора экономики, осуществляемых в том числе и путем перехода государственных 
предприятий в «частные руки». 

21 июля 1999 г. был принят Закон РК «О сельской потребительской кооперации в Респуб-
лике Казахстан», позже Закон РК «О потребительском кооперативе» был принят 8 мая 2001 г., в 
связи с этим в Казахстане стали появляться коммерческие и некоммерческие организации: част-
ные фирмы различных видов, коммерческие банки и т.д. Их руководители нередко совершали 
злоупотребления, получали от контрагентов и других лиц незаконное вознаграждение за совер-
шение служебных действий и т.п., за что привлекались к уголовной ответственности по статьям 
уголовного кодекса о должностных преступлениях, т.е. они признавались должностными лица-
ми. Они действительно обладали двумя признаками: постоянно выполняли распорядительные 
функции, но в тот период у них не было третьего признака, так как возглавляемые ими органи-
зации нельзя было отнести ни к государственным, ни к общественным.  

В тот период возник пробел в уголовном законе, который можно было восполнить несколь-
кими способами. Первый из них – признать работников, выполняющих управленческие функции 
в негосударственных организациях, должностными лицами, т.е. приравнять их к тем, кто вы-
полнял те же функции в государственных органах. Подобное решение было предложено в одном 
из проектов закона о борьбе с коррупцией. Оно привлекало своей простотой, но вряд ли это бы-
ло правильно с социальной точки зрения: неправомерные действия чиновников государственно-
го аппарата представляют большую общественную опасность, чем действия управленцев него-
сударственных организаций. В связи с этим, ответственность тех и других не должна быть оди-
наковой.  

Необходимо отметить, что общественно-экономический кризис, произошедший в Казах-
стане в начале 90-х годов, дефицит значительного числа промышленных и продовольственных 
товаров обусловили широкое распространение «незаконного вознаграждения» в системе рас-
пределительных отношений. В этих условиях получила развитие система коммерческих отно-
шений, которая изначально была ориентирована только на посредничество между производите-
лем или поставщиком и покупателем. Большинство коммерческих структур, учитывая суще-
ствующие на тот период времени пробелы правового регулирования в сфере экономических от-
ношений, заключали сделки, которые приносили многократную неучтенную прибыль. Практика 
формирования управленческих отношений в сфере деятельности коммерческих и иных органи-
заций, не являющихся государственными органами и учреждениями, показала многочисленные 
примеры различного рода служебных злоупотреблений, в том числе и путем «подкупа» со сто-
роны руководителей этих организаций и учреждений. Можно сказать, что в связи с переходом 
государственных организаций в «частные руки», к этим рукам стали «прилипать» различные 
имущественные блага за решение вопросов, входящих в компетенцию руководителей коммерче-
ских и иных организаций.  

Исходя из изложенного, государство в лице своих законодательных органов должно было 
принять решение о степени общественной опасности такого нового для него явления, как «под-
куп» лиц, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, необ-
ходимости его криминализации, а исходя из этого — о методах и средствах борьбы с ним.  

Исследуя механизм криминализации в аспекте его движущих сил, необходимо помнить, что 
мы имеем дело с процессом, осуществляемым сознательно, что в основе принятия новой уго-
ловно-правовой нормы непосредственно лежат определенные правовые представления, отража-
ющие общественные потребности в сознании людей.  

Среди оснований введения в уголовное законодательство нормы, предусматривающей от-
ветственность за коммерческий подкуп, по нашему мнению, можно выделить общественную 
опасность и его относительную распространенность. Общественная опасность коммерческого 
подкупа заключается не только в причинении материального ущерба, но и в подрыве экономи-
ческой безопасности страны, в разрушении формирующего свое развитие негосударственного 
сектора экономики. В условиях рыночной экономики даже один человек, обладающий правом 
распоряжения в какой-либо области частного сектора, способен причинить ущерб не только на 
огромные суммы денег, но и значительному числу законопослушных граждан.  
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В юридической литературе было отмечено, что руководители корпораций предпочитали в 
некоторых случаях не придавать огласке факты злоупотреблений со стороны своих сотрудников, 
чтобы не отпугнуть потенциальных инвесторов4. 

В последнее время прослеживается динамика развития такого общественно опасного дея-
ния, как «подкуп» лиц, осуществляющих свою деятельность в негосударственном секторе эко-
номике. В течении нескольких лет с начала разгосударствления экономики Казахстана и появле-
ния первых негосударственных организаций, предприятий и учреждений, руководящие работ-
ники данных негосударственных структур оставались безнаказанными, ибо действовавший в тот 
период Уголовный кодекс КазССР 1959 г. оперировал понятием «должностного лица», являю-
щийся представителем государственных органов. 

Так, например, в ст.165-3 УК Казахской ССР была предусмотрена ответственность за ком-
мерческий подкуп, содержание которой было таково: незаконная передача (получение) матери-
ального вознаграждения либо оказание услуг имущественного характера должностному лицу, не 
указанному в статье 146 УК Казахской ССР, за использование им своего служебного положения 
в интересах лица, осуществляющего подкуп. 

Нетрудно себе представить, к каким негативным социальным последствиям это могло при-
вести, если учесть бурный рост в конце 80-х начале 90-х г.г. негосударственных коммерческих и 
некоммерческих предприятий и организаций и осуществляемых ими операций с гигантскими (в 
том числе и бюджетными) суммами.  

Аналогичные ситуации складывались и на приватизированных предприятиях, причем выде-
ленные государством кредиты на развитие производства руководители передавали сомнитель-
ным фирмам-одиночкам, образованных при заводах, которые затем также быстро исчезали, как 
и образовывались. Законодатель непозволительно долго не принимал никаких решений по дан-
ному вопросу. В результате следственные органы, в отсутствии каких-либо разъяснений по ква-
лификации действий работников коммерческих и иных некоммерческих организаций, вроде бы 
содержащих состав того или иного должностного преступления, сами решали вопрос, возбуж-
дать или не возбуждать уголовное дело. Дошедшие же до суда такие дела прекращались за от-
сутствием состава преступления – в связи с непризнанием работников коммерческих и иных ор-
ганизаций «должностными лицами».  

Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 г. кардинально изменил существовавшую в 
УК Казахской ССР регламентацию ответственности за должностные преступления. Законода-
тель ввел главы 8 УК РК «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях и гл.13 УК РК «Коррупционные и иные преступления против интересов государ-
ственной службы и государственного управления», где изложены составы этих преступлений, 
отразил их специфические особенности, связанные в первую очередь – с объектом посягатель-
ства. Можно сказать, что этот вопрос был успешно решен в Уголовном кодексе Республики Ка-
захстан. 

Научная проработка данной проблемы позволила законодателю существенным образом из-
менить представления о субъекте «лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях» и «должностных лиц».

                                                 
1  Закон «О собственности в СССР» принятый 6 марта 1990г. 
2  Постановление Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о злоупо-

треблении властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, халатности и 

должностном подлоге». 
3  Закон РК: «О производственном кооперативе» от 5 октября 1995 г. и Закон РК «Об общественных объединени-

ях» от 31 мая 1996 г. 
4  Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир. — 1999. — № 1-2. С.15. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СУДОМ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ  

С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством рассмотрение и разрешение 
вопросов, связанных с исполнением приговора, отнесено к исключительной компетенции суда. 
Несмотря на то, что исполнение приговора является самостоятельной стадией уголовного судо-
производства и на высокую значимость принимаемых в данном производстве судебных реше-
ний (об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, отсрочки отбывания наказа-
ния, замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания и т. д.), правовому регу-
лированию судебного заседания при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с испол-
нением приговора, уделено всего несколько статей уголовно-процессуального законодательства. 
Определённую ясность помогли внести разъяснения высших судебных инстанций, в соответ-
ствии с которыми вопросы, связанные с исполнением приговора, решаются судом в форме пра-
восудия в открытом судебном заседании. 

Согласно ч. 1 ст. 399 УПК РФ, вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматрива-
ются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного; 
2) по ходатайству осужденного;  
3) по представлению органа внутренних дел или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задержания осужденного; 
4) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, в отношении лица, 

которое осуждено за совершение в возрасте старше восемнадцати лет преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, и 
признано страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости; 

5) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором осужден-
ный отбывает наказание. 

Часть 2 ст. 399 УПК РФ предусматривает следующее: «указанные в ч. 1 ст. 399 УПК РФ ли-
ца и учреждения участвующие в судебном заседании при рассмотрении и разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, должны быть извещены о дате, времени и месте судебного 
заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В судебное заседание вызывается 
представитель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, по представ-
лению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания. Если вопрос касается 
исполнения приговора в части гражданского иска, то в судебное заседание могут быть вызваны 
гражданский истец и гражданский ответчик. При наличии ходатайства осужденного об участии 
в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседа-
нии либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем ви-
деоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается су-
дом. Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может быть заявлено одновре-
менно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 
суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте судебного заседания».  

Непосредственное участие осужденного в судебном заседании при рассмотрении и разре-
шении вопросов, связанных с исполнением приговора, является гарантией реализацией его пра-
ва на защиту, которое предусмотрено как нормами УПК РФ, так и Конституцией РФ. Право на 
защиту предполагает под собой следующее: во-первых, знать сущность рассматриваемого судом 
вопроса; во-вторых, заявлять и поддерживать ходатайство, а также представление; в-третьих, 
давать показания и предоставлять сведения и доказательства правдивости своих показаний в 
свою защиту; в-четвертых, вправе заявлять отводы; в-пятых, пользоваться услугами защитника, 
в том числе бесплатно и наконец обжаловать действия (бездействие) и решения суда в случае 
несогласия с ними. Если осужденный не участвует при рассмотрении и разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, то он лишается реальной возможности на осуществление 
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указанных прав, кроме этого лишается возможности ознакомиться с представленными в суд 
уполномоченными органами представлениями, ходатайствами, справками, характеристиками и 
иными документами, и как следствие не может обосновать согласие или возражения на содер-
жащиеся в них сведения. 

Кроме этого, следует отметить, что при таких обстоятельствах судья принимает решение 
без учета мнения осужденного, учитывая только обстоятельства, предоставляемые должностны-
ми лицами (администрация учреждения или органа, исполняющего наказание), и мнения проку-
рора, которые, как правило, противоречат интересам осужденного.  

Участие осужденного путем использования систем видеоконференц-связи должно быть 
только в исключительных случаях, препятствующих непосредственному участию осужденного в 
зале судебного заседания, например, место, где осужденный отбывает срок наказания, находится 
слишком далеко от суда, когда у осужденного имеется заболевание и т.п. К исключительным 
случаям, по нашему мнению, следует также отнести и само желание осужденного не участво-
вать непосредственно в судебном заседании при рассмотрении его ходатайства, о чем необхо-
димо сделать запись в протоколе судебного заседания при рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора и взять с осужденного письменный отказ от непосредственного участия 
в судебном заседании при рассмотрении его ходатайства, который следует приобщить к прото-
колу судебного заседания. По нашему мнению, это необходимо для подтверждения доброволь-
ного отказа от участия подсудимого, что исключает возможности в дальнейшем при обжалова-
нии вынесенного при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением пригово-
ра, говорить о нарушении права осужденного на защиту. 

На основании изложенного считаем, что необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 399 УПК 
РФ о том, что непосредственное участие осужденного в судебном заседании является обязатель-
ным, в исключительных случаях может быть использована система видеоконференц-связи. Ре-
шение о форме участия в судебном заседании при рассмотрении и разрешении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора должен принимать сам осужденный. 

Для полной реализации права осужденного на защиту своих прав и законных интересов в 
судебном заседании при рассмотрении разрешения вопросов, связанных с исполнением приго-
вора, необходимо лишить суд возможности принимать решение вопрос о форме участия осуж-
денного в судебном заседании, а осужденному предоставить возможность самостоятельно ре-
шать о форме своего участия в судебном заседании при рассмотрении и разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора. 

Уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует порядок принятия решения 
по ходатайству или представлению по вопросам, связанных с исполнением приговора. В связи с 
этим следует обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении при-
говора»1 в п. 32 которого закреплено, что при поступлении в суд ходатайства или представления 
по вопросам, связанным с исполнением приговора, судья проверяет, подлежит ли оно рассмот-
рению в данном суде, подано ли оно надлежащим лицом, приложены ли к нему документы, не-
обходимые для разрешения вопроса по существу, и копии соответствующих судебных решений.  

Если в поступивших материалах не содержится достаточных данных для рассмотрения хо-
датайства или представления и в судебном заседании восполнить их невозможно, суд в ходе 
подготовки к его рассмотрению возвращает эти материалы для соответствующего оформления. 

В случае отсутствия документов, которые обязаны представить администрация учреждения 
или органа, исполняющего наказание, суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужден-
ного, его законного представителя или адвоката.  

Суд оказывает содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или истребо-
ваны осужденным, его законным представителем или адвокатом либо администрацией учрежде-
ния или органа, исполняющего наказание. 

При поступлении в суд материалов на стадии подготовки дела к судебному заседанию, су-
дьей должны быть решены следующие вопросы: подсудно ли данному суду рассмотрение и раз-
решение данного вопроса; имеются ли формальные основания для его рассмотрения и разреше-
ния (например, отбыл ли осуждённый установленный законом срок наказания); достаточно ли 
представленных материалов для разрешения вопроса по существу; имеется ли заявленное осуж-
дённым ходатайство об участии в судебном заседании; имеется ли необходимость участия в су-
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дебном заседании прокурора и других участников, а также дата, время и место проведения су-
дебного заседания. 

Следует согласиться с мнением Л.А. Шабалиной, что по поступившим в суд материалам су-
дья должен принять одно из следующих решений: 1) о направлении материалов по подсудности 
в соответствии со ст. 396 УПК РФ; 2) о назначении судебного заседания; 3) об отказе в принятии 
материалов к рассмотрению либо назначении судебного заседания. О назначении судебного за-
седания, либо об отказе в принятии материалов к рассмотрению, либо назначении судебного за-
седания судья выносит постановление2. 

Так, в Ленинский районный суд г. Оренбурга поступило заявление о снятии судимости в 
отношении О. В ходе подготовки к судебному заседанию было установлено, что приговор в от-
ношении осужденной в связи с внесенными в УК РФ изменениями подлежал пересмотру, и дей-
ствия О. в новой редакции должны были быть квалифицированы по менее тяжкому составу. По-
скольку О. совершила преступление в несовершеннолетнем возрасте, к моменту поступления в 
суд ходатайства судимость была погашена. Таким образом, в связи с отсутствием предмета для 
рассмотрения, производство по заявлению о снятии судимости было прекращено3. 

Таким образом, необходимо дополнить гл. 47 УПК РФ нормами, регламентирующими ста-
дию подготовки и назначения судебного заседания в производстве по делам об исполнении при-
говора. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 221-ФЗ в ст. 399 УПК РФ введена часть 21, в 
соответствии с которой при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении и за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в судебном заседании вправе 
участвовать потерпевший, его законный представитель, представитель, непосредственно либо 
путем использования систем видеоконференц-связи. 

Потерпевший, его законный представитель, представитель должны быть извещены о дате, 
времени и месте судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-связи не позднее 14 суток до дня судебного засе-
дания. Вопрос о форме участия потерпевшего, его законного представителя, представителя в су-
дебном заседании решается судом при наличии ходатайства потерпевшего, его законного пред-
ставителя, представителя, заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о прове-
дении судебного заседания. Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, 
своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не является препят-
ствием для проведения судебного заседания. 

Как верно заметила О.В. Гужва, реализация данной нормы на практике вызывает затрудне-
ния, а именно, для получения сведений о потерпевшем необходимо сделать запрос в суд, в архи-
ве которого хранится уголовное дело в отношении осужденного. В большинстве случаев вопро-
сы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются по истечении значительного времени 
с момента постановления приговора, а имеющиеся в материалах уголовного дела сведения о ме-
сте жительства потерпевшего могут устареть. При такой ситуации потерпевший фактически бу-
дет извещен ненадлежащим образом о времени и месте судебного заседания, принятое в его от-
сутствие решение по вопросам, предусмотренным пунктами 4 и 5 ст. 397 УПК РФ, может быть 
отменено по его жалобе вышестоящим судом4.  

Хотелось бы обратить внимание на ч. 7 ст. 399 УПК РФ, согласно которой «судебное засе-
дание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление, 
либо с объяснения заявителя. Затем исследуются представленные материалы, выслушиваются 
объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит 
постановление». 

По нашему мнению, закрепление в данной норме положения, согласно которому судья вы-
слушивает только мнение прокурора, не выслушивая мнение защитника, нарушает принцип со-
стязательности сторон.  

В соответствии ч. 4 ст. 399 УПК РФ, осужденный может осуществлять свои права с помо-
щью адвоката, который может быть инициатором постановки вопросов, предусмотренных ст. 
397 УПК РФ, перед судом или по своему усмотрению, или по просьбе клиента, а также может 
оказать осужденному юридическую помощь в составлении соответствующего ходатайства и 
проконсультировать его о праве на обращение с ходатайством к администрации учреждения или 
органа, исполняющего наказания, либо в надлежащий суд, исходя из требований ст. ст. 396, 400 
УПК РФ.  

consultantplus://offline/ref=EE4A6DAEAC665100985AD9669CD528A2EBFA9C9D2D3276FA262AA9B43174C7CE1ACB033704C2C524i8wCJ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160518/#dst100030
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Несмотря на то, что стадия исполнения приговора является заключительной стадией уго-
ловного судопроизводства, адвокат сохраняет процессуальный статус защитника, предусмот-
ренный ст. 53 УПК РФ, т.к. в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе участво-
вать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстан-
ций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора. Кроме этого, Кон-
ституционный суд РФ в Постановлении от 26 декабря 2003 г. № 20-П КС РФ указал, что право 
на получение квалифицированной юридической помощи должно обеспечиваться обвиняемому 
(подсудимому, осужденному) на всех стадиях уголовного процесса, в том числе при производ-
стве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора5. 

Говоря о защите как таковой, следует понимать ее в самом широком смысле. В стадии ис-
полнения приговора нет уголовного дела, а также нет преследования, виновность лица доказана 
и вынесенный приговор вступил в законную силу. Тем не менее, адвокат осуществляет пред-
ставление интересов осужденного и защиту его прав и свобод (например, право на условно-
досрочное освобождение, право на замену наказания более мягким видом наказания и др.). 

Таким образом, осужденный должен реально обеспечиваться защитником, и лишь его отказ 
от защиты, сделанный им в ходе судебного заседания по мотиву, не связанному с материальным 
положением и другими субъективными причинами, может рассматриваться как добровольная 
инициатива самого осужденного на свои процессуальные и иные гражданские права и законные 
интересы. 

Так, Центральным районным судом г. Оренбурга, при рассмотрении ходатайства В. о за-
мене, не отбытой части наказания более мягким видом наказания, в судебном заседании В. отка-
зался от участия защитника в связи с тяжелым материальным положением. Суд, совещаясь на 
месте, постановил назначить В. защитника бесплатно6. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым в целях обеспечения более полного 
осуществления права на защиту осужденного дополнить ч. 7 ст. 399 УПК РФ регламентирую-
щую порядок проведения судебного заседания при разрешении вопросов, связанных с исполне-
нием приговора положением, что после исследования представленных материалов и выслуши-
вания объяснений лиц, явившихся в судебное заседание, суд должен учитывать мнение не толь-
ко прокурора, но и защитника. 

В судебном заседании при разрешении судом вопросов, связанных с исполнением пригово-
ра, вправе участвовать прокурор. Как верно, на наш взгляд, заметил А.А. Тушев, «в стадии ис-
полнения приговора прокурор высказывает мнение о поддержке ходатайства, призванного не 
допустить незаконного облегчения положения осужденного, а также о наложении на него до-
полнительных ограничений»7. 

В стадии исполнения приговора прокурор осуществляет надзор за тем, чтобы вступившие в 
законную силу решения суда правильно и своевременно были обращены к исполнению, а так же 
прокурор осуществляет надзор за тем, чтобы при содержании осужденных в местах лишения 
свободы соблюдалось уголовно-исполнительное законодательство, а порядок и условия отбыва-
ния наказания, порядок исправления и перевоспитания осужденных, а кроме этого обеспечива-
лось соблюдение установленных законом прав и обязанностей осужденных и надзор за соблю-
дением законодательства об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания нака-
зания и досрочное освобождение осужденных по болезни. 

При исполнении приговора предметом установления в суде во всех случаях являются 
факты, не связанные с обстоятельствами совершения преступления, за которое осужденный от-
бывает или отбыло наказание, а также не рассматриваются данные, характеризующими какие-
либо личностные качества осужденного во время совершения преступления, а также в момент 
постановления приговора. 

Бремя доказывания обстоятельств, связанных с исполнением приговора и являющихся 
предметом исследования в судебном заседании, лежит либо на учреждении, исполняющем нака-
зание, или органе, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением 
наказания, либо на осужденном — в зависимости от того, по чьей инициативе (представлению 
или ходатайству) рассматривается соответствующий вопрос.  

По нашему мнению, пределы активности суда при исследовании указанных обстоятельств 
должны быть значительно шире, чем в обычном судебном разбирательстве. Учитывая стеснен-
ное положение осужденного в добывании доказательств, суд обязан не только по ходатайству 
осужденного, но и по собственной инициативе истребовать здесь недостающие материалы. 
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Последовательность дачи объяснений лицами, вызванными в судебное заседание, устанав-
ливается судьей. Затем судья удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. По 
итогам судебного заседания судья выносит постановление.  

По мнению М. Фомина, болезненной проблемой при судебном разбирательстве в стадии 
исполнения приговора является вопрос протоколов судебных заседаний при рассмотрении и 
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Согласно ст. 83 УПК РФ, протоколы 
судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требовани-
ям, установленным УПК РФ. В связи с этим, как верно заметил М. Фомин, «целесообразно было 
бы закрепить в УПК РФ положение о требованиях к ведению и изготовлению протокола судеб-
ного заседания так, как это предусмотрено, например, в нормах о ведении протокола следствен-
ного действия и протокола допроса стадии досудебного производства»8.  

После рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, судья 
выносит постановление, к которому предъявляются общеизвестные требования, а именно закон-
ность, обоснованность и мотивированность. Постановление имеет традиционную структуру: 
вводную, описательную и резолютивную части. В стадии исполнения приговора судом могут 
быть вынесены решения о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудо-
вых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с ч. 5 ст. 135 и ст. 138 УПК РФ; замене 
наказания в случае злостного уклонения от его отбывания; изменении вида исправительного 
учреждения, назначенного по приговору суда осуждённому к лишению свободы; условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания; отмене условно-досрочного освобождения; 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; освобождении от наказания в 
связи с болезнью осуждённого и т. д. Приведённый перечень решений остается открытым9. 

Судья выносит решение в совещательной комнате в форме мотивированного постановления 
и оглашает его в зале суда. В случае неполноты представленных материалов судья может отло-
жить рассмотрение вопроса. В случае отказа в удовлетворении представления (ходатайства), по-
вторное рассмотрение этого вопроса возможно не ранее чем через полгода, а при отказе судьи в 
снятии судимости повторное ходатайство может быть возбуждено не ранее чем по истечении 
одного года со дня вынесения постановления об отказе. 

В соответствии со ст. 401 УПК РФ на постановление суда, вынесенное при разрешении во-
просов, связанных с исполнением приговора, могут быть поданы апелляционная жалоба или 
представление в порядке, установленном гл. 45.1 УПК РФ. 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты процессуального порядка рассмотрения 
и разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора, мы пришли к выводу о 
необходимости совершенствования законодательной регламентации судебного разбирательства 
указанного производства.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В уголовном законодательстве Казахстана вопросам уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних специально посвящен Раздел VI «Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних» УК РК1, где в ст.80 УК РК говорится что несовершеннолетними признаются 
лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не испол-
нилось восемнадцати лет. 

Под преступностью несовершеннолетних, как правило, понимают составную часть пре-
ступности, один из источников формирования преступности взрослых, и эта преступность явля-
ется объектом изучения многих ученных современного Казахстана и стран СНГ, о чем свиде-
тельствует большое количество научных работ последних лет, посвящённых данной тематике: 
Н.М. Бузько «Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение», Е.В. Кошелева «Кри-
миналистическое изучение влияния социально-негативных свойств семьи на преступность несо-
вершеннолетних», П.В. Кузьмин «Корыстная преступность несовершеннолетних и ее предупре-
ждение». 

Данной проблемой обеспокоены не только ученые, но и простые люди, которым не безраз-
лична судьба их государства, поскольку несовершеннолетние это будущее страны. Известно, что 
все элементы преступности несовершеннолетних имеют свои особенности, в том числе причины 
и условия. 

При этом особенность несовершеннолетних обусловлена физиологической перестройкой 
организма в подростковом и юношеском возрасте, ускоренным физическим развитием и увели-
чением разрыва между биологической и социальной зрелостью. Заметное влияние на поведение 
несовершеннолетних оказывают возрастные факторы, как эмоциональность и неуравновешен-
ность, склонность к подражанию, отсутствие жизненного опыта и т.д. Установление уровня пси-
хического и умственного развития несовершеннолетнего может существенно влиять на степень 
вины и, разумеется, уголовного наказания2. 

В свою очередь, причины — это негативные социально-психологические детерминанты, 
включающие элементы экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных 
уровнях общественного сознания, порождающие преступность как следствие. Условие — это то, 
что само по себе не порождает преступность или преступление, но влияет на процессы порож-
дения, участвует в детерминации преступности. Анализируя многочисленные работы ученых, 
посвящённые данной проблеме, можно выделить следующие группы причин и условий пре-
ступности несовершеннолетних:  

1. Причины и условия общего характера, порождающие как всю преступность в целом, так 
и уголовные правонарушения несовершеннолетних. К ним относятся нестабильность общества и 
государственной власти, рост безработицы, неудовлетворенность заработком, нищета, отсут-
ствие в обществе объединяющей людей идеи, идеологическая пустота, ухудшение генетическо-
го потенциала нации в результате пьянства, наркомании, нищеты, ухудшения экологии.  

2. Специфические причины и условия, характерные, в первую очередь, для отдельных уго-
ловных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. По мнению ученых, к ним сле-
дует отнести аморальность в жизни и поведении людей, распространенность наркомании, пьян-
ства, сексуальной распущенности, массовое семейное неблагополучие, распавшаяся семья, слом 
существовавшей системы воспитательной работы во всех социальных институтах со всеми воз-
растными и профессиональными категориями населения, ликвидация возрастных и профессио-
нальных общественных организаций3.  

3. Личностные причины и условия преступности несовершеннолетних: низкий уровень их 
образования и отсутствие жизненного опыта, всевозможные отклонения в психике, агрессив-
ность и жестокость как типичные черты характера, пристрастие к спиртным напиткам и нарко-
тикам и некоторые другие индивидуальные негативные свойства и качества таких несовершен-
нолетних. Также сюда следует отнести социально-психологические разделение общества на 
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бедных и богатых, что породило ряд социально-психологических феноменов, таких как зависть, 
ненависть, желание использовать криминальные пути для выхода из нищеты и бедности. Как 
отмечают исследователи, любое уголовное правонарушение в большинстве случаев определяет-
ся в конечном итоге всей предшествующей жизнью человека, теми его личностными чертами, 
которые сформированы в процессе воспитания и которые в конкретной ситуации и предопреде-
ляют выбор общественно-опасного варианта поведения4.  

Поэтому наиболее актуальными проблемами являются личностные причины преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Психологические исследования показывают, что для 
большинства несовершеннолетних преступников присущи такие личностные недостатки, как: 

1. Отсутствие в силу своего возраста жизненного опыта, целей, моральных устоев и прин-
ципов. Для многих несовершеннолетних преступников характерен конформизм, то есть им 
очень важны такие понятие как товарищество, долг, смелость. Свое поведение они не расцени-
вают как общественно опасное деяние, а наоборот воспринимают его смелый героический по-
ступок.  

2. Наличие у несовершеннолетних, совершивших преступление, таких качеств как жесто-
кость, враждебность, агрессия. Враждебность — это негативная установка к другому человеку 
или группе людей, которая находит свое выражение в крайне неблагоприятной оценке своего 
объекта — жертвы. Агрессивность — это относительно стабильная готовность к агрессивным 
действиям в самых разных ситуациях.  

3. Наличие у значительной части несовершеннолетних пристрастия к спиртным напиткам. В 
совершении уголовного правонарушения несовершеннолетних также играют роль: а) отрица-
тельное влияние семьи; б) длительное отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, 
оставивших учебу; д) безнадзорность будущих несовершеннолетних; е) недостатки учебно-
воспитательной работы; ж) недостатки в организации трудоустройства и воспитания; з) недо-
статки в организации досуга несовершеннолетних. 

Таким образом, можно отметить основные особенности причин и условий преступности 
несовершеннолетних, к которым можно отнести: нравственную позицию семьи, 
заключающуюся во взаимоотношениях между ее членами, в том числе между родителями и 
детьми, а также наличие положительного (отрицательного) примера со стороны старших по воз-
расту лиц, в том числе братьев и сестер; отсутствие интереса к познавательной деятельности; 
отсутствие способности к эмпатии (сочувствию, сопереживанию), глубоким эмоциональным пе-
реживаниям; стремление к получению простых удовольствий без определенного усилия и труда; 
склонность к индивидуальной и особенно групповой жестокости; повышенная подверженность 
влиянию взрослых правонарушителей или групповому воздействию. Немаловажную роль в со-
вершении несовершеннолетними преступлений играют конкретные жизненные (криминоген-
ные) ситуации. Можно выделить три группы конкретных жизненных ситуаций, создаваемые: 
жертвой преступления преступником; другими лицами. Изучение причин и условий преступно-
сти несовершеннолетних одна из фундаментальных задач криминологической науки. Знание 
причинного комплекса открывает возможности для общей и частной системы профилактики и 
предупреждения преступности несовершеннолетних.

                                                 
1  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 года (с изменениями и дополнениями от 09.01.2018 г.) // 

https://online.zakon.kz. 
2  Педагогический терминологический словарь. — СПб.: Российская национальная библиотека, 2006. 
3  Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. — М.: МГУ, 1984. С. 44. 
4  Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И.Долговой: 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Норма, 2005. С. 236.  
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Катцова Т.М. — заместитель начальника кафедры белорусского и иностранных языков 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, полковник милиции 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Право на образование является одним из основных социально-экономических прав челове-
ка, на что указывает то внимание, которое уделяется указанному праву в международных право-
вых актах. Международные стандарты, касающиеся права на образование применительно к 
осужденным к лишению свободы, подчеркивают значение образования как важного фактора их 
социальной адаптации и средства предупреждения преступлений.  

В соответствии со ст. 49 Конституции Республики Беларусь, право на равные возможности 
доступа к национальной системе образования имеют все лица, проживающие в Республике Бе-
ларусь1. Государственные гарантии обеспечения прав всех граждан на получение образования 
также закреплены в ст. 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании. Статья 2 Кодекса Рес-
публики Беларусь об образовании провозглашает обеспечение равного доступа к получению об-
разования в качестве одного из принципов государственной политики2. 

Несмотря на то, что и Конституция Республики Беларусь, и Кодекс Республики Беларусь об 
образовании гарантируют право на образование всем без исключения гражданам нашей страны, 
до сих пор существуют проблемы, связанные с обеспечением этого права в местах лишения сво-
боды. 

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь учитывает международ-
ные стандарты в сфере образования осужденных, закрепляя возможность получения осужден-
ными к лишению свободы общего среднего, профессионально-технического образования и про-
хождение профессиональной подготовки (ч. 1 ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса Рес-
публики Беларусь — (далее УИК); подчеркивая, что профессионально-техническое образование 
и прохождение профессиональной подготовки организуются по специальностям, по которым 
осужденные смогут работать и после освобождения из исправительного учреждения; преду-
сматривая возможность перевода осужденных из одной исправительной колонии в другую того 
же вида для получения образования (ч. 2 ст. 72 УИК); учитывая отношение осужденных к полу-
чению образования при определении степени их исправления (ч. 2 ст. 109 УИК); закрепляя воз-
можность применения в отношении осужденных различных мер поощрения за добросовестное 
отношение к обучению (ст. 110, ст. 127 УИК)3 и т. д. 

Однако в более пристальном внимании нуждаются вопросы включения образования осуж-
денных к лишению свободы в общую систему образования Республики Беларусь, обеспечения 
данной категории осужденных доступа к образованию на всех его уровнях, разширения мер 
стимулирования осужденных к полученнию образования. 

Дальнейшей гуманизации УИК, привлечению внимания администрации исправительных 
учреждений к праву осужденных на получение образования может в значительной степени спо-
собствовать включение права на образование в перечень основных прав осужденных, а также 
закрепление обязанности администрации органа или учреждения, исполняющего наказание и 
иные меры уголовной ответственности оказывать всемерное содействие в реализации права 
осужденных на образование с учетом имеющихся возможностей.  

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Прави-
ла Манделы) содержат положение о том, что «обучение заключенных следует по мере возмож-
ности увязывать с действующей в стране системой образования с тем, чтобы освобождаемые за-
ключенные могли учиться и далее без затруднений» (п. 2 Правила 104)4. Аналогичная рекомен-
дация в отношении несовершеннолетних осужденных содержится в Правилах ООН, касающихся 
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Отмечается, что «несовершеннолетним, вы-
шедшим из возраста обязательного школьного обучения и желающим продолжать свое образо-
вание, следует предоставлять такую возможность и поощрять их к этому, при этом следует де-
лать все возможное для обеспечения им доступа к соответствующим программам обучения» 
(п. 39 Правил)5. Часть 1 правила 28 Рекомендации R (2006) 2 Европейских пенитенциарных пра-
вил обращает внимание на то, что «каждое пенитенциарное учреждение должно стремиться 
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предоставить всем заключенным доступ к образовательным программам, которые должны быть 
максимально широкими и отвечать индивидуальным потребностям заключенных, соответствуя 
при этом их устремлениям»6.  

В современной редакции ч. 1 ст. 109 УИК говорится о том, что в исправительных учрежде-
ниях «организуются получение осужденными к лишению свободы общего среднего, профессио-
нально-технического образования и прохождение профессиональной подготовки». Дополни-
тельное образование, а также такие уровни основного образования, как среднее специальное, 
высшее и послевузовское, не упоминаются законодателем. 

Статья 109 УИК до внесения в нее изменений Законом Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 55-З содержала положение, согласно которому была законодательно закреплена воз-
можность для лиц, осужденных к лишению свободы, заочно обучаться в учреждениях, обеспе-
чивающих получение среднего специального и высшего образования, при условии организации 
обучения на территории исправительных учреждений.  

Данное положение было необоснованно исключено из ст. 109 УИК, лишив тем самым 
осужденных к лишению свободы возможности реализовать свое право на получение образова-
ния в полной мере. 

В связи с вышеизложенным целесообразно внести изменения в ч. 1 ст. 109 УИК и изложить 
ее в следующей редакции: «В исправительных учреждениях организуется получение осужден-
ными образования». 

Расширению доступа к получению образования осужденными также может способствовать 
внесение изменений в ч. 4 ст. 89 УИК, разрешающих не засчитывать учебники, необходимые 
для получения образования в целом (а не только общего среднего, профессионально-
технического образования и прохождения профессиональной подготовки) в общее количество 
литературы, которую осужденный может иметь при себе. Целесообразно также в ч. 1 ст. 105 
предусмотреть возможность создания попечительских советов для оказания помощи админи-
страции исправительных учреждений в организации получения осужденными образования неза-
висимо от уровня. 

Важным вопросом, касающимся организации образования в исправительных учреждениях, 
является вопрос привлечения осужденных к получению образования.  

Для многих стран характерно применение различных элементов стимулирования осужден-
ных к получению образования. Например, материальное стимулирование широко применяется в 
Норвегии, где «осужденные, проявляющие интерес к обучению, могут быть освобождены от ра-
боты и получать специальные денежные пособия в суточном исчислении, установленные Цен-
тральным тюремным управлением»7. В США существует смешанная система стимулирования, 
предполагающая использование как материального вознаграждения (в некоторых штатах оно 
полагается даже за отдельные достижения, например, за успешное прохождение очередного 
уровня или блока программы), так и нематериальных стимулов – «внесение разнообразия в ре-
жим дня и пищевой рацион, оказание материальной поддержки семьям заключенных, успешно 
занимающихся по исправительным программам», уменьшение срока отбывания наказания8. В 
Англии осужденные, получающие образование, имеют право преимущественного перевода на 
облегченные условия содержания9.  

Что касается Республики Беларусь, то поощрение участия осужденных к лишению свободы 
в образовательных программах можно обеспечить совершенствованием норм УИК. В качестве 
стимула может выступать приравнивание образования к труду в вопросах изменения условий 
содержания, а также вида исправительного учреждения и условий режима, для чего необходимо 
внести изменения в ч. 1 ст. 68 и ч. 1 ст. 69 УИК, добавив отношение осужденного к получению 
образования в качестве одного из критериев, влияющих на изменение условий содержания в 
пределах одного исправительного учреждения, а также изменение вида исправительного учре-
ждения и условий режима. 

Часть 1 ст. 91 целесообразно дополнить положением, согласно которому проживание вне 
исправительной колонии на время освобождения от работы (учебы) по беременности и родам, а 
также в период до достижения ребенком трехлетнего возраста может быть разрешено женщи-
нам, добросовестно относящимся не только к труду, но и получению образования.  

В большинстве зарубежных стран осужденным к лишению свободы предоставляется воз-
можность совмещения получения образования с трудовой деятельностью. Примером может 
служить Великобритания, где в тюрьмах Англии и Уэльса осужденные «вправе сочетать работу 
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в мастерских с обучением на различных курсах, организуемых администрацией учреждения 
совместно с различными образовательными учреждениями»10. 

Получение образования как альтернатива труду существует в законодательстве Финлян-
дии11, Норвегии12, Германии13 и ряда других европейских стран. В некоторых государствах за 
учебу в рабочее время осужденные получают такую же плату, как и за работу. Такая практика 
существует в отношении профессионального образования в США14, Германии15.  

Предоставление осужденным права выбора между трудом и получением образования либо 
права совмещения и труда, и получения образования является, безусловно, прогрессивной иде-
ей, но только при условии обеспечения непрерывности и преемственности образования, доступ-
ности образования на всех его уровнях для осужденных к лишению свободы.  

Таким образом, в целях обеспечения права осужденных на образование, расширения досту-
па к получению образования на всех уровнях, мотивации осужденных к получению образования 
целесообразно внести следующие изменения в УИК: 

- включить в ст. 10 «Основные права осужденных» ч. 62 следующего содержания: «Осуж-
денные имеют право на образование. Администрация органа или учреждения, исполняющего 
наказание и иные меры уголовной ответственности, оказывает всемерное содействие в реализа-
ции права осужденных на образование с учетом имеющихся возможностей»; 

- изложить ряд статей УИК в новой редакции: 
- ч. 1 ст. 68: «В зависимости от поведения осужденных к лишению свободы, их отношения к 

труду и (или) получению образования условия их содержания могут меняться в пределах одного 
исправительного учреждения по постановлению начальника этого учреждения»; 

- ч. 1 ст. 69: «В зависимости от поведения, отношения к труду и (или) получению образова-
ния осужденным к лишению свободы могут быть изменены вид исправительного учреждения и 
условия режима»; 

- внести изменения и дополнения: 
- ч. 1 ст. 91 УИК после слова «труду» дополнить словами «, получению образования»; 
- в ч. 4 ст. 89, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 109 УИК заменить слова «общего среднего, профессио-

нально-технического образования и прохождения профессиональной подготовки» на слово «об-
разования».
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им. Ш.Кабылбаева  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Глава государства Н. Назарбаев в программном документе «План нации — 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных реформ» в шаге 28 обозначил улучшение систе-
мы отбора сотрудников полиции на основе компетентностного подхода1. 

Компетентностный подход является основным для формирования высококвалифицирован-
ного кадрового состава и кадрового резерва, а также для осуществления управленческих процес-
сов подразделений органов внутренних дел (мониторинг качества кадрового состава, комплек-
тование подразделений; организация обучения сотрудников; проведение аттестаций, работа с 
кадровым резервом)2. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение обучающимися умений, 
позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 
общественной жизни. При этом особое значение придается умениям и навыкам, позволяющим 
действовать в новых, неопределенных, нестандартных, проблемных ситуациях, для которых за-
ранее нельзя наработать соответствующих методов и средств3. 

Данный подход предполагает наличие способности у сотрудников полиции решать задачи 
подразделения органа внутренних дел на основе знаний, опыта, мотивации и ценностных ориен-
таций. 

Под компетентностью сотрудника органов внутренних дел следует понимать динамиче-
скую, многокомпонентную характеристику личности, являющуюся интегральным показателем 
состоятельного специалиста, проявляющуюся в эффективной профессиональной деятельности, 
личной успешности в жизни и деятельности, которая является следствием сформированного и 
постоянно развивающегося комплекса личностных качеств, мотивационных установок, универ-
сальных и профессиональных знаний, умений, навыков, способов деятельности и активном 
творческом отношении субъекта деятельности к личному и профессиональному самосовершен-
ствованию и продуктивному взаимодействию с коллегами и другими участниками обществен-
ных отношений4. 

Содержание профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел во мно-
гом можно отразить через понятие компетенции. Определение четких требований к профессио-
нальной деятельности с учетом конкретной должности через компетенции позволит использо-
вать их в качестве оснований для систем подбора, оценки, обучения и развития личного соста-
ва5. 

Рассмотрим понятие «компетентность». В педагогической и психологической науке понятие 
«компетентность» (от лат. «соответствующий», «способный») имеет несколько толкований, 
например: 
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- знания, умения и навыки, способы и приемы их реализации в деятельности, общении и 
развитии (саморазвитии) личности6; 

- способность работника качественно и безошибочно выполнять свои функции как в обыч-
ных, так и в экстремальных ситуациях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям7; 

- сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, 
которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-
воспитательного процесса8; 

- способность педагога превращать специальность, носителем которой он является, в сред-
ство формирования личности обучающегося9; 

- результаты, которые определяют эффективную работу в целом. Результаты, которых необ-
ходимо достичь или чего необходимо достичь10. 

Обратимся к понятию компетенций. Р. Бояцис, один из основателей концепции компетен-
ций, писал в своей книге, что «компетенция – основная характеристика личности, которая лежит 
в основе эффективного или превосходного выполнения работы»11. 

Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер в своих исследованиях расширили понятие компетенции и 
определили его как «базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффек-
тивному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других ситуаци-
ях»12. Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко лежащей и устойчи-
вой частью человеческой личности и может предопределять поведение человека во множестве 
ситуаций и рабочих задач. Причинное отношение означает, что компетенция предопределяет 
или вызывает определенное поведение и исполнение. На основе критериев – значит, что компе-
тенция действительно прогнозирует хорошее или плохое исполнение, которое измеряется при 
помощи конкретного критерия или стандарта13. 

Н.В. Мартиросова определяет компетенции как модели поведения, используемые для до-
стижения желаемых результатов или как они достигаются14. 

Рассмотренные подходы не исчерпывают возможные интерпретации понятия «компетен-
ции», но единым фактором для всех являются три фактора: 

- во-первых, авторы едины в том, что компетенции – это характеристики личности; 
- во-вторых, это характеристики, необходимые для эффективного выполнения работы; 
- в-третьих, они реализуются в определенных направлениях профессиональной деятельно-

сти. 
Таким образом, эти понятия близки и взаимосвязаны: чтобы быть компетентным (уметь вы-

полнять требования), надо обладать компетенциями (иметь необходимые деловые качества). 
Компетентностный подход предполагает наличие способности у сотрудников решать про-

фессиональные задачи на основе знаний, опыта, мотивации и ценностных ориентаций. 
Для совершенствования системы подготовки кадров органов внутренних дел необходима 

разработка принципиальной компетентностной модели сотрудника, в которой должно находить 
отражение содержание ее настоящей или будущей профессиональной деятельности – професси-
ональная компетентность, а также мотивационно-ценностной сферы личности, ее самореализа-
ции и развития в рамках профессии, готовности к профессиональному росту, способности к 
личностному и профессиональному самосовершенствованию – личностная компетентность. 
Следует учитывать, что компетентностная модель является своеобразным эталонным ориенти-
ром успешного специалиста, однако с совершенно конкретными элементами15. 

В настоящее время перед профессорско-преподавательским составом кафедры организации 
социальной работы в органах внутренних дел Костанайской академии МВД РК имени Шракбе-
каКабылбаева стоит задача разработки компетентностой модели подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел, в частности, сотрудников службы пробации, т.к. именно данная кафедра 
осуществляет профессиональную подготовку сотрудников службы пробации. 

Под компетентностной моделью следует понимать научно обоснованную и практико-
ориентированную совокупность компетенций, обеспечивающих процесс и результат подготовки 
сотрудников органов внутренних дел к выполнению профессиональных функций на каждой из 
ступеней профессионального образования, выражающуюся системным качеством – компетент-
ностью, обеспечивающей готовность и способность сотрудников к оптимальной и эффективной 
деятельности в профессиональной и личностной сферах, содержательно представленной ком-
плексом личностных, ключевых и профессиональных компетенций16. 
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По нашему мнению, в структуре компетентностной модели сотрудника службы пробации 
можно выделить совокупность компетенций четырех основных групп: 

1. Компетенции общей образованности. 
2. Социально-этические компетенции. 
3. Организационно-управленческие компетенции. 
4. Профессиональные компетенции. 
К компетенциям общей образованности мы относим: 
- фундаментальные знания в области естественно-научных и социально-гуманитарных дис-

циплин; 
- понимание целей и задач социального образования, воспитания и в разработке стратегии 

социального образования; 
- основные научно-практические положения в области гуманитарных, юридических, соци-

ально-экономических и естественных наук; 
- культуру мышления, комплексный подход к выполнению своих обязанностей, владение на 

высоком уровне всеми мыслительными операциями, владение приемами личностного самовы-
ражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям; 

- способность правильно излагать свои мысли в письменной и устной речи; 
- владение современными информационными технологиями, работу со всеми видами ин-

формации; умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-
цию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее. 

К социально-этическим компетенциям мы относим:  
- владение способами социальной коммуникации;  
- умения выявлять и учитывать в профессиональной деятельности складывающиеся тенден-

ции в развитии общественно-политических и социально-экономических процессов; 
- свободное владение государственным языком, языком межнационального общения, уме-

ние пользоваться одним из иностранных языков; 
- умение поддерживать отношения в профессиональном сообществе, нести социальную от-

ветственность за результаты своего профессионального труда. 
К организационно-управленческим компетенциям мы относим:  

- владение теоретическими знаниями и практическими умениями организационно-
управленческой деятельности; 

- владение навыками организации и управления коллективом осужденных; 
- систематическое повышение знаний по менеджменту. 
К профессиональным компетенциям мы относим: 
- владение системой предметных и методических знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его профессиональной деятельности, коммуникативного общения и личности 
как носителя определенных ценностей, идеалов и сознания; 

- установление и поддержание необходимых контактов с другими людьми, непринужден-
ное общение; 

- выявление, осмысливание и оценивание возможности своего развития, проявление соб-
ственных дарований, усвоение способов физического, духовного и интеллектуального самораз-
вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

- готовность к улучшению результатов своей работы, повышение эффективности труда за 
счет использования собственных индивидуально-личностных особенностей и профессионально-
психологического потенциала. 

Следовательно, в рамках компетентностного подхода к образованию может быть реализо-
вана подготовка квалифицированных сотрудников для службы в органах внутренних дел, разви-
тие личности сотрудника как представителя органа исполнительной власти, наделенного полно-
мочиями правоприменительной и правоохранительной деятельности.
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КАЗАХСТАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

В современном Казахстане водные ресурсы являются не только жизненно необходимым 
условием обеспечения охраны здоровья и жизни людей, проживающих на территории республи-
ки, не только средством производства и необходимым элементом экономической жизни страны, 
но и объектом актуальнейшей экологической проблемы. На данный момент наблюдается загряз-
нение водных ресурсов Республики Казахстан и это происходит повсеместно и быстро; качество 
воды ухудшается. Это, естественно, может сказаться и на окружающей среде. Наглядно проис-
ходящее можно рассмотреть на примере основных водных ресурсов страны – это реки Иртыш, 
Или, Сырдарья. По прогнозу ученых идет спад уровня водных ресурсов, который понизится со 
100 млрд куб.м до 85 млрд куб.м. к 2030 году. Получается, на 15 процентов.  В качестве основ-
ной причины спада уровня рек является их географическое нахождение на территории респуб-
лики. Все находятся в низовьях трансграничных рек. А это значит, что соседние государства, на 
территории которых трансграничные реки берут начало, постоянно повышают потребность в 
водных ресурсах и потому уже меньшее ее количество поступает в наши реки.  

В Казахстане в иртышском бассейне население составляет около 2,5 млн человек. Кроме то-
го, в северо-восточном и центральном регионах имеются большие промышленные мощности по 
разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Это в Усть-Каменогорске, Семипалатин-
ске, Павлодаре. То есть водные ресурсы необходимы данной местности для развития энергети-
ки, промышленности и сельского хозяйства1. 

Поэтому реализация экономических проектов Казахстана относительно использования вод-
ных ресурсов трансграничных рек довольно проблематична. Так как эффективное использова-
ние водных ресурсов имеет не только экологическое, но и экономическое, международное и по-
литическое значение. 

Экономика с высоким уровнем жизни населения, эффективным использованием природных 
ресурсов для обеспечения экологических прав для современного и сохранения для будущего по-
колений в основе положений Повестки дня на ХХІ век, Йоханессбургского плана и Декларации 
тысячелетия, а также международных конвенций, Рио-де-Жанейрскими принципами установле-
на как «зеленая экономика»2. В данном случае уровень жизни населения, ее качество зависит от 
состояния окружающей среды и водных ресурсов, для чего необходимо бережное и эффектив-
ное их использование. И сейчас, этот природный ресурс как уникальная и жизненно-важная си-
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стема жизнеобеспечения населения государства имеет больше возможностей исчезнуть или 
быть непригодной к использованию больше, чем в других государствах. Это происходит из-за 
того, что жаркий климат и положение водного ресурса — озеро являются причинами уменьше-
ния количества воды, что необходимо для удержания экологического баланса водного объекта 
— 30 млрд куб.м.  

Кроме того, трансграничные водные ресурсы в Казахстан приходят с территории соседних 
государств: Китай, Российская Федерация, Узбекистан и Кыргызстан. Доля трансграничных вод 
в соотношении с общим объемом водных ресурсов республики, необходимых для удовлетворе-
ния потребностей жителей страны, — это 44 %. И она уменьшается из-за возросших реализуе-
мых данными государствами проектов производственного и сельскохозяйственного характера.   

То есть можно сделать вывод, что нехватка воды в настоящем и в будущем вкупе с неэф-
фективным использованием и управлением водными ресурсами республики может стать причи-
ной уменьшения экономического роста и социального развития Казахстана3. 

Производственные объекты республики в сфере горнодобывающей, металлургической и 
химической промышленности, городского коммунального обслуживания являются причиной 
загрязнения водных ресурсов и это экологическая проблема современного Казахстана. Кроме 
того, и подземные воды как основной источник питьевого водоснабжения населения также под-
вергаются загрязнению4. 

Поэтому сейчас особенно остро в водном законодательстве стоит вопрос об определении 
основных прав и законных интересов личности, общества и государства в условиях защиты от 
угроз, появляющихся вследствие антропогенных и природных влияний на водные ресурсы. В 
данном случае эти права можно сформулировать как экологические права в области охраны и 
использования вод. 

В Водном кодексе Республики Казахстан определены права и обязанности физических лиц 
в области охраны и использования водного фонда. Согласно статье 62 Кодекса, права физиче-
ских лиц состоят в: 

- реализации прав на водные ресурсы Казахстана в установленном законодательством по-
рядке, а также мер по защите и воспроизводству водных ресурсов; 

- обращении в государственные органы и организации в отношении защиты и использова-
ния водных ресурсов республики и требовании рассмотрения данных обращений; 

- проведении общественной экологической экспертизы в сфере защиты и использования 
водных ресурсов и участие в ней; 

- административной и судебной защите экологических прав в области защиты и использо-
вания водных ресурсов относительно строительства, реконструкции, эксплуатации объектов, 
которые не соответствуют требованиям законодательства в данной сфере, приостановления, 
ограничения и запрещения деятельности физических и юридических лиц, чья деятельность не 
соответствует вышеуказанным требованиям и тем самым загрязняет или нарушает иным обра-
зом экологический баланс водного ресурса; 

- реализации иных прав, установленных законодательством республики в области защиты и 
использования водных ресурсов5.  

Вопрос точного исполнения законодательства республики в части защиты и использования 
водных ресурсов, охраны окружающей среды вменена в обязанности физических лиц.  

Необходимо обратить внимание на то, что в статье 62 «Права и обязанности физических 
лиц в области использования и охраны водного фонда» не имеется указания на право создавать 
общественные объединения. Хотя следующая статья 63 уже устанавливает саму «Деятельность 
общественных объединений в области использования и охраны водного фонда». Тем более, в 
деятельность бассейновых советов могут входить представители общественных объединений. 
Определена возможность самостоятельного проведения общественными объединениями обще-
ственного контроля в области защиты и использования водных ресурсов.  

Кроме того, в водном законодательстве, в частности, в Водном кодексе имеются определен-
ные недочеты в тексте. 

В связи с тем, что в настоящее время особое внимание уделяется регламентированию ин-
ститута прав и свобод, законных интересов человека и гражданина, в частности, института пра-
ва, реализующим данные права и свободы, ограничивающим деятельность чиновников, считаем 
необходимым и верным указать раздел «Права и обязанности физических лиц и деятельность 
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общественных объединений в области использования и охраны водного фонда» в начале Водно-
го кодекса Республики Казахстан. В нормативно-правовом акте этот раздел двенадцатый.  

Сама Конституция Республики Казахстан определяет приоритет охраны прав и свобод че-
ловека: «В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соот-
ветствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, при-
знаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и 
иных нормативных правовых актов»6. 

Тогда как в Экологическом кодексе Республики Казахстан, в отличие от Водного кодекса 
Республики Казахстан, установлен приоритет данного института в структуре Экологического 
кодекса. Здесь глава «Права и обязанности физических лиц, общественных объединений и орга-
нов местного самоуправления» — вторая по счету7. 

Кроме того, в Водном кодексе Республики Казахстан в статье 3, где определяются цели и 
задачи водного законодательства, не установлена цель — защита экологических прав в сфере 
защиты и использования водных ресурсов.  

В данной статье целями водного законодательства установлены охрана и воспроизводство 
безопасного и экологически оптимального уровня использования водных ресурсов и защиты 
водных ресурсов, снабжения водными ресурсами и водоотведения для удовлетворения жизнен-
но важных потребностей населения и окружающей среды. В данном случае законодательство в 
области охраны и использования водных ресурсов должно быть направлено и на защиту эколо-
гических прав человека в изучаемой сфере общественных отношений. То есть защите подлежат 
не только водные ресурсы, но и сами права субъектов правоотношений на них.  

Отсутствие в водном законодательстве цели защиты экологических прав человека в сфере 
защиты и использования водных ресурсов является причиной отсутствия в статье 3, регламенти-
рующей цели и задачи водного законодательства Республики Казахстан, задачи относительно 
исполнения экологических прав в сфере защиты и использования водных ресурсов.  

В установленном статьей 62 Водного кодекса Республики Казахстан списке прав физиче-
ских лиц в сфере защиты и использования водных ресурсов страны даются не все экологические 
права в исследуемой сфере8. По сравнению с законодательствами иностранных государств, как 
Индия, Колумбия, Пакистан, водное законодательство Республики Казахстан дает не одно право 
на водные ресурсы, а целый список прав, но все же он неполный. 

В данном случае выгодна позиция принятого позже Экологического кодекса Республики 
Казахстан, где в статье 13 установлены экологические права граждан9. Его и можно рассмотреть 
и разработать по аналогии списка экологических прав в области охраны и использования вод-
ных ресурсов Республики Казахстан. Здесь можно включить право: 

- на благоприятное положение водного ресурса, которое пригодно для поддержания жизни и 
здоровья физических лиц; 

- участвовать в мероприятиях и мерах по защите и воспроизводству водных ресурсов; 
- организовывать и создавать общественные объединения и фонды охраны окружающей 

среды; 
- принимать участие вместе с уполномоченными органами по вопросам защиты и использо-

вания водных ресурсов в разработке решений по актуальным вопросам в данной области в уста-
новленном порядке; 

- в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать  в ми-
тингах, демонстрациях, референдумах, собраниях и иных мероприятиях в сфере защиты и ис-
пользования водных ресурсов; 

- писать обращения в уполномоченные органы относительно актуальных вопросов в сфере 
защиты и использования водных ресурсов; 

- принимать от уполномоченных государственных органов информацию относительно во-
просов в сфере защиты и использования водных ресурсов, в том числе о положении водных ре-
сурсов на настоящее время; 

- участвовать  в разработке нормативных правовых актов в сфере защиты и использования 
водных ресурсов и их обсуждении; 

- принимать участие в разработке программ, концепций в сфере защиты и использования 
водных ресурсов; 

- быть инициатором проведения общественной экологической экспертизы в сфере защиты и 
использования водных ресурсов и участвовать при этом; 
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- добиваться прекращения актов государственных органов в административном и судебном 
порядке в отношении размещения, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию пред-
приятий, сооружений и иных экологически опасных объектов, хозяйственной и иной деятельно-
сти физических и юридических лиц, которые влияют негативно на водные ресурсы и здоровье 
населения, человека; 

- подавать в судебные органы исковые требования по возмещению имущественного ущерба 
или вреда здоровью в связи с нарушением законодательства в сфере защиты и использования 
водных ресурсов. 

Также в этот список считаем необходимым включить право использовать водные объекты, 
которое уже регламентировано Водным кодексом Республики Казахстан. Сюда же, в список 
экологических прав в сфере защиты и использования водных ресурсов следует внести те, что не 
рассмотрены Экологическим кодексом Республики Казахстан: право подачи исковых требова-
ний в судебные органы не только относительно имущественного вреда и вреда жизни и здоро-
вью человека и населения, но и вред, нанесенный самому водному объекту.  

Кроме того, необходимо внести сюда право граждан предъявлять иск о возмещении имуще-
ственного вреда и вреда, нанесенному жизни и здоровью человека и населения, из-за нарушения 
законодательства в сфере защиты и использования водных ресурсов в связи с тем, что виновный 
в причинении вреда не был определен. Поскольку, согласно статьи 31 Конституции Республики 
Казахстан, наша страна объявила целью государства — защиту окружающей среды, которая 
должна быть благоприятной для жизни и здоровья человека. А значит, ответственность за дан-
ную защиту несет государство, и посему за невыполнение государственными органами обязан-
ности находить виновных в совершении экологических правонарушений и причинения вреда 
окружающей среде.  

В законодательстве Республики Казахстан в сфере защиты и использования водных ресур-
сов необходимо конкретнее показать регламентирование защиты экологических прав человека и 
населения государства в исследуемой области.  

Таким образом, для обеспечения эффективности защиты экологических прав и законных 
интересов человека в сфере защиты и использования водных ресурсов предлагаем следующие 
действия: 

1. Внести изменения в структуру Водного кодекса Республики Казахстан, то есть за Разде-
лом 1 «Общие положения» должен быть размещен Раздел 2 «Права и обязанности физических 
лиц и деятельность общественных объединений в области защиты и использования водных ре-
сурсов». 

2. Добавить в число целей в части 1 статьи 3 «Цели и задачи водного законодательства Рес-
публики Казахстан» такую цель, как охрана экологических прав граждан в области защиты и 
использования вод. 

3. Добавить в число задач в части 1 статьи 3 «Цели и задачи водного законодательства Рес-
публики Казахстан» задачу по обеспечению исполнения экологических прав в области защиты и 
использования и вод.

                                                 
1  Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономи-

ке» от 30 мая 2013 года // Информационная система ПАРАГРАФ. 
2  Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы: одобрена Указом Президен-

та Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241 // Информационная система ПАРАГРАФ  
3  Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике» от 30 мая 2013 года // Информационная система ПАРАГРАФ. 
4  Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы: одобрена Указом Президен-

та Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241 // Информационная система ПАРАГРАФ  
5  Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года // Информационная система ПАРАГРАФ. 
6  Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа  1995 года) (с изме-

нениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.) // zakon.kz. 
7  Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 // Казахстанская правда. 2007. 23 января. 
8  Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года // Информационная система ПАРАГРАФ. 
9  Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 // Казахстанская правда. 2007. 23 января. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ О ПРАВАХ ЖЕНЩИН 

Особенностью Конвенции Организации Объединенных Наций 1979 года «О ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин» является не только то, что в ней регламенти-
руются многие гендерные вопросы, но и то, что на современном этапе Конвенция принята до-
вольно большим количеством государств, куда не входят США1. На основании чего необходимо 
уяснить причины невыполнения данными государствами принятых на себя обязательств по дан-
ной, признанной во всем мире в виде международного эталона нормативной документации Кон-
венции, а также действия по повышению эффективности ее юридической силы.    

Одной из основных причин невыполнения странами своих обязательств по Конвенции явля-
ется то, что при ее ратификации ими были осуществлены весомые оговорки и заявления. Другой 
причиной является то, что на настоящий момент не реализована процедура подачи индивиду-
альных заявлений в отношении гендерных правонарушений по данной Конвенции и не отрегу-
лирован нормами международного законодательства порядок разбирательства по таким заявле-
ниям.   

По состоянию на октябрь 2016 года Конвенция вступила в силу для 189 стран, а США и Па-
лау её подписали, но не ратифицировали; в протоколе участвуют 106 стран, еще 13 его подписа-
ли, но не ратифицировали. Согласно этим цифрам эта Конвенция — второй по количеству 
участвующих в договоре государств международный нормативно-правовой документ по правам 
человека. Но и это документ, в котором было сделано наибольшее количество весьма весомых 
оговорок и заявлений государствами-участниками (всего: 54).  

Некоторые оговорки регламентируют лишение женщин гарантий равенства и ликвидации 
дискриминации не только по Конвенции, но и по другим международным документам. Кое-
какие оговорки несут положения, характерные для всех обязательств по договору, но при этом в 
некоторых сферах жизни общества остается ранее принятая практика государства и законода-
тельства в дискриминационном отношении: это вопросы присвоения гражданства детей, рож-
денных в браке; вопросы равных прав супругов при расторжении брака и на расторжение брака; 
свобода выбора рода занятий, вида деятельности и профессий; реализации права собственности 
и другие.   

Данные оговорки и заявления имеют сдерживающий эффект относительно эффективности 
исполнения положений Конвенции, препятствуют осуществлению мониторинга в реализации ее 
норм, взятых государствами обязательств, устанавливают ограничения правовому статусу Кон-
венции и, в целом, оказывают отрицательное влияние на регламентирование и реализацию прав 
человека. Оговорки некоторых государств обусловлены зависимостью от норм, законов шариа-
та. Заявления и оговорки иных государств имеют подоплеку защиты монарха, защиты права 
наследования трона и иных традиционных титулов. В целом, подобные действия государств яв-
ляются фактами дискриминации по отношению к женщинам.  

Согласно пункта «д» статьи 2 Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин», в отношении государств-участников введено положение об отмене положе-
ний уголовного закона, которые могут считаться дискриминацией в отношении женщин2. Сама 
статья 2 имеет центральное место относительно целей, предмета и задач Конвенции. Но, прини-
мая Конвенцию, государством Бангладеш была проведена оговорка, по которой данное государ-
ство не считает обязанным выполнять данное положение в связи с тем, что «положение проти-
воречит шариатскому праву, который основан на Святом Коране и Сунне». Подобные же заяв-
ления были сделаны при принятии данной Конвенции государствами Египет, Ирак, Ливия. На 
самом же деле подобные заявления сводят на нет силу Конвенции, ее смысл. 

Имеет ли смысл и значение данный международный нормативно-правовой акт для госу-
дарств, подписавших и тем самым принявших ее, или это просто сведение на нет самого меха-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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низма защиты прав женщин или фикция международного масштаба? В данном случае вопрос о 
допустимости введения оговорок и заявлений к международным документам.   

Абсолютная целостность международного правового акта сохранялась до начала 50-х годов 
Лигой Наций, а потом и Организацией Объединенных Наций. Оговорки были возможны лишь 
при условии наличия в самом международном документе такого условия и при этом подписы-
вающие стороны соглашались на нее.  Изменения в принятии оговорок произошли после дачи 
консультативного заключения о порядке подачи и внесения оговорок Международным Судом 
по заявлению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций3. Это произошло 29 
мая 1959 года. Согласно консультативного заключения Международным Судом впервые были 
определены критерии относительно внесения оговорок как объект и цель договора, то есть 
именно объект и цель договора как фактор ограничения, так и фактор свободы выбора. То есть 
согласно данного заключения любое препятствование дачи оговорки является препятствием для 
вступления в договор того государства, кто делает оговорку, и государства, кто возражает про-
тив нее.   

Далее это заключение вошло в универсальную Венскую конвенцию о праве международных 
договоров 1969 года. Причиной тому была проведенная кодификация права международных до-
говоров. Интересно то, что на Венскую конвенцию стали ссылаться не только при внесении ого-
ворок, но и в вопросе определения объекта и цели договора, а также определении принципа доб-
росовестности при толковании международного соглашения4. 

В статье 28 вышеупомянутой Конвенции 1979 года закреплено право государств вносить 
оговорки при принятии, ратификации или присоединении к данному международному докумен-
ту5. Основываясь на положения Венской конвенции 1969 года, в документе устанавливается не-
принятие оговорок, которые противоречат целям и задачам Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Кстати, имеется положение о снятии оговорки в любое 
время на основании заявления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. За весь период существования Конвенции 1979 года такое заявление на снятие оговорки 
было подано многими государствами-участниками. Но все же еще многие существенные ого-
ворки к Конвенции 1979 года еще в силе и потому являются препятствием для достижения цели 
гендерного равноправия во многих странах мира.  

Данное положение находится на особом контроле у Комиссии Организации Объединенных 
Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которая также была создана в 1979 
году. В число основных функций Комиссии по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин входит принятие докладов, отчетов, которые предоставляются государствами-участниками 
Конвенции, о законодательных, судебных, административных и иных мерах для реализации по-
ложений Конвенции 1979 года и анализ за прошедшее время об успехах и неудачах в выполне-
нии обязательств по ней.  

Рассматривая доклад каждого государства-участника, Комиссия особое внимание обращает 
на оговорки, которые сделало данное государство при принятии Конвенции, и проверяет их на 
соответствие целям и задачам Конвенции 1979 года относительно вопроса гендерного равнопра-
вия на настоящее время, и ставит в известность о результатах своей работы государства-
участников. При выявлении несоответствия Комиссия вправе информировать о данных резуль-
татах Генерального секретаря Организации Объединенных Наций — депозитарию данной Кон-
венции с просьбой доложить об этом факте Генеральной Ассамблее. Согласно дальнейшей про-
цедуре Генеральная Ассамблея обращается в Международный Суд с просьбой дачи консульта-
тивного заключения относительно того, что противоречит ли оговорка, внесенная определенным 
государством-участником Конвенции, целям и задачам Конвенции 1979 года относительно до-
стижения гендерного равноправия6.  

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 6 октября 1999 года внесло новшество: положение о возможности дачи женщинами 
и женскими неправительственными организациями индивидуальных жалоб о фактах нарушения 
положений Конвенции. Установлена процедура разрешения этих жалоб: они рассматриваются 
Комиссией Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в интересах физических лиц, группы лиц, организаций, которые являются пострадав-
шими или понесли какой ущерб в результате нарушения положений Конвенции. Подобная про-
цедура прописана в национальном законодательстве Российской Федерации: часть третья статьи 
46 Конституции Российской Федерации устанавливает право гражданина страны обратиться в 
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международные органы по защите прав и свобод человека, на основании международных нор-
мативно-правовых актов, ратифицированных Россией, если он не смог добиться защиты сред-
ствами национального механизма защиты его прав.  

В конце XX века одним из наиболее актуальных задач в области защиты прав женщин ста-
новится предотвращение насилия в отношении женщин. Следует отметить, в Конвенции 1979 
года подобный вопрос вообще не рассматривается. Данная проблема впервые была поднята на 
Всемирной конференции по правам человека в 1993 году в Вене. Основной упор в решении это-
го вопроса делалось на разработку и принятие международного нормативно-правового акта. Ос-
новываясь на рекомендациях Венской конференции, Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций в 1993 году приняла Декларацию о предотвращении насилия в отношении 
женщин7. 

Следующим шагом для совершенствования международной системы защиты прав женщины 
становится разработка и принятие Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. 
Конвенция тем и отличается от Декларации, что имеет юридическую силу для тех государств, 
кто принял, присоединился или ратифицировал ее.  

Международная Организация Труда в настоящее время также выступает в интересах разре-
шения гендерной проблемы. Организация внесла во все свои проекты, программы и в иные про-
водимые мероприятия вопрос о равноправии мужчин и женщин в реализации трудовых прав. 
Одной из рекомендаций данной организации явилось включение государствами-участниками 
Организации, национальными организациями предпринимателей и профессиональными союза-
ми в делегации, принимающих участие на мероприятиях Организации, женщин.  

В последнее время данная Организация констатирует факт ухудшения трудового положения 
женщин в государствах Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Работодатели подвергают 
женщин уже новым видам отбора рабочей силы.  В данном положении мужчины занимают бо-
лее высоко оплачиваемые рабочие места в различных сферах экономики, а женщины в первую 
очередь лишаются рабочего места при сокращениях8.  

Одним из методов совершенствования международного механизма защиты прав женщин 
является изменение процедуры проведения заседаний Комиссий по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин. Эта Комиссия заседает только 2 недели, в отличие от продолжительности 
заседаний других комиссий Организации Объединенных Наций — 3-4 недели. Примером может 
быть факт проведения заседаний Комиссией по жертвам пыток — 4 недели в год. Но количество 
государств, ратифицировавших это международный документ — Конвенцию против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в 
два раза меньше, чем тех государств, которые приняли Конвенцию о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин. Кроме того, не все государства-участники Конвенции о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин предоставляют свои отчеты — докла-
ды о процессе выполнения положений данной конвенции, о реализации взятых государством на 
себя обязательств. А ведь это невыполнение положений Конвенции, и посему компетентные ор-
ганы ООН должны отреагировать на подобные нарушения со стороны государств-участников.   

При этом нельзя не обратить внимание, что ни в какой другой сфере в сфере защиты прав 
человека соотношение и соответствие к Конвенции 1979 года и Декларации, соотношение меж-
дународных стандартов и их реализацией не так ощутимы, как относительно прав женщины. 
Пример был проведен ранее: внесение оговорок в международное законодательство, в частно-
сти, в Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Эти оговорки 
во многом лишают ее смысла. И, как следствие, несоответствие положений гендерной политики 
практике реализации обязательств на национальной и международной арене. 

Поэтому многочисленные оговорки лишают смысл и значение гендерной политики, практи-
ке его реализации. Ясно, что концепция унификации законодательства странами Европейского 
сообщества также является предметом изучения женскими общественными организациями и 
общественностью государства-участника. В этом-то и одна их основных причин оппозиции 
женских организаций Скандинавских государств по вхождению в Европейское сообщество и 
вместе с этим проведение унификации законодательства, которая может повлиять на права и ин-
тересы женщин в любой сфере жизни. На основании вышеизложенного, нужно отметить нацио-
нальное европейское право, как универсальное международное право по вопросам прав челове-
ка, — это эффективный механизм обеспечения равенства мужчин и женщин, и он станет эффек-
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тивным после разрушения гендерной дихотомии публичного и частного миров и на междуна-
родной и на национальной арене.
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ  ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ ТАРИХЫ 

Азаматтық қоғам болмаса, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік, зайырлы мемлекет те 
болмайды, азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделері де тиісінше деңгейде 
қорғалмайды және қамтамасыз етілмейді. 

Азаматтық қоғам бүкіл қоғамның ырыс-берекеге және гүлденуіне қол жеткізуін, халық 
өмірінің әлеуметтік экономикалық деңгейінің көтерілуін, қоғамның рухани мәдени жағынан да-
муын, мемлекеттің құқыққа бағынуын болжайды. 

Азаматтық қоғамның қалыптасуы 1995 жылғы Конституция негізінде мемлекеттік биліктің 
және қоғам өмірінің барлық сфераларының реформалануы жағдайында жүзеге асады. Ол мемле-
кеттік билік органдарының және қоғамдық бірлестіктер, ассоциациялар, қозғалыстар, одақтар 
сияқты басқа да мемлекеттік емес құрылымдардың қызметін теңдестіріп реттеуге, үйлестіруге 
және тең құқылы ынтымақтастығына қол жеткізуге тікелей бағытталады1. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының саяси өмірінде, азаматтық қоғамның түсінігін 
аса елестете қоймағанымен, азаматтық қоғам туралы көп ойлар мен ғылыми көзқарастар айты-
латындығы ақиқат. Азаматтық қоғам жайлы түсініктің жай-күйі, азаматтық қоғам ұғымының өзі 
кеңестік кезеңде отандық теориялық тұрғыда заң білімінен алынып тасталып, ондаған жылдар 
бойы өзіндік орының қалыптастырып келе жатқаны мәлім.  

«Азаматтық қоғам» ұғымы Аристотель полисінің ойларына, табиғи құқық ойларына апа-
рады. Қоғамның мүшесі болу, азамат болу мемлекеттің мүшесі болуды, сол арқылы оның 
заңдарына сәйкес өзге азаматтарға зиян келтірместен, міндетті болуды және әрекет етуді 
білдірген болар еді. Аристотельдің пікірінше, мемлекетті азаматтық қоғаммен салыстыруға 
болмайды, олар өзара етене жақын ұғымдар, яғни азаматық қоғамдық қатынаста мемлекет екеуі-
нің арасын ашып қарсы қоюға да болмайтындығын көрсетеді. Себебі, олардың әртүрлі жолдары 
ескі полистегі қоғамдық өмірде тығыз байланыста болады2. 

Гегельдің көзқарасы бойынша, бұл — ең алдымен, жеке меншікке негізделген қажеттіліктер 
жүйесі, сонымен қатар, дін, отбасы, сословия, мемлекеттік құрылыс, құқық, мораль, борыш, мә-
дениет, білім беру, заңдар және одан туынайтын субьектілердің өзара заңды байланыстарының 
жиынтығын көрсетеді. Табиғи тұрғыда, «мәдениеттті емес» жай-күйден «адамдар азаматтық 
қоғамға кіруі тиіс, яғни сол жағдайда ғана құқықтық қатынастар шындыққа, ақиқатқа ие бола-
ды»3. Ол бұл ретте, қазіргі әлемде ғана осындай қоғам болуы мүмкін, – деп атап көрсетті. Келесі 
қырынан айтар болсақ, азаматтық қоғам жабайылыққа, дамымағандыққа, өркениетсіздікке қарсы 
болжанады немесе бағытталады.  

Азаматтық қоғам мәселесіне ерекше көзқарас марксизмде байқалды. К.Маркс өз кезегінде 
мемлекет, сырттай қарағанда немесе тұтастай алғанда азаматтық қоғамды қамти отырып, іс 
жүзінде үстемдік  етуші әлеуметтік топтардың меншік иелерінің мүдделеріне қызмет етеді. Ол 
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келесідей мәселені карастырады: «Өндіріс дамуының, айырбас пен тұтынудың белгілі бір 
сатысына алып қарасаңыз және сіз белгілі бір қоғамдық құрылыс, отбасы немесе топтардың 
белгілі бір ұғымын, бір сөзбен айтқанда, белгілі бір азаматтық қоғамның бөлшегін аласыз. 
Белгілі бір азаматтық қоғамды алып қарасаңыз, сіз азаматтық қоғамның ресми бет әлпеті ғана 
болып саналатын, белгілі бір саяси құрылысты аласыз»4, — деп тұжырымдайды. 

В.И. Ленин азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет ұғымдарын мүлдем пайдаланған 
емес. Адамзаттың бостандық алуы таптық айырмашылықтарды жою және азаматтық қоғам мен 
мемлекет арасындағы бөлінуді жою, сонымен қатар, жеке және ұжымдық өмір сүруді 
үйлестіруге және біріктіруге қол жеткізу нәтижесінде келеді деп саналған. Қорытындысында, 
жалпыға ортақ мүддені білдіруші және оның кепілі ретінде қарастырылған жағдайларды, 
мемлекет, нақты социолизм жағдайларында толық өзіне бағындырып, қоғамды жұтып қойды5.   

Шет елдік және отандық әдебиеттерде азаматтық қоғамның әртүрлі анықтамалары беріледі 
және қалыптасқан. Мәселен, британ ғалымы Дж.Кин азаматтық қоғамға келесідей анықтама 
береді: «Азаматтық қоғам — бұл, баламалы азаматтық бастамалармен қатынасатын, бір-бірімен 
және мемлекеттік билік органдарымен үнемі текетіресте болатын, мәжбүрлемеушілік, өзін-өзі 
ұйымдастыру және өздік рефлексивтілік, соған тән болып саналатын, заңмен қорғалатын ескі 
және жаңа әлеуметтік институттар мен жекелеген тұлғалардың бір мезгілде күрделі динами-
калық ансамблін сипаттайтын категория; мемлекеттік билік органдары олардың қызметін 
қорғайды, шектейді және мүмкін етеді; болашақты дамытудың әлеуметтік жобасын болжап, 
біліп отыратын категория»6 — ретінде пайымдайды. 

К.С. Гаджиевтің пікірі бойынша, «азаматтық қоғам — бұл әлеуметтік, әлеуметтік-мәдени 
және рухани саланың өмірлік қызметін, оларды жаңғырту мен ұрпақтан ұрпаққа беруді 
қамтамасыз ету жүйесі, жекелеген индевидтер мен ұжымдардың өзін-өзі көрсетуі үшін жағдай-
ларды қамтамасыз етуге, жеке немес ұжымдық бола ма бәрібір, жеке мүдделер мен қажет-
тіліктерді жүзеге асыруды қамтамасыз етуге шақырылған, мемлекеттен тәуелсіз және дербес 
қоғамдық институттар мен қатынастар жүйесі»7 — ретінде қарастырып өтілген. 

Теорияда азаматтық қоғамның институтционалдық формасы мемлекет, отбасы және нарық 
үшін айқындалған осындай формалардан өзгешеленеді, алайда, тәжірбиеде мемлекет, азаматтық 
қоғам, отбасы және нарық шекараларын ажырату қиын, бұлыңғыр және талқылауды қажет етеді. 
Азаматтық қоғам әдетте: тіркелген қайырымдылық мекемесі, даму жөніндегі мемлекеттік емес 
ұйымдар, қауымдастықтар, әйелдер ұйымдары, сенімге құрылған ұымдар, кәсіподақ 
қауымдастықтары, кәсіпорындар, өзіне-өзі көмек көрсететін топтар, әлеуметтік қозғалыс, бизнес 
қауымдастықтары, қандайда бір көзқарастарды қорғау жөніндегі коалциялар және топтық 
сияқты осындай ұйымдардан тұрады» деген анықтама, ғылыми әдебиеттердегі ең ауқымы 
жоғары таралғаны болып саналады. 

Келтірілген бүкіл анықтамлар (дефинициялар) өзара қайшы келмейді және азаматтық қоғам 
күрделі, көпқырлы және көп айғақтылыққа феномен ретінде байқалатындығын растауға болады. 

Сонымен, әртүрлі елдердің аса көрнекті саяси философия өкілдерінің азаматтық қоғам 
жайлы ілгеріде келтірілген көзқарастарынан төмендегідей тұжырымдамалар  жасауға болады: 

- азаматтық қоғам- құқықтық мемлекет құрудың бастапқы кезеңінде пайда болған 
адамзаттың тарихи дамуының бейнесі; 

- барлық азаматтардың жеке меншік базасында экономикалық дербестік алу 
мүмкіндіктерінің пайда болуы азаматтық қоғамның пайда болуының міндетті жағдайы болып 
саналады; 

- сословиялық артықшылықтарды жою және адамның тұлғалық өсуі, азаматтық қоғамды 
қалыптастырудың аса маңызды алғышарты болып саналады; 

- азаматтық қоғамның қалыптасуы экономикалық және құқықтық қатынастардың 
дамығандығына және де мемлекеттік билік құрылымдарына қоғамдық бақылау тетігінің 
пәрменділік дәресіне қатысты болады; 

- азаматтық қоғам мемлекетпен тығыз байланыста болады; 
Азаматтық қоғамның қазіргі түсінігі онда маңызды белгілер кешенінің болуын болжайды. 

Олардың кейбірінің жоқ болуы немесе дамымағандығы, әлеуметтік организмнің «денсаулық» 
жағдайы мен оның өзін-өзі жетілдірудің қажетті бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Белгілі айқындалған тұрғыда азаматтық қоғамның мемлекеттен тәуелсіздігі, яғни өмір сүріп 
жатқан мемлекеттік билікті сынайтын саяси партияның немесе бірлестіктің мүшесі болу, 
мемлекетттік билік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының сайлауларына 
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қатысу немесе қатыспау құқығы, азамат ретінде индивид еркіндігінің саяси аспектісі болып 
табылады. Индивид белгілі бір тетіктер (сот және сол секілді тағы басқа да) арқылы өзіне 
қатысты мемлекеттік немесе өзге де құрылымдардың өз еркін шектей алған кезде еркіндік 
қамтамасыз етілген болып саналады. 

Азаматтық қоғам — бұл ашық әлеуметтік құрылым. Онда, сын айту еркіндігі, жариялық, 
әртүрлі ақпаратқа қолжетімділік, елден еркін шығу және кіру, өзге де елдермен ақпараттық, 
білім беру технологияларымен кең түрде және үнемі алмасу құқығы, шетелдік мемлекеттік және 
қоғамдық ұйымдармен мәдени және ғылыми ынтымақтастық, халықаралық құқық қағидалары-
ның және нормаларының сәйкес болуы, сонымен қатар, халықаралық және шетелдік бірлестік-
терге жәрдемдесуді қоса алғанда, сөз бостандығын қамтамасыз ету8. 

Азаматтық қоғам — адам мен азаматтың табиғи және ие болған құқықтарын тану, 
қамтамасыз ету және қорғау мақсатында байланыстырушы фактор болып қатысатын, құқықтық 
демократиялық қоғам. Құқықтар басымдылығы идеясы, құқық пен заңның бірлігі, мемлекеттік 
биліктің әртүрлі тармақтарының қызметін, құқықтық ара жігін ажырату, биліктің ақылдылығы 
мен әділеттілігі туралы, жеке адамның игілігінің еркіндігі туралы азаматтық қоғам ойларына 
сәйкес келеді. Азаматтық қоғам құқықтық нормалары қалыптасқан қоғам жолында мемлекетпен 
дамиды. Құқықтық қоғамды азаматтық қоғамның даму нәтижесі және оны одан әрі жетілдіру 
жағдайы деп санауға болатындығы ақиқат. 

Азаматтық қоғам ұғымы ғылыми тұрғыдан өте аз зерттелген, ол туралы қомақты бірде бір 
ғылыми еңбек жоқтың қасы. Оның себебі, азаматтық қоғам қатынастарының жиынтығын 
ғалымдар мемлекеттік құрылым мен басқарудың көрінісі ретінде пайымдаған. Расында, 
ұқсастық бар, алайда айырмашылығы басым болып табылатындығын ескерген жөн. Адам 
қоғамының қалыптасқанына бір жарым миллион жыл өтті, ал мемлекеттің ұғымының өмірге 
келгеніне алты мың жыл ғана болғаны мәлім. Қоғам туралы ой мен пікірлердің көне дәуірден 
бастап бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтып алған емес, ал «азаматтық қоғам» толық 
мағынада өмірге тек XVIII ғасырда келді. Басында азаматтық қоғам деп меншік, отбасы, нарық, 
мораль саласындағы қатынастардың жиынтығын түсініп келді.  

Азаматтық қоғамның құрамы негізінде тарихи барысында дәстүр мен бүкіләлемдік 
өркениеттік дамудың құндылықтары негізінде қалыптасатыны ақиқат. Демократиялық қоғамда 
азаматтық қоғамның рөлі арта түседі және мемлекеттік басқару жүйесіне өзінің тікелей ықпалын 
тигізеді. Бұл жерде үкіметтік емес ұйымдардың маңызы зор. Олардың мақсаттары мен мүдделе-
ріне байланысты құрылған топтар мен ұйымдардың мүдделерінің іс жүзінде араласуына 
жағдайлар жасау және мемлекеттің саяси шешім қабылдануына ықпал ету, органдардың 
функцияларын жақсартуға, тиімділігін арттыруға кеңес беру ұсыныстар енгізу болып табылады. 

Азаматтар өздеріне тиісті елдің халқы ретінде кіреді. Өз мемлекетінде адам тек қана құқық 
тасушы ретінде ғана емес, оның заңына бағынып, қорғалу мүмкіндігіне ие болатын, орындау-
шысы ретінде қалыптасатыны мәлім. Бұл ретте, адам мен азаматтың ара жігін түсінген жөн. 
Мемлекет аумағында жүрген әрбір адам оның азаматы бола алмайды. Бірақ оның құқығы қандай 
болса да мемлекетпен танылады. Бүгінгі қоғам әдебиетерінде немесе заң нормаларында 
«азаматтық қоғам» деген терминнен қарағанда «демократиялық қоғам» термині  жиі қолданы-
лады. Демократия өзінің саяси режимінде белгілі айқындалған саяси қатынаста жүзеге 
асырылады. Демократия нақты қоғам механизмін негіздейді. Ал азаматтық қоғамды қоғам 
қатынастарында жүзеге асырылып жатқан нормалар мен ережелердің дұрыс жүзеге асырылуына 
ықпал жасайтын құрал ретінде бейнелеуге болады. 

Қазіргі замандағы жағдайда азаматтық қоғамның қалыптасуы бұл үдерістің өзін реттемей, 
оны экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени шекараларға шегіндірмей мүмкін болмайды. 
Мемлекет өз тарапынан маңызды құрылымды жасайтын фактор ретінде көрінеді, ал оның 
азаматтық қатынастарының дамуындағы атқарар рөлі терең және тигізер әсері мол. Мәселен, 
Батыс Еуропа мен Америка елдеріндегі азаматтық қоғам негіздерінің қалыптасу кезеңіне 
қарағанда әлдеқайда жоғары. Енді ғана дамып келе жатқан азаматтық қоғам жағдайында, 
сонымен қатар, әлеуметтік топтар мен жіктердің шынайы мүдделерін нақты қорғайтын жүйенің 
әлі де толық жетілмей келе жатқандығы көрсетіп отыр. Ол қалыптасып келе жатқан қоғамдағы 
нормалардың айқын бейнесін көрсетіп отыр. Бұл тұста, мемлекет дәрежесінің өсу үрдісі 
мемлекеттің қалыптасып келе жатқан азаматтық қоғам құрылымындағы рөлін шектеп отырған 
жағдайда жүзеге асуы тиіс. Ал бұл істі атқару өте күрделі міндет болып табылады. 
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Қорытындылап айтар болсақ, азаматтық қоғам ұғымының түрлі анықталу жолы, оның 
белгілі бір айқындалған саламен тығыз байланыста жүзеге асатындығын көрсетеді. Алайда, 
азаматтық қоғам ұғымының әлеуметтік, экономикалық, саяси немесе мәдени салаларда өзіндік 
анықтамалары қалыптасқаны күннің өзінде, бұл құндылықтарды байланыстыратын қоғам игілігі 
үшін жүргізілетін нормалар мен ережелердің жиынтығы болып табылатындығы ақиқат. Бұл 
тұста, азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы терең тарихи жолды басып өтіп, өзіндік  
ұғымын сақтап қалу жолында келе жатқаны мәлім.
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ЗАТТАЙ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ 

Қазақстан Республикасының Президенті — Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» Жолдауында: «Барлық 
құқық қорғау жүйесі жұмысының сапасын арттыру қажет. Зор өкілеттілік пен құқық иеленген 
шенділер мінсіз мінез-құлқымен және жоғары кәсіби деңгейімен ерекшеленуге тиіс. Аса маңы-
зды міндет — сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру және іске асыруды 
жалғастыру. Қылмыспен күресу және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету әрбір құқықтық мемле-
кеттің міндеті болып табылады», – деп көрсетілген1.  

Қылмыстық сот өндірісіндегі дәлелдемелерді жүзеге асырудың тәртібі заңда көзделгені 
мәлім. Онда әрбір қылмыстық істі дұрыс шешу үшін маңызы бар нақты деректерді пайдалана-
тындығы, дәлелдемелерді жинап, сотқа дейінгі процесті қалай өткізетіндігі және тағы басқалары 
көрсетілген. Осының барлығы қылмыстық іс бойынша дәлелдеу процесін дұрыс, әрі табысты 
жүзеге асыруға қажетті жағдайлар жасайды. 

Дәлелдеу процесі барысында көптеген адамгершілік проблемалары пайда болып отырады. 
Осы себептен дәлелдеу процесі басқа процестік іс-әрекеттер сияқты заңға негізделіп, сонымен 
қатар, моральдық қағидаттарға сәйкестендіріліп жүргізілуге тиіс. Дәлелдеу процесі кезінде қыл-
мыстың болғандығы немесе болмағандығы, егер қылмыс жасалған болса, кім және қалай жа-
сағандығы міндетті түрде айқындалуы керек. Өйткені, осы мән- жайларды анықтау, адам-
гершілік тұрғыдан, ақиқатқа жетуге деген талпынысты аңғартады. Әрбір іс бойынша, кез-келген 
жағдайда обьективті ақиқатты табу мүмкіндігі және қажеттігі дәлелдеудің адамгершілік биік 
мақсаты болмақ2. 

Осыдан шығатын, тергеушінің, анықтаушының, прокурордың, судьяның және корғаушы-
ның бірінші моральдық парызы әрқашан шындықты тануға ұмтылу және одан ауытқымау болып 
табылады. Іс бойынша ақиқатты қалыптастыру үшін заңды және адамгершілік негіздерді қолда-
на отырып, соның көмегімен айқындау маңызды мәнге ие. 

Дәлеудің жоғары адамгершілік қағидаты болып істің мән-жайларын жан-жақты, толық және 
обьективті зерттеу танылады. Сот, прокурор, тергеуші, анықтаушы істі дұрыс шешуге қажетті 
және жеткілікті мән-жайларды жан-жақты толық және обьективті зеттеулер үшін заңда көздел-
ген барлық шараларды қолдануға міндетті. Сондай-ақ, заңда айыпталушыны әшкерелейтін де, 
ақтайтын да, оның жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлардың 
барлығы іс бойынша анықтауға жататындығы көрсетілген. Мұндағы тергеушінің, анықтаушы-
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ның, прокурордың, судьяның адамгершілік парызы шындықты іздеу барысында дәлелдемелерді 
егжей-тегжейлі зерттеп талдау болып табылады. 

Сот әділдігін табысты жүзеге асыру үшін дәлелдемелерді жан-жақты, толық және обьек-
тивті зерттеудің ерекше маңыздылығы бар. Осы қағиданың мәнін толық және жете түсінбе-
гендіктің салдарынан тергеу және сот органдарының қызметінде дәлелдеу процесіне бір жақты, 
яғни, кінәлау жағынан қарау байқалады. Мысалы, анықтаушының, тергеушінің, прокурордың 
немесе тергеу судьясының істің мән-жайларын толық әрі жан-жақты зерттегендігінен болып, сот 
әділдігін жүргізудің табыстылығы мен тиімділігі төмендетіліп, қылмықтық істің дұрыс 
шешілуіне кедергі болады. 

Тәжірибеде тергеушінің қылмыстық іс бойынша шығарған айыптауын соттардың алып та-
стайтын немесе онша ауыр емес қылмысқа саралап өзгертетін жағдайлар аз кездеспейді. Мұндай 
жағдайға тергеушілер дәлелдеуге біржақты қарауының нәтижесінде тап болады. Сонымен қатар, 
сот қызметкерлері де дәлелдемелерді зерттегенде осындай қателіктер жібереді. Сондықтан, 
қылмыстық сот өндірісіндегі қателіктердің негізгі себептерінің бірі — тергеу және сот 
қызметінің кінәлау жағынан басымдылығы. 

Іс үшін маңызы бар мән-жайларды талдап тексергенде қателіктер жібермеудің, сонымен 
қатар, ақаулықтарға жол бермеудің кепілдігі болып дәлелдемелерді жан-жақты, толық және объ-
ективті зерттеу қағидаты танылады. 

Сонымен қатар, қылмыстық процесті жүргізуші лауазымды адамдардың қызметіндегі 
кінәлау жағының басымдылығын жою үшін олардың адамгершілік сана сезімінде объективтілік 
қасиетін дамытуға себеп болатын шаралардың белгілі бір жүйесі қажет. Өйткені, дәлелдемелерді 
объективті зерттей білудің бірден-бір бастамасы тергеушінің, прокурордың, судьяның, 
анықтаушының адамгершілік сана сезіміндегі объективтілік қасиеті болып табылады. Объек-
тивтілік тергеу іс-әрекеттерін жүзеге асыру бойынша мол тәжірибе жинаудың нәтижесінде 
қалыптасады, яғни, ол үшін тергеуші, прокурор немесе сот әрбір қылмыстық іс бойынша, дәлел-
демелермен жұмыс жасаған кезде жіберілген қателіктерді ылғи да талдап отыруы қажет. 

Қылмыстық процестегі дәлелдемелердің ішкі сенім бойынша бағалау қағидаты дәлелдеу 
процесінде қолданылатын адамгершілік бастамалардың бірі болып табылады. Заң мазмұнына 
сәйкес, судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы дәлелдемелерді қаралған дәлелдемелердің жи-
нағына негізделген көздерінің ішкі сенімі бойынша бағалайды, бұл орайда заң мен ар-ожданды 
басшылыққа алады. Ешқандай дәлелдеменің күні бұрын белгілеген күші болмайды. Ішкі сенімді 
екі мазмұнда алып қарауға болады. Біріншіден, оны дәлелдемелерді бағалаудың әдісі ретінде 
және оларды бағалаудың нәтижесі ретінде алып қарастыруға болады. Дегенмен, қай мағынасын-
да алсақ та, оның адамгершілік қағидаттармен тығыз байланысты екенін көреміз. Өйткені, ішкі 
сенімнің қалыптасуына адамгершілік бастамалар тікелей әсер етеді. Атап айтсақ, оның қалыпта-
суы әділеттік, объективтілік және тәуелсіздік сияқты адамгершілік бастамаларға негізделеді. 
Осы қағидаттарға сәйкес, дәлелдемелерді бағалаушы адамға ерекше құзірет беріледі. Яғни, оның 
бағалауына басқа адамдардың араласуына жол берілмейді. Сондықтан өзге адамдардың, әртүрлі 
органдардың, соның ішінде жоғары тұрған органдардың дәлелдемелер жөніндегі басқа барлық 
пікірлері осы адамға міндетті болмайды. Сондай-ақ, ешқандай дәлелдеменің алдын ала белгілен-
ген күшінің болмауы бағалау әрекетінің ішкі сенім бойынша жүзеге асырылатындығын көрсе-
теді. 

Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау нақты қорытындылар мен шешімдер шығары-
лып, олардың дұрыстығына ешбір күмәннің жоқ екендігіне көз жеткізгеннен кейін ғана аяқта-
луға тиіс. Сондай-ақ, осы қағиданың мазмұнынан шығатыны, дәлелдемелерді бағалауды жүзеге 
асырушы адам іс үшін маңызы бар іс жүзіндегі мәліметтердің және осының негізінде жасалған 
қорытындылардың дұрыстығына объективтілік тұрғыдан да, эмоциональдық тұрғыдан да 
сенімді болуы қажет. 

Ішкі сенім қылмыстық сот өндірісіндегі әділеттіктің адамгершілік психологиялық кепілдігі 
ретінде қызмет етеді. Өйткені, оны тергеушінің, прокурордың және судьяның мінез-құлқының, 
көзқарасының, білімінің, тәжірибесінің, сондай-ақ, адамгершілік сана-сезімінің әр қырынан 
көрінуі деп қарастыруға болады. Ішкі сенім бойынша дәлелдемелерді бағалау процесі еркіндік, 
жеке өзіндік және тәуелсіздік сияқты адамгершілік белгілермен сипатталады. Мұндағы еркіндік, 
жеке өзіндік және тәуелсіздік дегеніміз дәлелдемелерді өз еркімен қалай болса солай бағалау 
емес, керісінше, оларды жан-жақты, толық және объективті қарастыру нәтижесінде шығарылған 
қорытындылардың дұрыстығына сенімді болуды білдіреді. Дәлелдемелерді толық, жан-жақты 
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және объективті зерттей білу, сондай-ақ, оларды ішкі сенім бойынша жеке өзі, тәуелсіз бағалай 
білу қабілетін судьяның, прокурордың, тергеушінің, анықтаушының жеке қасиеттері қатарына 
жатқызуға болады. 

Іс жүзіндегі деректерді бағалаушы лауазымды адамдарда ішкі сенімнің қалыптасуында 
негізгі рөлді заң және ар-ождан атқарады. Заң ішкі сенімнің құқықтық негізін анықтамаса, оның 
психологиялық жағын ар-ождан анықтайды. Сондай-ақ, ар-ождан нағыз еркін ішкі сенімнің 
қалыптасуының жағдайы болып табылады. 

Сонымен қатар, ішкі сенімнің қалыптасуына сезімдер мен эмоциялар да әсер етеді. Соның 
ішінде, іс бойынша өндірісті жүргізуші адамдардың ішкі сеніміне қандай да бір адамды жек 
көрушілік, ұнатпаушылық сияқты сезімдер де әсер ететінін ескерген жөн. Егер тергеушінің, 
анықтаушының, прокурордың, судьяның ішкі сенімінде кейбір сезімдер, мысалы, қылмыскерге 
жек көрушілікпен қарау, жәбірленушілерге аяушылықпен қарау және тағы басқа сезімдер болса, 
онда бұлар ішкі сенімнің дұрыс қалыптасуына кері әсер етеді. Мұндай жағдайларда тергеу және 
сот іс-әрекеттерін жүзеге асырушы адам заңды емес, тек қана сезімдерін басшылыққа алса, онда 
оның жұмысында көптеген ақаулықтар жіберіледі. Сол себептен, заңнан және адамгершілік 
қағидаттардан ауытқымауы үшін, тергеу судьясының, тергеушілердің, прокурордың, анықтау-
шылардың құқықтық және адамгершілік сана-сезімін тәрбиелеу ерекше мәнге ие3. 

Яғни, объективті түрде күдіктінің, айыпкердің кінәсін дәлелдей отырып, оны ақтайтын мән-
жайларды анықтап қарастырмай қоюға болмайды. Бірақ, бұл адамды айыпталушы болмай 
тұрғанда, кінәсіз деп, ал оған қандай да бір айып тағылғанда, кінәсіздікті дәлелдеу міндетті пай-
да болады дегенге сай келмейді. Сондықтан айыпкерге айып тағылғаннан кейін де оның 
кінәсіздігі шындыққа баланады және ол өзінің шындыққа балап қарастыру үшін тек қана соттың 
заңды күші бар үкімімен кінә анықтағанда жояды. Дегенмен, осыдан қылмыстық сот өндірісінде 
кінәсіздік анықталмайды деген қорытынды шығару дұрыс емес. Кінәсіздік дәлелденіп анықта-
луы да мүмкін, бірақ маңыздылығы оны міндетті түрде дәлелдеу қажетті емес, өйткені ол 
кінәсіздік презумпциясы қағидасында бекітілген. 

Дәлелдемелік заттардың бұл ерекшілігін ескере отырып, барлық дәлелдерді құрастыру ме-
ханизмі бірдей екенін ескеру керек. Ол процессуалды және процессуалды емес даму сатылары-
нан тұрады: оқиға мен іс-әрекет адамның есінде қалады немесе заттарда, дәлелдеуші іздер қала-
ды, әрі қарай бұл фактілер туралы куәлік қылмыстық-процестік дәлелдемені жүзеге асырушы 
адамдармен бекітіледі, қабылданады. Дәлелдемелік заттардың артықшылығын кейде оның объ-
ективтілігіне қарай бағалайды. Дәлелдік мағына тұрғысынан қарасақ, әртүрлі дәлелдемелер бір-
бірінен артықшылықта болмайды, тек жұмыс барысында ескерілетін өзіндік ерекшіліктері бола-
ды. 

Материалдық объектілерден алынатын фактілер туралы куәліктен куәгерлерден және басқа 
да жандардан алынатын куәліктердің айырмашылығы бар. Осыған байланысты бекітілуі мен 
куәләндыруындағы олардың ерекше тәртібі туады. Қандай-да бір қылмыстық істе маңызы бар 
жағдайдан белгілер болса ғана фактілер көзі болады. Бірақ бұл белгілер белгілі бір процессуал-
ды формаға ие болғанда ғана дәлелдеме болып табылады4. 

Қорыта келе, дәлелдемелік заттардың формасы — фактілер мәліметін бекітетің процессуал-
ды амал, заттық объектілерден алынған мәлімет. Осы негізде табылған затты дәлелдемелік есеп-
ке алу үшін тергеу әрекетінің хаттамасы және іске тіркеу алдында қарау мен қаулы шығару хат-
тамасы құрастырылады деген ойдамыз.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда: өсім, реформалар, даму» Жолдауы, 2015 жылғы 30 қараша. // 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/memleket-basshysy-nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2015-zhylgy-30-

karasha. 
2  Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік Кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ. // 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231. 
3  Аубакирова А. Фиксация доказательств в криминалистике и судопроизводстве. — Алматы, 2000. Б. 45. 
4  Котов Д.П. Судебная этика. — Воронеж. 1973. С. 62. 
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А.Ж.Қиюбек — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының оқытушысы, 

тарих ғылымдарының магистрі, полиция капитаны;  

      Т.Ш.Бисембиев — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

құқық және экономика институтының құқықтану кафедрасының аға оқытушысы, заң 

ғылымдарының магистрі.  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 
ТЕРРОРИЗММЕН ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕСТЕГІ ЗАҢНАМАСЫНА ТАЛДАУ 

Жаһандандыру терроризмді халықаралық терроризмге айналдырды. Криминалдылық, 
сыбайлас жемқорлықтың таралуы және ұйымдасқан қылмыс көбіне осы терроризмнің негізгі 
тірегі болып табылады.  

Казіргідей динамикалық тұрақты өсіп келе жатқан елдер үшін тұрақтылық пен қауіпсіздік 
өзекті мәселе болып тұр. Дәстүрлі әскери қауіптен, елдердің бір-бірімен жауласу қаупінен де 
қауіпті халықаралық терроризм мен экстремизм соғыс сахнасына шықты. Қандай дәрежеде 
болмасын, қазіргі таңда кез-келген ел бұл мәселемен бетпе-бет келіп отыр. Өздерінің қауіптілік 
деңгейімен олар бұрынғы соғыстардың бәрін басып озбақшы. Жер асты байлықтарына бай, 
географиялық орналасуы ыңғайлы Орталық Азия елдері бұл мәселені ауыр бастан кешіруде.  

Қазақстан Республикасы осы қауіптің орталығында орналасқандықтан, терроризм және 
экстремизммен күресте мәселеге құқықтық баға беретін, онымен күресудегі тиімді іс-шараларға 
мұқтаж. Уақыт өте келе Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексіне терроризм және 
экстремизм мақсатында пайдалануы мүмкін баптарға деген санкцияларды қаталдау ету қажет.  

Бұл үшін шет елдердің қылмыстық-құқықтық нормаларын қарастыру керек. Себебі тер-
роризм үшін шет елдерде қарастырылған қылмыстық жауаптылық өзі дәлелдегендей тиімді іске 
асырылуда. Сондықтан Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің кейбір баптарына осы 
шетелдік тәжірибеден өзгерістер енгізуге болар еді. Айта кету керек, әрбір ел өзінің ішкі, 
сыртқы саясатына, географиялық орналасуына және тағы басқа факторларға байланысты 
терроризммен күресу алгоритмін жүргізуде. Оның ішінде әмбебеп әдіс жоқ, ешбір ел террориз-
мді бір әдіс арқылы түбірімен жойған жоқ. Сондықтан біз өз заңнамамызға тек өз саясатымызға 
сай тәжірибені ғана ала аламыз.  

Бір сөзбен айтқанда, заң неғұрлым қатал болған сайын терроризмнің алғашқы кезеңінде оны 
басып тастауға мүмкіндік болады. Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің «Терроризм» 
деген 205-бабында террористік және оған теңестірілетін қылмыстар үшін қылмыстық 
жауаптылық көрсетілген. Ол бойынша бас бостандығынан айыру мерзімі бес жылдан он жылға 
дейін. Ал Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 255-бабы «Терроризм актісінде» бас 
бостандығынан айыру мерзімі төрт жылдан он жылға дейін1.   

Ресей Федерациясында егер сол іс-әрекеттер: 
а) алдын-ала келісім бойынша адамдар тобымен жасалса; б) бірнеше рет жасалса; в) атыс 

қаруын қолдану арқылы жасалса – бас бостандығынан айыру мерзімі сегіз жылдан он бес жылға 
дейін болады2.  

Ал Қазақстан Республикасында: 2-1) бірнеше рет жасалса; 2-2) қаруды немесе жарылғыш 
заттарды пайдаланса, қылмыскердің мүлкі тәркіленіп, жеті жылдан он екі жылға дейін бас 
бостандығынан айырылады3.  

Егер РФ-да террористік іс-қимылдар адамдар тобымен жасалып, нәтижесінде абайсызда 
адам өлімі немесе ауыр зардаптары болса, бас бостандығынан айыру мерзімі он жылдан жиырма 
жылға дейін болады4.  

Осындай қылмыс құрамымен еліміздің заңы бойынша он жылдан он бес жылға дейін 
мерзімде қылмыскер бас бостандығынан айырылады5.  

Ескере кететін жайт, Ресей Фередациясы Қылмыстық кодексінде терроризм және оған 
теңестірілген қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылыққа тек 14 жастан бастап ғана тартылады6.  
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 255-бабы 4-бөлімінде 
террористік әрекетке қатысы бар адам дер кезінде құқық қорғау органдарына болатын жайтты 
хабарлау арқылы террористік әрекеттің алдын алса және ол адамда басқа қылмыс құрамы 
болмаса, онда ол адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады7.  
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Ресей Федерациясымен барлық салада серіктес болып келетін Қазақстан Республикасы үшін 
олардың өңделген және өндірісте пайдаланып жүрген қылмыстық-құқықтық нормалларын 
ұлттық қауіпсіздікті нығайтуда кеңінен пайдаланған жөн.  

Өткен жылы Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің және Ресей Федерациясы 
Әкімшілік құқықтық кодексіне, заңды күші бар «Байланыс туралы заңына», «Қылмыстық 
жолмен табылған кірісті заңдастыру және ізін жоюмен күрес туралы заңына», «Ұлттық төлем 
жүйесі туралы заңына», «ФҚҚ (ФСБ) туралы заңына», «Терроризммен күрес туралы заңына» 
түзетулер енгізілген болатын8.  

Енді ФСБ қызметкерлері жаңа заң авторларының арқасында азаматтарды жеке тінтуге, 
олардың жеке заттарын және көліктерін тінтуге толық құқық алады. Бұған дейін мұндай құқық 
тек ІІМ қызметкерлерінде ғана болатын. Сонымен қатар, өмір бойы бас бостандығынан айыруға 
тиісілі қылмыстардың жаңа тізімі анықталды. Олар: террористік әрекет жасау мақсатында 
арнайы оқу-жаттығудан өту (РФ ҚК 205-бап, 3-бөлім); террористік ұйым құру және оған қатысу 
(РФ ҚК 205 бап, 4-бөлім); қарулы құрылымдар құрғаны үшін (РФ ҚК 208-бап, 1-бөлім); адам 
өліміне әкеліп соқтырған автокөлікті айдап кету (РФ ҚК 2011-баб, 3 бөлім)9. 

РФ ҚК 205-бабының 1-бөліміне, яғни «Террористік әрекетке көмек беру» бабына 4-бөлім 
қосылды. Ол терроризмді қаржыландыруды ұйымдастыру, бұл қылмыс үшін он бес жылдан 
жиырма жылға дейін  бас бостандығынан айыру немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру 
жазасы қарастырылған.  

Егер қылмыстың мақсаты — терроризмді үгіттеу, оны ақтау және қолдау болса, онда бұл 
қылмысты ауырлататын жағдайлар болып саналады. Бұдан басқа қоғамдық қызметкердің 
өміріне қауіп төндіру (РФ ҚК 277-бап), билікті күшпен басып алу және оны ұстап тұру (РФ ҚК 
278-бап), қарулы көтеріліс (РФ ҚК 279-бап) секілді қылмыстар үшін де жазалар ауырлатылды10. 
Террористік әрекеттің критериіне «билік органдарын тұрақсыздандыру» деген жаңа бөлім бар.   

Антитеррористік заңнама пакетіне терроризм тұрғысынан қауіпті басқа әрекеттер жатады.  
Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің «Террористік акт» (205-б), «Террористік 

әрекетке көмек беру» (205-б, 1-б), «Адамды кепілге алу» (206- б), «Әуе немесе су көлігін 
болмаса теміржол қозғалыс құрамын айдап алып кету» (211-б), «Қоғамдық немесе мемлекеттік 
қызметкердің өміріне қауіп төндіру» (277-б), «Билікті күшпен басып алу және күшпен ұстап 
тұру» (278-б), «Қарулы көтеріліс» (279-б) және «Халықаралық қорғауды пайдаланатын тұлғаға 
немесе мекемеге қарулы шабуыл» (360-б) деген ауыр қылмыстар үшін жаза төменгі жазадан 
төмен болмайды немесе одан жеңіл жазамен алмастырылмайды. Одан басқа, бұл баптар 
бойынша жазаны шартты өтеу, мерзімі өтуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату, 
сонымен қатар, жазаны кейінге қалдыру секілді жағдайлар ешқашан орындалмайды11.  

Сонымен қатар, қазіргі сандық әлемде мәліметтерді ұрлау, заңсыз жолмен табылған 
қаржыны террористік ұйымдардың есебіне аудару, төлем карточкаларын кодтарымен иемдену, 
терроризмді насихаттаушы сайттарды құру, оларда белсенді үгіт жүргізу және тағы басқа 
көптеген ауыр қылмыстар тек интернет пен компьютер арқылы саусақтың ұшымен жасалып 
отырғанын ұмытпағанымыз жөн. Міне, жылдан жылға электрониканың дамуына, көптеген 
мемлекеттік қызмет көрсету түрлерінің сандық сипатта жүргізілуіне байланысты, мәліметтері-
мізді қорғау үшін қылмыстық кодексте басқа да түзетулер енгізілуі мүмкін.
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       О.Н. Изтлеуов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының әскери және дене шынықтыру даярлығы кафедрасының оқытушысы, 

полиция лейтенанты 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 

Қазіргі таңда жоғары білім беру жүйесінде дене тәрбиесі тәрізді тәртіпке көп көңіл бөлінді. 
Дене шынықтыру мақсаты университеттің білім беру кеңістігін ажырамас бөлігі болып 
табылатын бүкіл адамды, оның рухани және дене күшін үйлестіру, толық дені сау және нәтижелі 
өмір салтын олардың күшін іске асыруға дайындығын белсендіруге, кәсіби қызметін дамытуға 
бағытталған. 

Адамның интеллектуалды, эмоционалдық және рухани-адамгершілік тәрбиесін байланыс-
тыратын байланыс физикалық денсаулық болып табылады. Дене шынықтыру адамның ағзасы 
мен жүйелерінің өсіп-даму деңгейін, сонымен қатар, олардың жұмыс істеуінің қазіргі жағдайын 
қамтиды1. Түрлі кешенді аналитикалық және интеллектуалдық мәселелерді шешу үшін эмоцио-
налды және физикалық жүктемелерді еңсеру керек. Осы мақаланың маңыздылығы дене тәрбиесі 
оқушыларды осындай қабілеттерге тәрбиелеуге ықпал ететіндігінен туындайды, сондықтан осы 
пәнге және жоғары білім берудегі спортқа назар аудару өте маңызды. 

Дене тәрбиесі дегеніміз — денсаулық деңгейін нығайту және жетілдіру. Дене қабілеттерінің 
жан-жақты дамуы және оларды әлеуметтік тәжірибеде, күнделікті өмірде пайдалана отырып, 
тиімді бағыттау қоғамның жалпы мәдениетінің бір бөлігі болып табылады2. 

Дене шынықтыру сабағын жүргізу өте маңызды, себебі, ағзаға әр күн сайын ауыр жүктеме 
тиіп отырады. Техногенді, экологиялық, саяси және әскери қаупінің артуы салдарынан, сонымен 
қатар, қоғамдық өмірдің күрделілігіне байланысты денеде стресс сипаты өсуде және өзгеруде, 
бұл шын мәнінде дене шынықтыру шеңберінде білім беру мақсатында студенттерге  арттыруды 
қамтамасыз етуі мүмкін ұйымдастырушылық және әдістемелік, ақпараттық-ағартушылық және 
білім беру іс-шаралар кешені болып саналады. 

Дене шынықтыру — білім беру түрі, қозғалыстар үйрену, оның нақты мазмұны, дене 
қасиеттерін тәрбиелеу, арнайы дене шынықтыру білімі мен дене шынықтыру сабақтарына 
арналған саналы қажеттілігін қалыптастыруды меңгеру болып табылады. Денсаулығын 
қалыптастыру үшін өте маңызды рөл — білім алушының бағытталған ойлау, салауатты өмір 
салтын жақтаушысы, сонымен қатар, профилактикалық мағынасы. Студенттердің және 
курсанттардың практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін осы технология бойынша жақсы 
команда ғана емес, дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы басты рөл атқарады. Білім алушылардың 
тұлғасын дамыту үшін қажетті шарт құны ретінде, денсаулық қорғауды ілгерілету үшін, оқыту 
үшін, инновациялық педагогикалық көзқарастар мүмкіндікке айналды.  

Жоғары білім жүйесінде дене шынықтыру пәні белгілі бір шарттарға сәйкес келетін 
мазмұнды болуы керек: 

- дене шынықтыру пәні студенттердің жан-жақты дамуына, қоғамның мүдделеріне сәйкес 
келуі керек; 

- дене шынықтыру пәні студенттерді салауатты өмір салтын сақтауға ынталандыруы керек; 
- дене тәрбиесі пәні өзінің мәдени және университеттің спорттық өміріне тікелей қатысу 

дамуына ықпал етуге және өз дене мәдениетін дамытуға студенттердің әрбір денсаулығын 
нығайтуға көмектесу болып табылады; 

http://www.globalteka.ru/


 

173 

- дене шынықтыру пәні студенттерді қызықтыруы және оларды университетте өтетін 
спорттық іс-шараларға қатысуға ынталандыруы керек; 

- дене шынықтыру пәні осы саладағы белгілі бір білімді, дағдыларды және қабілеттерді 
қалыптастыруға тиісті; 

Дене шынықтырудың өте маңызды сабақ болып табылатындығын және оның рөлі білім 
беру үдерісіне жеткілікті үлкен дәрежеде екендігін тағы бір рет атап өтуге болады. Демек, 
жоғары білім құрылымында дене шынықтыру пәні студенттердің ірі жалпы педагогикалық 
міндеттерді және патронатты дұрыс және салауатты өмір салтын шешуде  маңызды, оның рөлі 
басқа пәндер арасында жетекші орындардың бірін иеленуі тиіс.  

Дене шынықтыру пәні студенттердің рухани және моральдық жағынан тәрбиелеуіне әсер 
етеді. Сондай-ақ, дене шынықтыру студенттеріне арналған сыныпта, яғни, өзін-өзі тану және 
өзін-өзі хабардар ету процесінде енгізілген. Ол әрбір студенттің физикалық жағдайы мен 
рухани-адамгершілік өмір аясын білдіреді. 

Осылайша, жоғары кәсіптік білім беретін оқу орындарындағы дене шынықтыру тәрбиесі 
студенттердің жеке қасиеттерін қалыптастыруға, өз мақсаттарына ұмтылуына, қоғамдық өмір-
дегі белсенді іс-қимылына, жауапкершілікті өзіне қабылдауға және өзін-өзі бақылауға үйретеді. 
Сондай-ақ, дене шынықтыру рухани және адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады, бұл 
осы тақырыптың маңызды рөліне және оның білім беру жүйесіндегі орны екеніне күмән 
келтірмейді. Егер жоғары оқу орындарында дене шынықтыру пәнінің оқытушылары білім 
алушылардың өздерін дамытуға және жетілдіруге ұмтылысын қалыптастыра алса, онда олар 
жауапты шешімдер қабылдауға және өмірдің түрлі салаларында күрделі мәселелерді шешуге 
оңай болады. 

Мәдениет құрылымының ең маңызды түрлерінің бірі — өз кезегінде, өз құрылымы бар дене 
шынықтыру. Оның негізгі түрлері — бейіндік емес дене тәрбиесі, дене шынықтыру, спорт және 
автокөлікті қалпына келтіру. Бұл құрылым тарихи және жеке және әлеуметтік қажеттіліктерді 
қанағаттандыру процесінде қалыптасты. 

Қоғамның және жеке тұлғаның дене тәрбиесі құралдарымен мұқтаждықтарын қанағат-
тандырудың алғашқы нақты түрі бейінді емес дене тәрбиесі болды. Ол адамдардың мақсатты 
физикалық даму саласындағы ең төменгі қажетті білім мен дағдыларды меңгеруіне бағытталған, 
өйткені әрбір адамның дене шынықтыруды қалыптастыру үшін бірінші және қажетті шарты 
болып табылады. Оның мазмұны мектептерде, отбасында, өзін-өзі тәрбиелеу процесінде алған 
білімдерін және ілеспе мотор дағдылар мен физикалық қасиеттерін денесін қамтиды. Арнайы 
дене шынықтыру оның ең маңызды түрлерінің бірі ретінде күнделікті және ғылыми мәдениет 
болып табылады. Құрылымы мен тарихи тәжірибесіне негізделген ақпаратты кешенді, 
органикалық интеграцияланған жүйесін, қалыптастырады, өз кезегінде, өз құрылымы бар дене 
тәрбиесін қамтиды. Оның негізгі түрлері — бейіндік емес дене тәрбиесі, дене шынықтыру, спорт 
және автокөлікті қалпына келтіру. Жеке және әлеуметтік қоғамда, тарихи даму барысында, 
адамзат қоғамының мәдениет тереңдігі біртіндеп (өнеркәсіптік көркем, саяси) мәдениет түрлері 
болып табылатын, қызметінің салыстырмалы тәуелсіз саласын қалыптасады деп аталған, ал бұл 
құрылым, тарихи қалыптасқан болатын. Олардың пайда болуы мен дамуы адамзат қоғамының 
дамуының әр кезең қажеттіліктеріне байланысты. Бұл дене мәдениетін қоғамның өзіндік 
мәдениеті ретінде қарастырады. 

Оның нақты мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес, денсаулықты нығайту, адам ағзасының 
физикалық және функционалды мүмкіндіктерін жетілдіру, туа біткенді дамыту және жаңа 
моториканы, дағдыларды, физикалық қабілеттерді (қасиеттерді) дамыту үшін ең тиімді құралдар 
қолданылады. Оның барлық қаражаты мен формалары әртүрлі әдістердің көмегімен адамның 
мүддесі үшін жүзеге асырылады. Сонымен қатар, дене шынықтыру үдерісінде дене тәрбиесі де 
жүзеге асырылады. Дене мәдениетіне деген көзқарасты қалыптастырады. Білім беру — бұл 
адамның фактілерге, құбылыстарға, іс-әрекеттерге қатынасын қалыптастыру.  

Демек, дене тәрбиесі адамның өзіндік үйлесімді дамуының құралдары мен әдістерінің бірі 
ретінде дене шынықтыруға оң және белсенді қатынас қалыптастыру, физикалық жаттығулардың 
әртүрлі нысандары мен формалары бойынша сыныпқа деген қажеттіліктің қалыптасуы болып 
табылады. Дене шынықтыру саласында білім беру негізінен үш бағыт бойынша жүзеге 
асырылады: 

1. Адам өміріне оңтайлы деңгейде табиғи моторлық және физикалық қасиеттерді 
қалыптастыру мен дамытуды, сондай-ақ табиғи деңгейін жақсартуды көздейтін тәрбие — негізгі 
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«дене тәрбиесі» немесе негізгі дене шынықтыру тәрбиесі. Бұл күнделікті өмір үшін жеткілікті 
білімді меңгеру, адамның денсаулығын нығайту, оның физикалық қабілеттерін дамытуға 
байланысты. Негізгі, қажеттілік, жүгіру, секіру, лақтыру, жүзу. Олардың қалыптасуының негі-
зінде физикалық қабілеттер — күш, төзімділік, жылдамдық және икемділік. 

2. Кәсіби және функционалды дене тәрбиесі, ол адамның жеткілікті ұзақ жұмыс 
қабілеттілігін сақтай отырып, кәсіби қызметті тиімді, экономикалық жағынан орындауға 
мүмкіндік беретін нақты моториканы қалыптастыруға және жақсартуға бағытталған. Бұл 
аспекттің мазмұны денсаулықты нығайтудың құралы мен әдістерін, еңбек жағдайлары мен 
табиғатының қолайсыз әсеріне қарсы тұруды қамтиды. 

3. Биологиялық қорлары мен қозғалыс белсенділігі және шекті деңгейде адамның адаптивті 
қуаттарды ашу үшін білім алу оның мақсаты болып табылады. Бұл ғана емес, білім алу баса 
назар аудара үшін білім беру бағдарламасының ең қиын аспектісі болып табылады, сонымен 
қатар, оның шекті физикалық сипаттамалары мен моторлық өрнек, тек ақыл көріністері, егер 
мүмкін болса, онда адам қызметінің моторы «ең маңызды міндетін» шешуге, оның барлық 
психикалық жоғары кезінде қасиеттер, жиі адам деңгейін шектейді. Сондықтан, ақпаратты 
ұсыну ғылымдарының кешені, бұл бағдарлама әлдеқайда кең, және физикалық қасиеттері, 
қалыптастыру және терең моторлық іс-шаралар технологиясын жетілдіру дамытуға моторика 
қызметінің әсер етуін реттейтін заңдар бойынша болады.

                                                 
1  Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пос. – 2-e изд., перераб. — М.: 

Альфа-М; Инфра-М, 2009. — 336 с. 
2  Переверзев В.А., Григорович Е.С. и др. Физическая культура: Учеб. пос. / Под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Пе-

реверзева. – 4-е изд., испр. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 350 c. 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА, НЕ ВЛАДЕЮЩИХ ЯЗЫКОМ, НА КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ  

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию 
прав человека, в ст. 7 которой закрепила положение о том, что «Все люди равны перед законом 
и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона»1. Всеобщая декларация прав 
человека стала базовым международным кодексом в области прав человека, на основе которого 
осуществлялась разработка других международных соглашений. Данные положения декларации 
нашли свое отражение в ст. 19 Конституции РФ, которая провозглашает, что «Все равны перед 
законом и судом»2.  

Несмотря на то, что вышеуказанные нормативные документы говорят о равенстве всех 
участников уголовного процесса, тем не менее, по нашему мнению, имеет место быть упущение 
в законодательстве в ряде норм в отношении участников уголовного процесса, не владеющих 
языком, на котором ведется уголовное судопроизводство.  

Согласно статистике главного информационного центра МВД РФ, количество преступле-
ний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Россий-
ской Федерации, в период времени с января по декабрь 2017 года составило — 41047 преступ-
лений, что составляет 3,7 % от общего количества преступлений, а это на 6,6% меньше по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года. В том числе, в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации в указанный период вре-
мени было совершено — 14679 преступления, что составляет 0,7 % от общего количества пре-
ступлений, а это на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Не-
смотря на значительное уменьшение количества преступлений, совершенных и совершаемых в 
отношении рассматриваемой категории лиц, их удельный вес от общего количества совершае-
мых преступлений остается прежним3. 

Так, анализируя УПК РФ, с первыми трудностями в отношении рассматриваемой категории 
лиц мы сталкиваемся при реализации права подозреваемого, предусмотренного ч.3 ст.46 УПК 
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РФ, по предоставлению ему одного телефонного разговора на русском языке в присутствии до-
знавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близ-
ких лиц о своем задержании и месте нахождения. В статье указано на телефонный разговор 
именно на русском языке. Возникает вопрос, как реализовать данное право подозреваемому, ко-
торый им не владеет. Исполнить данное право иным лицом, к примеру, переводчиком подозре-
ваемого, также не представляется возможным, так как даже если он попросит осуществить зво-
нок переводчика, то последний не сможет реализовать его на русском языке, так как предпола-
гаем, что мало кто из родственников подозреваемого окажется знающим русский язык. В том 
числе, в действующей интерпретации именно подозреваемый должен осуществить данный зво-
нок.  

Следующей сложностью, которая возникает в практической деятельности, является осу-
ществление вручения предусмотренных УПК РФ обязательных копий документов участникам 
уголовного процесса, таких как постановление о возбуждении против подозреваемого уголовно-
го дела, протокол задержания, постановление о применении к подозреваемому меры пресечения, 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого и т.д. Положения ст. 18 УПК РФ гласят, 
что: «Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы подле-
жат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уго-
ловного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык 
соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет»4. 
Мы согласимся, что данная норма является одной из форм защиты, обеспечения и реализации 
права человека на пользование родным языком, что закрепляет ст. 26 Конституции РФ. Однако в 
российском законодательстве отсутствует указание на порядок перевода вышеуказанных доку-
ментов. Возникает вопрос, как поступить органам предварительного расследования при реали-
зации данного права, т.е. остается либо просить напечатать перевод переводчика, участвующего 
в деле, но такая обязанность не предусмотрена ст. 59 УПК РФ, либо обратиться в официальное 
бюро переводов, но тогда правоохранители должны будут оплачивать перевод того или иного 
документа из собственных денежных средств. Да и законны ли будут данные действия, ведь 
УПК РФ не содержит указания на разъяснения таким лицам ответственности за заведомо непра-
вильный перевод и разглашение данных предварительного расследования, в соответствии со 
статьям 307 и 310 УК РФ. 

Далее хотелось бы рассмотреть вопрос ограничения в правах подозреваемого при производ-
стве сокращённого дознания в отношении рассматриваемой категории лиц. Так, п.5 ч.1 ст.226.2 
УПК РФ определяет случай, когда подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уго-
ловное судопроизводство, в качестве одного из обстоятельств, исключающих производство до-
знания в сокращенной форме. В данном случае, лицу, не владеющему языком, на котором ведет-
ся уголовное преследование, заявившему ходатайство о производстве дознания в сокращенной 
форме, будет отказано в удовлетворении данного ходатайства. То есть рассматриваемое лицо не 
имеет право на производство дознания в сокращенной форме лишь потому что, он не владеет 
соответствующим языком, и тем самым лишается права получения наказания, не превышающе-
го одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного УК РФ за совершенное им преступление в случае постановления обвинительного 
приговора по уголовному делу5. 

Следующей проблемой, с которой мы сталкиваемся, это количество переводчиков в одном 
уголовном деле. Так, в ст. 59 УПК РФ законодатель указал, что переводчик — это лицо, привле-
каемое к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого 
необходимо для перевода. Также, указанная статья предусматривает права, обязанности и ответ-
ственность переводчика при его участии в рамках уголовного дела. Однако в УПК РФ отсут-
ствует указание на то, сколько должно привлекаться переводчиков, в случае если несколько 
участников уголовного процесса не владеют языком, на котором ведется уголовное судопроиз-
водство. Так, к примеру, подозреваемый и потерпевший по уголовному делу владеют лишь та-
джикским языком. Согласно действующему законодательству, мы должны назначить указанным 
участникам переводчика, но на сколько будет уместно привлечение одного лица в качестве пе-
реводчика для участия в очной ставке по уголовному делу. Да, с одной стороны за заведомо не-
правильный перевод переводчик несет ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ, с дру-
гой стороны, смогут ли ему доверить перевод своих показаний подозреваемый и потерпевшей 
по одному уголовному делу, чьи показания расходятся.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/#dst103103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/#dst102019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/#dst103103
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Подводя итог, мы считаем, что для обеспечения прав участников уголовного судопроизвод-
ства, не владеющих языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, и возможности их 
реализации, необходимо:  

- ч.3 ст. 46 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В случае, предусмотренном пунктом 
2 части первой настоящей статьи, подозреваемому предоставляется право на один телефонный 
разговор в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, 
родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, а дознаватель, следо-
ватель должен исполнить обязанности по уведомлению о задержании в соответствии со статьей 
96 настоящего Кодекса. В случае, если данное право предоставляется подозреваемому, не вла-
деющему языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, оно должно реализоваться в 
присутствии переводчика»; 

- ч.1 ст.96 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Подозреваемый в кратчайший срок, 
но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет пра-
во на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в це-
лях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и 
месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. В случае, если данное право 
предоставляется подозреваемому, не владеющему языком, на котором ведется уголовное судо-
производство, оно должно реализоваться в присутствии переводчика. В случае отказа подозре-
ваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психи-
ческих недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление произво-
дится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания. До-
знаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого также уве-
домляет о его задержании иных лиц, указанных в частях 2, 2.1, 2.2 и 3 настоящей статьи»; 

- ст. 59 УПК РФ дополнить ч.7, которую изложить в следующей редакции: «Переводчик 
обязан осуществлять письменный перевод документов, подлежащих обязательному вручению 
участнику уголовного процесса, чей перевод он осуществляет в рамках уголовного судопроиз-
водства»; 

- ст. 18 УПК РФ дополнить ч.2.1, которую изложить в следующей редакции: «Для каждого 
участника уголовного процесса должен быть приглашен разный переводчик». 

Для решения проблемы, связанной с производством сокращенного дознания в отношении 
лица, не владеющим русским языком, существуют сложности, связанные как минимум с поис-
ком переводчика того языка, которым владеет подозреваемый. Однако, для обеспечения прав и 
законных интересов лиц, не владеющим русским языком, целесообразно предусмотреть норму, 
которая бы при наличии условий, предусмотренных п.п. 1-2 ст. 226.1 УПК РФ (уголовное дело 
возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, 
указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; подозреваемый признает свою вину, характер и размер 
причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведен-
ную в постановлении о возбуждении уголовного дела), и отсутствии обстоятельств, предусмот-
ренных п.п.1-4,6 ст. 226.2 УПК РФ (подозреваемый является несовершеннолетним; имеются ос-
нования для производства о применении принудительных мер медицинского характера в поряд-
ке;  подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый поря-
док уголовного судопроизводства;  лицо подозревается в совершении двух и более преступле-
ний, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п.  1 ч. 3 ст. 150 УПК 
РФ; потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме), позволяла 
бы им воспользоваться правом получения наказания, не превышающего одну вторую макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершен-
ное преступление, что закреплено в ч.6 ст. 226.9 УПК РФ. Необходимо закрепить на законода-
тельном уровне, что ввиду сложности расследования уголовных дел в отношении данной кате-
гории лиц, производство дознания в сокращенной форме нецелесообразно, однако они имеют 
право на уменьшение своего наказания при соблюдении остальных условий.   

Мы считаем наши предложения позволят максимально обеспечить защиту прав и законных 
интересов участников уголовного процесса, не владеющих языком, на котором ведется уголов-
ное судопроизводство.

                                                 
1  «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС Консуль-

тантПлюс2018. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/fc540be541e9bda8295f240e0954d96b885bdaf5/#dst100408
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/fc540be541e9bda8295f240e0954d96b885bdaf5/#dst100408
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/fb4ba484b16c25281494556b5fc6733df2bfb33f/#dst100790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/fb4ba484b16c25281494556b5fc6733df2bfb33f/#dst100790
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/fb4ba484b16c25281494556b5fc6733df2bfb33f/#dst369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/350db8b28f3956f8f0d43fb86001cfad4ecaacf1/#dst105020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/350db8b28f3956f8f0d43fb86001cfad4ecaacf1/#dst105020
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2  «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) // СПС КонсультантПлюс2018. 
3  Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года. // URL: 

https://мвд.рф/reports/item/12167987/  (дата обращения: 17.04.2018). 
4  «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СПС 

КонсультантПлюс2018. 
5  Кожина М. В. Противоречия и недостатки российского законодательства, связанные с процедурой дознания в 

сокращенной форме // Молодой ученый. — 2017. — №21. — С. 322-325.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

Распространение преступности, как на внутригосударственном уровне, так и за пределами 
страны является одной из важных проблем государства. Преступность в современных условиях 
стала глобальной общечеловеческой проблемой. Любые преступления имущественного и лично-
го характера оказывают давление на социально-экономическую составляющую общества. Это 
давление выражается в том, что со стороны общества возникает недоверие к государству, а со 
стороны преступного мира вседозволенность. 

В данном контексте стратегия борьбы с преступностью является важным механизмом, к 
нему относится слаженная работа правоохранительных органов, судейского корпуса и государ-
ственных институтов, и еще большую роль играет идеология борьбы с преступностью. Без-
условно, без всех перечисленных элементов не может быть эффективной борьбы с преступно-
стью. 

На первоначальном этапе развития независимого Казахстана ставилась задача по созданию 
соответствующей правовой базы, охватывающей все процессы жизнедеятельности, здесь же 
указывалось на необходимость реформирования правоохранительного блока.  

На протяжении практически двух десятилетий перенимался опыт зарубежных стран, выра-
батывалась юридическая доктрина, совершенствовалось законодательство, создавались государ-
ственные органы, все это являлось стратегией достижения цели – создание правового демокра-
тического государства. 

По нашему мнению, поставленные задачи выполнены, однако, останавливаться на этих ре-
зультатах не представляется возможным, ввиду динамичного развития всех сфер деятельности, в 
том числе уголовно-правовой. 

На наш взгляд, вопросы стратегии борьбы с преступностью являются центральными в фор-
мировании и дальнейшем развитии уголовной политики. 

Основными стратегическими направлениями в противодействии преступности на сего-
дняшний день в юридической литературе выделяют: 

- пресечение уголовных правонарушений;  
- уголовное преследование;  
- применение наказания и ресоциализация лиц, преступивших закон. 
Во всем мире уголовная политика реализуется через создаваемые государством проекты и 

программы, с использованием которых организуется и координируется деятельность заинтере-
сованных государственных органов. 

Уголовная политика Казахстана выстраивается на демократизации и либерализации уголов-
ных наказаний, по нашему мнению, это связано с тем, что не всегда применяемые наказания 
приводят к снижению преступности и являются эффективными.  Указанные аспекты отражены в 
Концепции на 2010-2020 годы, данный программный документ затрагивает не только уголовную 
политику, но гражданскую и административную сферы деятельности, государственную службу, 
судебную систему, надзор, контроль и т.д.1 

Стратегия борьбы с преступностью реализуется не только через нормативные акты, она 
также осуществляется через воспитание патриотических чувств, привития нетерпимости к пра-
вонарушениям и т.д. 

https://мвд.рф/reports/item/12167987/
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В этой связи считаем возможным ориентировать работу государственных органов на фор-
мирование идеологического сознания по противодействию преступности, т.е. к созданию новой 
стратегии борьбы с преступностью, основанной на воздействии на общественное сознание. 

Получающие расширение альтернативные меры ответственности и происходящие измене-
ния в системе исполнения наказания, а также имеющаяся нормативная база должны стать 
начальной точкой в формировании стратегии борьбы с преступностью, которая основывается на 
профилактике уголовных правонарушений, предупреждении и контроле. 

В своей статье Н.Ш.Жемпиисов отмечает, что «стратегия «непрямых действий» в смысле 
формирования стратегии противодействия преступности — это симбиоз адекватного социально-
правового контроля и системы предупреждения преступности. Социально-правовой контроль 
(налоговый, финансовый и др.), учитывающий взаимовыгодные интересы всех субъектов обще-
ственных отношений (простых граждан — потребителей, предпринимателей, организаций и 
государственных органов), а также опережающая система предупреждения потенциальных про-
тивоправных деяний (в рамках информационной, экономической, военной и других видов без-
опасности) — суть новой стратегии в борьбе с преступностью, стратегии «непрямых действий» 
по противодействию преступности»2. 

Указанная позиция вполне оправдывает себя. На наш взгляд, именно предупреждение пре-
ступности на данном этапе развития государственности должно стать одним из основных 
направлений деятельности уполномоченных органов. 

Смыслом стратегии является то, что она должна осуществляться не только с помощью при-
менения государственного аппарата и силовых способов, но и с использованием социологиче-
ских мер. 

При этом все вышеуказанные направления противодействия преступности не теряют своей 
актуальности и продолжают свою работу в борьбе с криминальными проявлениями. 

В действующем законодательстве уже существуют нормативные акты, задачами которых 
является повышение эффективности проводимой политики и реализации стратегий борьбы с 
преступностью. 

Примером может служить Послание Президента Республики Н.А.Назарбаева «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», в котором определе-
но, что одной из задач укрепления и обеспечения безопасности общества должен стать принцип 
«нулевой терпимости» к беспорядку. 

Согласно положениям Послания, общество не должно мириться даже с самыми мелкими 
правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный по-
кой, снижает качество жизни. Президентом отмечено, что ощущение беспорядка и вседозволен-
ности создает почву для более серьезных преступлений3. 

Другим примером является Антикоррупционная стратегия, целью которой является созда-
ние атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции4. 

В своей статье Е.М. Астафьева отмечает, что для достижения цели по противодействию 
коррупции в Сингапуре важнейшей задачей правительства стало изменение отношения обще-
ства к этому негативному явлению. После принятия всех необходимых законов, создания упол-
номоченных органов и выработки отрицательного мнения общества к коррупционным проявле-
ниям были достигнуты положительные результаты5. 

Подводя итог, приходим к следующему выводу, что борьба с преступностью должна стро-
иться не только на предписаниях и требованиях, одной из ключевых позиций в данном контек-
сте должна стать стратегия, построенная на общественном отношении к преступности. Т.е. 
гражданин не должен мириться с проявлениями преступности, сообщение о любых противо-
правных действиях является нормой цивилизованного гражданского общества.  

В настоящее время общество поддерживает такое мнение, а работа при этом со стороны 
государства должна усиливаться для создания негативного отношения к преступности. 

Кроме того, по нашему мнению, главенствующими задачами уполномоченных органов в 
сфере уголовной политики и стратегии борьбы с преступность должны стать: 

- продолжение создания соответствующей современной нормативно-правовой базы; 
- развитие качественной и эффективной работы правоохранительных органов; 
- обеспечение справедливой ответственности виновных лиц (в соответствии с проводимой 

гуманизацией); 
- создание в обществе нетерпимости к преступности с помощью воздействия на сознание. 
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Результативное воздействие на преступность может быть достигнуто в том случае, когда 
указанные задачи будут выполняться в совокупности и во взаимном дополнении.

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

публики Казахстан на период 2010 до 2020 года» // http: adilet.zan.kz.  
2  Жемпиисов Н.Ш. О перспективах формирования стратегии «непрямых действий» в противодействии преступ-

ности // Вестник Академии правоохранительных органов. — 2017. — Выпуск №4 (6). С.28. 
3  Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия  «Казахстан-2050»: новый  политиче-

ский курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года // http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050 
4  Указ Президента Республики Казахстан «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 

годы» от 26 декабря 2014 года // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645304. 
5  Астафьева Е.М. Борьба скоррупцией в Сингапуре: стратегия и практика // Азия и Африка. — М., 2016. С.52-59. 
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им.М.Букенбаева, подполковник полиции  

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ОТ ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

В 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН для защиты прав детей была принята Конвенция о 
правах ребенка1. Данный документ — это международный договор, который ратифицировала 
большая часть существующих государств. В Конвенции указываются права всех детей на выжи-
вание, охрану здоровья, образование и гарантии права на гуманное обращение с детьми при 
нарушении ими закона. 

Говоря о правах несовершеннолетних, следует отметить, что несовершеннолетние являются 
объектами и субъектами права, имеющие все конституционные права, провозглашенные для 
каждого человека, а особенно для несовершеннолетних. 

В 90 годах прошлого столетия года начались большие экономические, политические и со-
циальные перемены, которые в определенной степени повлияли на благополучие детей всего 
постсоветского пространства. Значительное число несовершеннолетних жили в семьях со сред-
ним достатком, где родители были заняты поиском «хлеба насущного». В обществе возрос ин-
терес к религии. У людей появилась неуверенность в завтрашнем дне и в таких условиях начал 
возрастать интерес у многих к вопросам жизни и смерти. Ответы на все эти вопросы давала ре-
лигия, а именно псевдорелигиозные объединения, которые оказывали и продолжают оказывать 
влияние на сознание общества, воздействовать на человека, даже вне какого-либо контакта, на 
любом расстоянии и независимо от веры. Все эти воздействия применяются в комплексе. Те, кто 
данное воздействие оказывают, хорошо понимают, что проще всего подобное психологическое 
воздействие оказывать на подрастающее население. 

Сегодня вполне очевидно, что Казахстан не стал исключением, где там и тут мы можем 
наблюдать проводимую пропаганду идей радикального ислама в основном по средствам различ-
ных сайтов интернета. Здесь в основном работают зарубежные миссионеры, которые использу-
ют религиозную безграмотность казахстанцев.  

При этом основными факторами возникновения деструктивного влияния на сознание людей 
являются социальная несправедливость, коррупция, низкий жизненный уровень населения стра-
ны.  

Возникает вопрос, откуда берутся несовершеннолетние члены деструктивных течений? Как 
они туда попадают? Какие внешние силы заинтересованы в этом? Какую цель они преследуют? 
Подобных вопросов можно задавать очень много, но не всегда на них можно получить ответы. 

Ни для кого не секрет, что перед тем, как они вступят на путь радикализма, с несовершен-
нолетними проводится предварительная работа. В основном, такая работа проводится в семьях, 
чьи родители стали приверженцами нетрадиционных религиозных течений.  

Проблема в том, что общество не имеет никаких прав вмешиваться в семьи, если нет явных 
признаков угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнему и эти серьезные вопросы необходи-
мо решать сегодня, иначе будет поздно.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050
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По информации радио «Азаттык» от 22 декабря 2017г. в Актюбинской области официально 
проживает 2163 человек2, подверженных влиянию со стороны деструктивных религиозных те-
чений, в семьях которых воспитываются дети. 

С такими людьми, конечно же, проводится соответствующая работа, в основном — беседы 
во время различных занятий и встреч, открываются центры, куда каждый может обратиться по 
телефону доверия за квалифицированной помощью. Наиболее активно подобная работа прово-
дится со студентами и учащимися, которые активно включаются в волонтерские движения под 
девизом «Молодежь против духовного рабства».  

В основном все мероприятия рассчитаны на активную гражданскую позицию, что, несо-
мненно, позволит укрепить в обществе толерантное религиозное сознание и иммунитет к идео-
логии различных псевдорелигиозных течений.  

Казалось бы, государственной властью предпринимаются различные меры предупреждения 
распространения деструктивного влияния на сознание казахстанских граждан, вместе с тем, су-
щественных подвижек в данном направлении не наблюдается. В чем заключается настоящая 
причина радикализации нашего общества? Основная причина была и остается в большинстве 
своем — религиозная безграмотность населения, с одной стороны, с другой стороны — полней-
ший нигилизм по отношению к религиозному просвещению. Ни все знают, в чем заключается 
традиционная религия, и чем она отличается от деструктивных течений. Вместе с тем, многие 
исламоведы, религоведы и т.д. не обладают глубокими религиозными познаниями. 

В этой связи необходимо повышать религиозную грамотность с детства, начиная с самого 
раннего возраста. Прививать подрастающему поколению толерантное, гуманное, миролюбивое 
религиозное сознание, умение противостоять против агрессивной радикальной идеологии.  

Несовершеннолетние граждане должны понимать, что такое не просто религия, а именно 
традиционная религия, которая прописывает отрицательное отношение к терроризму, экстре-
мизму, деструктивному влиянию на несовершеннолетних, к насилию вообще. 

В свою очередь родители должны обращать внимание на изменчивые признаки в поведении 
своих детей, в числе которых могут быть изменения в поведении ребенка, которые выражаются 
в том, что ребенок перестает смотреть телевизор, одевать в основном черные вещи, носить уко-
роченные брюки, отращивать бороду и т.д. Знать из каких источников дети получают религиоз-
ную информацию, при этом не забывать работать над повышением собственной религиозной 
грамотности. Не следует забывать то, что вчерашние «умеренные» салафиты в дальнейшем по-
степенно становятся агрессивными радикалами, способными совершать террористические акты, 
самоподрывы и другие действия насильственного характера. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать полномасштабная просветительская работа 
среди населения, которое должно понимать, что такое религия, что традиционный ислам призы-
вает к миру и согласию. 

Зачастую дети, в семьях, где родители придерживаются нетрадиционного ислама, становят-
ся заложниками убеждений своих родителей. В этой связи необходимо: 

Разработать: 
- рекомендации по стимулированию деятельности институтов гражданского общества в об-

ласти противодействия терроризму;  
- меры по реабилитации несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, участвующих 

в террористических актах за рубежом; 
- меры по защите детского населения от деструктивного влияния внутри страны; 
- для сотрудников правоохранительных органов разработать специальные памятки по про-

ведению мероприятий, направленных на защиту детского населения от деструктивного влияния 
и памятки для молодежи, как не попасть в деструктивную религиозную организацию и рекомен-
дации родителям по воспитанию детей; 

- а также выявить социальные и психологические причины и функции нетрадиционных ре-
лигиозных движений, оказывающих деструктивное влияние внутри страны; 

- определить методы диагностики стратегий поведения родителей по отношению к детям; 
- разработать и апробировать программу реализации модели психологической защиты лич-

ности ребенка родителями и исследовать ее эффективность; 
- установить современные технологии деструктивного влияния на несовершеннолетних.
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1  Конвенция «О правах ребенка», принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 22.11.1983г. // 

www.consultant.ru. 
2  Радио «Азаттык» отмечает, что в Актюбинской области официально проживает 2163 человек // 

http://svudu3.bissnes.org/lenta.ru/azattyk_zhanylyktar.html. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

Участие несовершеннолетних на досудебной стадии производства по уголовным делам все-
гда вызывает противоречивые вопросы у правоприменителей. Связано это с тем, что несовер-
шеннолетний – это лицо, которое еще не сформировалось, а находится в процессе развития лич-
ности. И ему необходимо предоставлять дополнительные процессуальные гарантии при произ-
водстве следственных действий. Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый – это лицо, 
которое не достигло совершеннолетия, то есть 18 лет, и не имеет право пользоваться определен-
ными гражданскими и политическими правами, при этом совершающее или совершившее пре-
ступление. Данные причины послужили основой для выделения этой категории лиц в уголовном 
процессе, в частности, при производстве следственных действий, в специальную главу.  

В законодательстве РФ нет определения понятия «следственное действие», но в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — УПК РФ) законодатель установил ис-
черпывающий перечень действий, которые можно отнести к таковым, а именно: осмотр, освиде-
тельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединени-
ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, опознание, 
проверка показаний на месте, производство судебной экспертизы. В тоже время 
С.Б. Россинский, рассматривая вопрос о судебной экспертизе, высказывает мнение о том, что 
судебная экспертиза является самостоятельным процессуальным действием, направленным на 
получение новых или проверку имеющихся доказательств и не в коем случаи не специфической 
разновидностью следственных действий. Судебная экспертиза занимает особое место, безуслов-
но, имея доказательственный характер, наряду со следственными действиями, однако при этом 
не может являться одним из элементов их системы1.  

Следует указать, что следственное действие — это действие, производимое конкретным, 
уполномоченным лицом, (следователем, дознавателем и т.д.), которое направлено на собирание 
и проверку доказательств. Суть и порядок следственных действий зависят от процессуального 
статуса несовершеннолетнего лица. Рассмотрим случай, когда несовершеннолетнее лицо нахо-
дится в статусе подозреваемого либо обвиняемого. Такие случаи регулирует глава 50 УПК РФ. 
Особого внимания заслуживают такие следственные действия, как, например, допрос и очная 
ставка, поскольку при проведении таких следственных действий возникают дополнительные 
сложности.  

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, согласно статье 425 УПК РФ, 
это предусмотренное уголовно-процессуальным законом и производимое следователем в стадии 
предварительного следствия процессуальное, следственное действие, которое направлено на со-
бирание, проверку и оценку доказательств по уголовному делу2. По своей сути это процесс 
установления объективной истины, в ходе которого следователь должен прийти к достоверным 
выводам. В ходе допроса следователь должен проверить все версии. Не стоит увлекаться только 
одной из них и брать ее за основу, важно допускать возможность каждой из них.  



 

182 

Важнейшей гарантией защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего допраши-
ваемого является обязательное участие при производстве допроса защитника. 

В международных документах, например, Пекинских правилах отражены основные требо-
вания к участникам уголовного процесса, а именно к несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому, где говорится об обеспечении защиты от обвинения с участием профессионально-
го защитника – адвоката (п. 7.1 Правил). 

Не менее важной гарантией и вместе с тем острую дискуссию в отношении положений ста-
тьи 425 УПК РФ вызывает привлечение к участию в допросе несовершеннолетнего педагога или 
психолога. На основании части 3 статьи 425 УПК РФ, в допросе несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 
педагога или психолога обязательно. 

Среди ученых идет много споров о процессуальном статусе привлекаемых педагогов и пси-
хологов, и о необходимости участия одного из них при производстве допроса. Вопрос касается и 
повода разграничения возраста, когда следует привлекать таких лиц в обязательном порядке ли-
бо оставлять данный вопрос на усмотрение следователя. По мнению Э.Б. Мельниковой, «уча-
стие педагога в допросе несовершеннолетнего будет менее эффективным, чем участие психоло-
га или врача-психотерапевта, поскольку присутствие при допросе несовершеннолетнего такого 
специалиста и правильно сформулированных им вопросов обеспечит полноту допроса»3. Такой 
же позиции придерживается С.Г. Любичев, который говорит, «что участие педагога в допросе 
несовершеннолетнего является устаревшим явлением того времени, поскольку ранее в образова-
тельных учреждениях и других организациях не было профессиональных психологов, функции 
которых возлагались на педагогов как на лиц, работающих с детьми и в ходе получения образо-
вания в высших учебных заведениях, изучали учебный курс психологии»4. Не менее интересна 
позиция С.В. Тетюева, который утверждает, «что следователь должен иметь возможность выбо-
ра между педагогом и психологом, а при необходимости и возможность использовать специаль-
ные познания этих лиц одновременно»5.  

Стоит согласиться с мнением Э.Б. Мельниковой, поскольку, участие педагога и психолога 
при допросе несовершеннолетних, страдающих психическими расстройствами, не совсем целе-
сообразно, только специальные познания психиатра могут помочь защитнику при формулиров-
ки конкретных вопросов, чтобы это не отразилось на его эмоциональном состоянии6. В связи с 
этим, заслуживает внимания позиция Ю.Н. Аргуновой, которая считает, что только «специа-
лист-психиатр при допросе несовершеннолетнего страдающего психическим расстройством 
может установить наличие психического расстройства у лица, которое молчанием отказывается 
отвечать на вопросы и более корректно сформулировать вопросы, которые ставятся перед подо-
зреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем для лучшего их понимания»7. 

В данной статье УПК РФ также предусматривается ограничение продолжительности допро-
са без перерыва не более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. Конечно, данная 
норма, в первую очередь, направлена на защиту интересов несовершеннолетнего, но, по мнению 
некоторых ученых, она представляет и определенную ценность. Так, Н.А. Голубев считает, «что 
следственное действие как допрос несовершеннолетнего лучше спланировать таким образом, 
чтобы его продолжительность была не более 45 минут, поскольку подросток устает, его внима-
ние рассеивается, и получить от него полные и развернутые, а самое главное достоверные пока-
зания будет трудно»8.  

С 1 января 2015 года в положения статьи 191 УПК РФ внесены существенные изменения, 
касаемые допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Более того, изменения каса-
ются не только порядка проведения допроса, но также проведения очной ставки, опознания и 
проверки показаний, так как данные следственные действия имеют непосредственную связь с 
допросом. Таким образом, детально регламентирована продолжительность производства след-
ственного действия в зависимости от возраста несовершеннолетнего. Допрос несовершеннолет-
него в возрасте до семи лет должен продолжаться без перерыва не более 30 минут, а в общей 
сложности – не более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – без перерыва не бо-
лее одного часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – 
без перерыва не более двух часов, а в общей сложности – не более четырех часов в день. Также 
обязательным является положение об использовании видеозаписи при производстве следствен-
ного действия, если несовершеннолетний или его законный представитель не будут против это-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100022
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го возражать9. Считается, что данные положения также целесообразно применять в отношении 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, это увеличит результативность данного 
следственного действия. И в целом придаст гарантии данным категориям лиц и улучшит досто-
верность показаний. 

Что касается производства очных ставок с участием несовершеннолетних, то здесь тоже 
существует множество мнений и противоречий. Очная ставка – само по себе достаточно слож-
ное следственное действие, по сути своей, психологическая «битва» между двумя сторонами 
процесса – защиты и обвинения. Она является серьезным испытанием даже для взрослых участ-
ников, не говоря о несовершеннолетних. Вот почему следователи, по мере возможности, стара-
ются избегать ее, так как она может быть тактически нецелесообразно. Особенно когда противо-
речия возникают между показаниями совершеннолетнего участника преступления, взрослого 
лица и несовершеннолетнего. Существует мнение, что проводить очную ставку с участием несо-
вершеннолетнего нужно лишь тогда, когда противоречия не могут быть преодолены другими 
способами в процессе иных следственных действий, чтобы лишний раз не травмировать не 
устоявшуюся психику ребенка и не оказать пагубное воздействие на ход расследования, так как 
во время очной ставки из-за оказываемого психологического давления подозреваемый может 
начать давать ложные показания или вообще замкнуться в себе и перестать контактировать.  

Не менее важным является тот факт, в случае совершения несовершеннолетним подозрева-
емым, обвиняемым преступления вместе со взрослом, следственные действия в отношении 
несовершеннолетнего целесообразно проводить лишь при выделении уголовного дела в отдель-
ное производство. Если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, то 
применяются правила гл. 50 УПК РФ.  

Анализируя точки зрения ученых, нельзя не согласиться с В.В. Шимановский, который от-
мечает, что, «в данном случае необходимо принимать меры к предотвращению отрицательного 
влияния взрослых соучастников на подростка (по возможности не прибегать к очным ставкам 
между ними, стараться не допускать их общения при вызове на допросы и т.п.)»10. 

В уголовно-процессуальном кодексе РФ в ст. 422 нет основания, которое не позволяло бы 
выделить уголовное дело в отношении подростка в отдельное производство, однако, ч. 2 ст. 154 
УПК РФ при наличии определенных случаев допускает выделение дела в отдельное производ-
ство, когда это может отразиться на всесторонности и объективности предварительного рассле-
дования и разрешения уголовного дела. «Таким образом, необходимо отметить, что закон в каж-
дом случае обязывает следователя и дознавателя решать вопрос о выделении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего в отдельное производство»11. 

Важно считать, что внесение данных изменений и признание несовершеннолетнего лица как 
особого участника в производстве следственных действий поспособствуют защите прав несо-
вершеннолетнего и будет являться позитивной тенденцией в российском праве.

                                                 
1  Россинский С.Б. К вопросу о месте судебных экспертиз в системе средств уголовно-процессуального познания 

// Известия Тульского государственного университета: Сборник научных статей. — Тула: ТулГУ, 2013. С. 346-

351.  
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: по состоянию на 01.09.2017 г. // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. — 2017. — № 31 (часть I). — Ст. 4800. 
3  Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: 

Учеб. пос. — М.: Наука, 2016. С. 96. 
4  Любичев С.Г. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних на современном этапе // Пробле-

мы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика: сборник научных 

статей. В 2 ч. Ч. 1 / Отв. ред. Т.К. Рябинина, А.А. Козявин. — Курск, 2007. С. 166. 
5  Тетюев С.В. Случаи участия педагога и психолога в допросе несовершеннолетних правонарушителей по УПК 
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Вып. 5. С. 255-256. 
6  Мельникова Э.Б. Указ.раб.  
7  Аргунова Ю.Н. Специалист-психиатр в уголовном процессе // Независимый психиатрический журнал. – 2003. – 

№ 4. С.49.  
8  Голубев Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений несовершеннолетних // Вопросы ювеналь-

ной юстиции: федеральный научно практический журнал. — М.: Юрист, 2015. С. 5-9. 
9  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
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10  Шимановский В.В. Процессуальные особенности расследования преступлений несовершеннолетних: Учеб. 

пос. — Волгоград, 1980. С. 35. 
11  Тетюев С.В. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего: исто-

рия нормативной регламентации // Вестник ЮУрГУ. — 2008. — № 2. — С. 78-82. 

 

Марусев А.М. — магистрант юридического факультета Волгоградского института 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ» 

ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Согласно природоохранному законодательству Российской Федерации юридические лица, 
которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, вносят плату за негативное 
воздействие на окружающую среду.  

Так плата за негативное воздействие на окружающую среду взымается за размещение отхо-
дов производства и потребления, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты.  

Согласно законодательству Российской Федерации до 1 января 2015 года, плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду вносилась предпринимателями до 20 числа месяца сле-
дующего за каждым кварталом (до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября, до 20 января). 

Для уменьшения нагрузки, связанной с внесением ежеквартальной платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, а также с административными штрафами за не своевременное 
или не полное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (статья 8.41 
Кодекса административных правонарушений Российской Федерации), законодатель изменил 
порядок внесения платы. Так, с 2015 года предприниматели обязаны вносить авансовые платежи 
в течении трех кварталов за оказанное негативное воздействие на окружающую среду. При этом 
по истечении года предприниматели обязаны с учетом фактически оказанного негативного воз-
действия на окружающую среду за прошедший год, а также с учетом уже внесенных авансовых 
платежей вносить до 1 марта года следующего за отчетным плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Вместе с тем плата за негативное воздействие на окружающую среду со-
ставляет 25 тысяч рублей и менее. Законодатель обязал вносит плату только один раз, до 1 марта 
года следующую его за отчетным.  

Таким образом, введя новые регулирования внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, законодатель ввел авансовые платежи, которые по своей природе не явля-
ются платой за негативное воздействие на окружающую среду, так как рассчитываются как одна 
четвертая от суммы платы за негативное воздействие уплаченной предпринимателем за про-
шлый год. Вместе с тем плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается 
с учетом уже внесенных авансовых платежей за три квартала, а также ставок платы, исходя из 
фактического оказанного негативное воздействия за прошлый год (количество размещенных от-
ходов, выбросов, сбросов в окружающую среду.)  

В соответствии с разъяснениями о начислении и внесении платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (письмо Росприроднадзора от 11.04.2016 № АС-06-01-36/6155 «О плате 
за негативное воздействие на окружающую среду», а также Минприроды России от 25.03.2016 
№ 06-09-44/5872 «О разъяснениях по плате») предприниматели обязаны начислять пени за каж-
дый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесению платы, начиная со сле-
дующего дня после дня окончания соответствующего срока, определенного пунктом 3 статьи 
16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в отношении 
авансовых платежей начиная с 21-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответ-
ствующего квартала текущего отчетного периода).  

Размер пеней начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый 
день просрочки. Вместе с тем вышеуказанные позиции административных органов противоре-
чат действующим нормам права по следующим причинам. 
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Пунктом 4 статьи16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» установлено, что пени начисляются в случае несвоевременного или неполного внесения 
до 1 марта каждого года платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисляемую 
за прошлый год. Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду признается календарный год1. 

Вместе с тем, вышеуказанные разъяснения норм права возлагают дополнительную финан-
совую нагрузку на предпринимателей, не предусмотренную ст.ст.16.3, 16.4 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Авансовый платеж по своей природе не 
является платой за негативное воздействие на окружающую среду, так как рассчитывается ни 
как плата. При его расчете не оформляется декларация о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также и по периодичности внесения авансовый платеж отличается от пла-
ты.  

Если следовать, что авансовый платеж является платой, то нужно рассчитывать авансовый 
платеж как плату с учетом ставок платы, а также необходимо за каждый отчетный квартал 
предоставлять декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду согласно 
статье 16.2 вышеуказанного Закона. 

Пунктом 4 ст.16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее-Закон) предусмотрено, что ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и дополнительные коэффициенты устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. При этом при начислении авансовых платежей ставки платы не используются, но если сле-
довать позиции административных органов, изложенных в вышеуказанных разъяснениях о том, 
что авансовые платежи являются платой, то получается нужно использовать ставки платы при 
расчете суммы авансовых платежей, что является не верным и противоречит пункту 4 статьи 
16.3 Закона. 

Согласно п.3 названного Закона плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, 
установленном статьей 16.3 настоящего Федерального закона, с учетом корректировки ее разме-
ра вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.  

Пунктом 4 данного закона установлено, что несвоевременное или неполное внесение платы 
за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными вносить плату, влечет за 
собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на 
день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый день просрочки. 
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по внесе-
нию платы за негативное воздействие на окружающую среду, начиная со следующего дня после 
дня окончания соответствующего срока, определенного пунктом 3 настоящей статьи.  

Пункт 4 в данном случае является отсылочным к пункту 3 настоящей статьи, где говорится 
о «соответствующим сроке внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду», а 
не авансовых платежей, а именно соответствующий срок внесения платы является не позднее 1-
го марта года, следующего за отчетным периодом. 

Таким образом хотелось бы отметить, что вышеуказанные разъяснения Росприроднадзора, 
Минприроды России носят нормативный характер и являются обязательными для территори-
альных органов Росприроднадзора. При этом данные разъяснения не являются нормами права, 
которые могут обязывать предпринимателей вносить пени за несвоевременное внесение авансо-
вых платежей, а также образовывать состав правонарушения, установленный статьей 8.41 Ко-
декса административных правонарушений Российской Федерации. Вместе с тем для защиты 
своих прав в судебных органах в случае начисления пени административных штрафов также по-
влечет за собой финансовую нагрузку для предпринимателей, связанную с судебными издерж-
ками и т.д.

                                                 
1  Берназ Л.П., Жочкина И.Н., Кичигин Н.В. и др. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 

10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (постатейный) / Отв. ред. Н.И. Хлуденева. — М.: Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2018.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК ФОРМА РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Национальная правовая система России, как, впрочем, и любого другого государства, доста-
точно уникальна. Исходя из исторического развития, политической составляющей, специфики 
государственности, особенностей народного менталитета – та или иная общность определяет 
для себя наиболее эффективные средства регуляции поведения членов денного общества. 

Наиболее масштабное человеческое образование – государство не является исключением. 
Пройдя долгий путь становления, право, придя на смену обычаям, традициям, побыв в роли 
«примирителя» классовых противоречий, в настоящий момент времени является средством 
установления социальной справедливости. 

Говоря о праве, как ключевом, в настоящее время, регуляторе поведения в социуме, важ-
нейшим, если не ключевым, является вопрос его форм. Право, как известно, имеет формальную 
определенность, что значимо отличает его от иных социальных регуляторов, придает ему необ-
ходимые свойства. 

Вопрос формы права, определяемой как внешнее выражение права, актуален еще постольку, 
поскольку простое перечисление и уяснении сути данных форм (нормативно-правовой акт, пра-
вовой прецедент, юридическая доктрина, религиозно-правовая догма, правовой обычай и т.д.) не 
дает ответа на вопрос о соотношении данных правовых феноменов между собой. Ответ на дан-
ный вопрос следует искать в учении о правовых семьях – категории, обобщающей правовые си-
стемы различных государств, схожие в определенной степени в вопросах формирования права. 

Однако данная категория, выделяя схожие черты, обусловленные, по всей видимости, кон-
кретно-историческим развитием государств, равным образом указывает и на существование 
особенностей в национальных правовых системах государств, относящихся к одной и той же 
правовой семье. 

Применительно к Российской Федерации проблема формы права является широко обсужда-
емой и дискуссионной. Рассмотрим лишь один аспект указанной проблематики: роль решений 
Конституционного Суда РФ в правовой действительности России. 

Российская Федерация вполне обоснованно отнесена к правовой семье романо-германского 
права. Придавая первостепенной значение закону как нормативно-правовому акту, регулирую-
щему наиболее важные общественные отношения, иным формам права уделяется много мень-
шее место. 

В отношении одной из таких форм – правового прецедента однозначного мнения в науке 
теории права в настоящее время не сложилось. Стоит отметить, что правовой прецедент это об-
щая категория, включающая в себя решения по конкретным делам, имеющие прецедентное зна-
чения при разрешении аналогичных дел в дальнейшем, как судебными (судебный прецедент), 
так и административными (административный прецедент) органами. Для России, в контексте 
рассматриваемого вопроса, наибольший интерес представляет рассмотрение именно решений 
судебных органов. Ввиду же ограниченности объема публикации позволим себе остановиться 
лишь на решении Конституционного Суда РФ (в форме постановлений). 

Статья 125 Конституции РФ, определяя компетенцию Конституционного Суда РФ, надели-
ла его полномочием по проверке на соответствие положениям основного закона как законода-
тельства России (федерального и субъектов федерации), так и подзаконных актов. Что важно, 
инициатором проверки конституционности примененной нормы может быть и отдельно взятый 
гражданин, который считает, что его конституционные права и свободы ущемлены действую-
щей нормой. 

Реализуя данное полномочие, Конституционный Суд РФ определяет соответствие (или 
несоответствие) нормы положениям основного закона. Интерес в данном случае представляет 
именно второй вариант развития событий – когда норма признается неконституционной. 

Проиллюстрируем на примере1. М.С.Колесникова 16 апреля 2013 года родила третьего ре-
бенка, семья была признана многодетной. На момент рождения ребенка законодательством 
Ставропольского края при рождении с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих 
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детей многодетные семьи имели право на такую меру социальной поддержки, как материнский 
(семейный) капитал, который подлежал выплате по достижении третьим ребенком или после-
дующими детьми возраста трех лет. Однако, когда в апреле 2016 года М.С. Колесникова обрати-
лась с заявлением о предоставлении данной меры социальной поддержки, Министерство труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края разъяснило ей, что с 1 января 2016 ставро-
польские законодатели исключили данную меру из закона. Далее истица обращалась в суды где 
ей отказывали, ссылаясь на то, что на момент достижения третьим ребенком возраста трех лет и 
обращения за получением материнского (семейного) капитала данная мера социальной под-
держки была отменена.  

В ходе рассмотрения данного дела Конституционный Суд РФ опирался на принцип под-
держания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает его ответ-
ственность за качество принимаемых решений, сохранение присущей природе законодательных 
актов разумной стабильности правового регулирования, обеспечение надлежащей правовой 
определенности и т.д. Также суд обозначил, что законодатель субъекта не вправе отказываться 
от взятых на себя ранее публично-правовых обязательств. Напротив, он должен, предпринимая 
все усилия к их сохранению, находить баланс конституционно значимых ценностей, публичных 
и частных интересов.  

В резолютивной части суд постановил признать оспариваемый пункт не соответствующим 
конституции в той мере, в какой он, исключая материнский (семейный) капитал из числа мер 
социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям Ставропольского края, не 
предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприят-
ные последствия отмены данной выплаты для тех семей, в которых третий ребенок или после-
дующие дети родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года. 

В контексте рассматриваемого вопроса интерес представляет следующее установление Кон-
ституционного Суда РФ: «Законодателю Ставропольского края надлежит – исходя из требова-
ний Конституции Российской Федерации и с учетом основанных на этих требованиях правовых 
позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постанов-
лении, – в шестимесячный срок внести в действующее правовое регулирование необходимые 
изменения, вытекающие из настоящего Постановления». 

Данный пример достаточно наглядно демонстрирует роль Конституционного Суда РФ в 
правовом регулировании. При этом, часть исследователей, рассматривая подобные решения, 
утверждает, что в них отсутствует характер судебного прецедента, что они являются правопри-
менительными актами, и, в дальнейшем, все-таки именно законодатель (в нашем примере — 
Дума Ставропольского края) будет правотворцем. 

Сторонники другой точки зрения утверждают, что решения Конституционного Суда РФ яв-
ляются самостоятельными источниками права. К примеру, председатель Конституционного Су-
да РФ В.Д. Зорькин отмечает «Конституционный Суд обладает самостоятельной пра-
вотворческой функцией, следует признать, что его решения приобретают прецедентный харак-
тер и становятся источниками права»2. 

Существуют точки зрения, которые в принципе предлагают России стать одной из стран 
общего права, к примеру Л.В. Солдатова «…было бы очень правильно, если бы Россия стала од-
ной из стран прецедентного права. Это бы помогло упростить процедуру применения решений 
Конституционного Суда Российской Федерации иными судами Российской Федерации»3. 

Первый значимый вопрос, на который стоит обратить внимание – является ли выносимое 
решение – прецедентом? С одной стороны, конституционный суд не рассматривает дело по су-
ществу, его цель – исследовать на предмет конституционности норму, примененную в конкрет-
ном деле. Опять же не представляется возможным достигнуть указанной цели без всесторонне-
го, с правовой точки зрения, анализа юридического факта. Кроме того, решения, выносимые 
Конституционным Судом РФ, носят правоприменительный характер. Помимо того, что норма 
признается неконституционной, устанавливается обязанность законодателя устранить наруше-
ния, что важно, дается право человеку на пересмотр его дела с учетом указанных установлений в 
дальнейшем. 

Следующий вопрос, на который необходимо найти ответ – создает ли Конституционный 
Суд РФ право? В данном случае обратим внимание на две составляющие.  

Во-первых, Постановление Конституционного Суда РФ – источник прав и обязанностей, 
просто потому что оно содержит в себе: обязанность законодателя изменить противоречащую 
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норму (в нашем примере – обязанность создать компенсаторный механизм), право человека на 
обращение в дальнейшем за установленной компенсацией, обязанности должностных лиц по 
официальному опубликованию данного постановления и т.д. 

Во-вторых, необходимо понимать, что источник прав и обязанностей и источник права это 
не тождественные категории. Источником прав и обязанностей как раз и может быть (зачастую 
и является) правоприменительный акт. Тогда как источник права это, если можно так выразится, 
«первоисточник прав и обязанностей» (к данной формулировке прибегаем исключительно для 
удобства разграничения указанных категорий), адресованной неопределенному кругу лиц, рас-
считанной на многократное применение и т.п. 

Именно об этой второй составляющей нам и необходимо вести речь. Является ли установ-
ление Конституционного Суда РФ о необходимости изменить норму действующего закона (или 
подзаконного акта) – источником права? Либо источник права — внесенные во исполнение ука-
занной обязанности изменения законодательства? 

К примеру, А.Э. Романова по этому поводу отмечает: «они [постановления  
Конституционного Суда РФ – прим. автора] по своей сути действуют лишь временно, до 

принятия соответствующего законодательного акта4. 
Нам представляется, что в рассматриваемой ситуации источником права все-таки будет яв-

ляться Постановление Конституционного Суда РФ. Именно его позиция в конечном итоге нахо-
дит свое отражение в нормативном акте. Опять же нужно давать себе отчет в том, что в даль-
нейшем при разрешении аналогичных дел ссылаться будут на «новый закон». Но, в то же время, 
при разрешении схожих дел в Конституционном Суде РФ нередки ссылки в описательно-
мотивировочный части на ранее вынесенные решения Конституционного Суда РФ.  

Однако же может возникнуть достаточно неоднозначная ситуация с точки зрения право-
применения: когда предписание устранить нарушение оформлено Конституционным Судом РФ, 
изменения в законодательство еще не внесено, и уже возник новый юридический факт, тожде-
ственный с рассматриваемым ранее. На какое решение должен будет ссылаться правопримени-
тель при вынесении решения? На какие нормы должен ориентироваться суд при обращении к 
нему по аналогичному делу? На отмененные конституционным судом нормы суд ссылаться не в 
праве, а новых норм еще не создано. Ссылаться на Постановление Конституционного Суда РФ? 
В данном случае механизма, обеспечивающего указанное положение, также нет: не рассчитаны 
организационные, материальные ресурсы, не определены органы и должностные лица, ответ-
ственные за реализацию положений норм, и т.д. Достаточно содержательны и интересны в дан-
ном случае умозаключения О.В. Брежнева относительно особенностей ретроспективного харак-
тера решений Конституционного Суда РФ5. 

Для разрешения сложившейся ситуации применительно к отрасли уголовно-
исполнительного права Ю.А. Головастова предлагает следующее: «Если отдельные положения 
уголовно-исполнительного законодательства признаны неконституционными, то применяются 
предписания нормативного характера постановления Конституционного Суда РФ, впредь до 
внесения изменений и дополнений в действующее уголовно-исполнительное законодатель-
ство»6. Нам представляется несомненно положительным данное предложение. Однако очевидно, 
что решать столь важные вопросы форм права дифференцировано для различных отраслей права 
не корректно с точки зрения единства правовой системы. 

Подытоживая, стоит отметить, что общественные отношения развиваются, что предопреде-
ляет необходимость осуществления адекватных мер реагирования со стороны законодателя. В 
настоящее время наблюдаются неоднозначные тенденции развития права: его экономизация, 
субъективизм, подверженность сиюминутным вызовам, широко освящаемым средствами массо-
вой информации «сенсационным» новостям и т.д. Остается надеяться, что положения достаточ-
но демократичной и социально-ориентированной Конституции РФ как можно реже будут лишь 
декларируемыми, отчасти благодаря деятельности Конституционного Суда РФ.
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С.А. Мендыбаева — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы білім беру пәндері кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны 

ТӘРБИЕ – ҚОҒАМ АЛДЫНДАҒЫ БАСТЫ МІНДЕТ 

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе» 
М.Әуезов 

 
Тәрбие — халықтың мыңдаған ғасырлар бойы  қастерлеп жинаған тәжірибиесі мен ізгі 

қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру арқылы қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, өмірге 
деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру. Тәрбиелеу жас ұрпақпен 
пікірлесіп, бағыт-бағдар, ақыл-кеңес берумен ғана тоқталмайды. Ол отбасында тыныштықты 
сақтап, бірлік пен береке орната білуге, ал оқу орнында оқытушы курсантқа өз жеке басы 
арқылы үлгі-өнеге көрсете білуіне негізделеді. Тәрбие мен  білім беру ажырағысыз ұғым екендігі 
белгілі. Адам ұрпағымен мың жасайды, – дейді қазақ мәтелі1. Ұрпақ жалғастығымен адамзат 
баласы мың емес милиондаған  жылдар жасап келеді және ол сәт сайын өзгеріп отыратындығы  
саналы тірлік. Адамзат еншісіне ғана тиісті сол тірлік дамуының бағбаншысы — тәлім. Демек, 
ұрпақ тәлімі қай заманның, қай қоғамның болмасын көкейктесті мәселесі болып келгендігі 
дәлелдеуді қажет етпейді. Келешек қоғам мүшелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, 
мәдени-ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу — біздің қоғам алдындағы борышымыз. Қай заманда 
болмасын, адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттің ең бастысы — өзінің ісі, өмірін 
жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.  Бүгінгі күнгі басты мәселе саналы да 
салауатты, патриот болашақ Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарының қызметкер-
лерін тәрбиелеу — қоғам алдындағы басты міндет.  

Тәрбие — ұрпақтан ұрпаққа беріліп, дамытылып  отырған тәжірибе. Курсанттардың бойына  
тәлім беру оқытушының бірден-бір парызы. Яғни өмір бойы жинақтаған өмір мектебінің 
оқулықтарын қазіргі таңда халық даналығы қазынасының, рухани тарихы мен мәдениетінен, 
әдебиетінен өнерінен, салт-санасы, дәстүрінен осылардың озық үлгілерін курсанттарға үлгі-
өнеге ретінде мысал келтіреміз. Өйткені өз тілін, тарихын, мәдениетін, дәстүрін білмеген 
адамның рухани деңгейі төмен. Оқытушы курсанттардың  тәрбиесіне аса назар аударып, әскери 
тәртіпті қадағалап, олардың бойынан адамзат қоғамының  ең шағын бейнесін ажыратуы тиіс. 
Оқытушы курсанттардың бойына жақсы қасиеттерді өзінің іс-әрекеті, сөйлеу мәдениеті арқылы 
сіңіреді. Алайда, баланың көптеген көзге түсетін қылықтары, мәдениетілігі отбасы тәрбиесінен 
алынады. Атап айтсақ, отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды мұраның сақтаушысы екендігі 
белгілі. Өйткені, бала отбасында бірінші рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларды 
үйренеді. Жанұядағы ата-ананың бір-біріне деген сыйластықтарын көреді. Отбасындағы 
жылулықты сезінеді. Сондықтан отбасылық өмір жеке адамның азамат болып қалануының кір-
піші сияқты. 

Ата-ана мен оқытушының  ең маңызды проблемаларының бірі — баланың өмірге деген 
көзқарасын, ойлау қабілетін, сыйластық, кішіпейілдік қасиеттерін  дамыту. Бұған баланың күн 
ырғағы, міндеттері, қойылатын талаптар, оның қоғам жұмысына белсене араласуы  бос уақытын 
тиімді пайдалануы  жатады. Жанұя, қай уақытта да бой түзеп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі 
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мәселелерін шешім қабылдауға ие болған. Қазіргі таңдағы отбасының өсіп келе жатқан 
ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін шешудегі  айырмашылығы ата-ананың білім және жалпы мәдени 
деңгейінің жоғары болуы болып табылады. Курсанттардың  жанұядағы тәрбиесі оның белгілі бір 
тұрақты әлеуметтік институт ретінде анықталады. Отбасы — болашақ азаматтың әлеуметтену 
жолындағы алғашқы қадамдарын жасайтын бастапқы адым. Ол балаға моральдық қалпы туралы 
алғашқы түсініктер береді, оны еңбекке баулып, өз-өзіне қызмет ету дағдыларын қалып-
тастырады. Ата-ананың іс-әрекетттері, мінез-құлқы, өмір сүру салты арқылы балаға дүние-
танымдық, адамгершілік, әлеуметтік-саяси құндылықтар беріледі. Отбасы тәрбиесінің қоғамдық 
және мемлекеттік тәрбиеге қарағанда артықшылығы басым. Алайда, қазіргі қоғамдық өмірде 
болып жатқан әлеуметтік, экономикалық және демографиялық өзгерістер отбасына белгілі бір 
қиыншылықтар туғызады. Ата-аналардың білім деңгейіне байланысты да отбасында ерекше-
ліктер орын алады. Болашақта еліміз өркениетті мемлекеттер арасында терезесі тең болу үшін, 
жас ұрпақты ешкімнен кем етпей тәрбиелеудегі басты тұлға — ұстаз бен тәрбиешілер. Өйткені 
тәрбиелеп отырған курсанттар — біздің  жарқын болашағымыз. Сондықтан ұрпақ тәрбиесі бір 
сәтте естен шықпауы керек. Адам өмір бойы тәрбиеленеді, бірақ оның бойындағы жақсы 
қасиеттердің қалыптасуы  оқытушының назарында болатындығы  белгілі. Курсанттың бойын-
дағы жақсы қасиеттердің  қалыптасуы ата-аналары мен ұстаздарға тікелей байланысты. Баланың 
дұрыс өспеуі — әке-шеше қайғысы ғана емес, бүкіл қоғамдық дерт. «Баланың жақсысы — 
қызық, жаманы — күйік», – деп ұлы Абай тегін айтпаған2. Курсанттарды  жас кезінен  білімге, 
тәрбиеге дұрыс бағыт-бағдар беріп тәрбиелесек, олар маман иесі болғанда оқыған еңбектерінің  
жемісін көретіндіктерін түсіндіре отырып, тәрбиелеу қажет. Әскери, тәрбиелі ортада өскен адам 
қашан да үлкен ілтипатқа бөленеді. Өйткені, қазіргі жас ұрпақты еліне, халқына абыройлы 
қызмет атқаратын қызметкер етіп тәрбиелеу отбасы мен оқытушының жауапкершілігін арттыра 
түседі. Себебі, курсантқа адамгершілік пен ізгілік қасиетін бойына сіңіру — негізгі міндеттердің 
бірі.  

Жас курсанттың бойына бастапқы күннен бастап ұқыптылық негізін қалыптастыру,  әскери 
тәртіпке салу, мәдениетті етіп тәрбиелеу, жасы үлкендерді құрметтеуге, жағымсыз қылықтардан 
аулақ болуға, қоғам алдында полиция имиджін көтеруге үйрету — өте қажетті және маңызды 
мәселе. Өнегелі ортада  тәрбиелі курсантты, келешектің саналы ұрпағын қалыптастыру — 
бүгінгі күннің талабы. Яғни, бүгінгі күнгі жас ұрпақты болашақ Ішкі істер органдарында  адал 
қызмет етуге сайма-сай тәрбиелеу. Халқымыз ұрпақ тәрбиесіне еш уақытта салғырт  қарамаған.  
Өйткені, жас ұрпақ — елдің ертеңі. Сондықтан «Ұлықты ұл, қылықты қыз» өсіруге ата-
бабаларымыз ерекше назар аударған. Қазақ халқының салт-дәстүрлері  қай халықтан да болсын 
кем түсіп көрген емес. Олай болса бүгінгі ұрпағымызды халқымыздың баға жетпес бай салт-
дәстүрлері негізінде тәрбиелеу, оларға ата-бабаларымыздың озық дәстүрлерін терең сіңіру 
қажет. «Әбір ұлттың бала тәрбиесі туралы ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар. Әрбір 
ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, мұғалім 
баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбиелеуге міндетті»3.   

Оқытушы  өз бойындағы ең жақсы қасиеттерін курсанттарға  күнделікті сабақ барысында 
үйретіп, бала бойына сіңіріп отырады. Бала ата-ананың ғана емес, ұлыс пен ұлтың ертеңі келер 
тарихқа аманат. Институт курсанттарының басты міндеттері — Ішкі істер органдарының  
заңдылықтары жөнінде жүйелі білім алу. Себебі, білім алушының сабақты жақсы оқуы оның 
танымдық  қызығушылығына тікелей байланысты. Ол үшін  курсант танымдық қызығушылы-
ғының көрсеткіштіктерін саралап толықтай білген абзал.  

Ішкі істер органдарының болашақ қызметкерінің әрбір жас кезіндегі ерекшеліктерін ескере, 
оның қалыптасу өзгешеліктеріне сергек қарай отырып, ой -өрісінің дамуына дұрыс бағыт берген 
жөн. Өйткені, 1 курс пен 2 курс арасында курсант мінезін, қабілеті мен ықыласын зерттеп,  
бақылау оның тек өз басына тән ерекшеліктерін білу және осыларға байланысты оның бойында 
бар жақсы қасиеттерді одан әрі дамыту дағдысы оқытушының тәрбие жұмысында  ерекше орын 
алуы қажет. Нәтижесінде, бүгінгі күнгі курсанттарды  мейірімді, саналы етіп тәрбиелеу үшін ең 
алдымен әскери тәртіптік  ережелерін басшылыққа ала отырып, қазақ халқының ұлттық салт-
дәстүрімізді, ата-бабаларымыздан қалған насихат мұраларын олардың санасына сіңіру ата-
ананың басты міндеті дегіміз келеді. Сондықтан бала тәрбиесінде ата- ана мен оқытушылардың  
алатын орны ерекше. «Баланы ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» деген мақалды халқымыз 
бекер айтпаған.
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институтының әскери және дене шынықтыру даярлығы кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 

ЖОЛ-ПАТРУЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА 
ҚАТЫСУШЫЛАРМЕН ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ 

Жол-патрульдік қызметі (ЖПҚ) бөлімшелерінің басым бағыттары «азаматтардың жол 
апаттарынан және олардың салдарынан қорғау деңгейін жоғарылату, жол полициясының 
қызметкерлеріне жол қозғалысының қатысушыларының сенімін нығайту» болып табылады, ол 
«жол полициясының қызметкерлерін психологиялық дайындау бойынша жұмысты ұйымдасты-
руды, ең алдымен, жол пайдаланушылармен тікелей байланыста, кәсіби психологтарды, 
оқытушыларды, әлеуметтанушыларды тарту арқылы жүзеге асырылады. 

«Жолды пайдаланушылардың өмірін, денсаулығын және мүлкін құтқару» олардың заңды 
құқықтары мен мүдделерін қорғау»  қозғалысы, автожолдарды автоматты түрде тіркеу жүйесін 
енгізу жолдардағы қақтығыстардың санын айтарлықтай азайтпастан, жол қозғалысы ережелерін 
бұзушыларға қатысты саралауды болдырмайды, сонымен қатар, жол-патрульдік қызметтің 
басым міндеттерін шешу үшін елеулі күштердің қайта бөлінуіне мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты, біздің ойымызша, жол полициясының жол қозғалысына қатысушы-
лары арасындағы жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру үшін тиімді өзара әрекеттесу мәселесі 
өзекті болып қалады, себебі, «екі субъект өзара әрекет етеді, егер олардың кем дегенде біреуі 
басқа біреуге көмектеседі немесе кедергі келтіреді». 

Жол-патрульдік қызметі қызметкерлерінің қызметін реттейтін негізгі тәртіпте жол 
полициясының инспекторлары келесі жағдайларда азаматтарға көмек көрсетуге міндетті: 

- жол-көлік оқиғалардан зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру және оларды медициналық мекемелерге жеткізу; 

- олардың өміріне, денсаулығына, сондай-ақ олардың мүлкін қорғауға заңсыз қол 
сұғушылықтан қорғау; 

- жүріс-тұрыс ерекшеліктерін түсіндіру және қызмет көрсетілетін бағыттың аумағы арқылы 
саяхат жасау; 

- қараусыз қалдырылған мүлікті қорғау; 
- көлік құралдарының ақауларын жою кезінде; 
- бүлінген көлік құралдарын тасымалдау; 
- тауарларды және жолаушыларды баратын жерге уақытында жеткізу; 
- жаяу жүргіншілерге, әсіресе мүгедектерге, қарттар мен балаларға көшелер мен жолдарды 

көшіруге көмек көрсету. 
Өз кезегінде, жүргізуші жол ережесіне сәйкес «көлік құралын қамтамасыз етуі тиіс: 
- заңмен қарастырылған жағдайларда полиция қызметкерлері; 
- медицина және фармацевтика қызметкерлері өздерінің өміріне қауіп төндіретін 

жағдайларда азаматтарды жақын маңдағы медициналық-профилактикалық мекемеге тасы-
малдау». Сонымен қатар, азаматтардың көмегі, мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық оқиғасы 
немесе апат (мысалы, куәгерлер ретінде тартылған кезде) процедуралық белгілеу кезінде қажет. 
Көріп отырғанымыздай, «ЖПҚ инспекторы мен азаматтар арасындағы қатынастардың жалғыз 
реттеуіші емес. Іс жүргізу ережелері құқықтық нормалармен реттелмеген жағдайларда, 
инспекторлар мен жол пайдаланушылары қоғамда қалыптасқан әлеуметтік нормаларды басшы-
лыққа алады: моральдық, мәдени, әлеуметтік-психологиялық (қоғамдық пікір, салт-дәстүр, 
кеден, тұлғааралық қатынастар және т.б.)». Жол қозғалысы қауіпсіздігі саласында құқықтық 
қатынастар адамдар арасындағы қарым-қатынастармен үнемі байланыста болады. Олар көбінесе 
өзара әрекеттесетін адамдардың жеке қасиеттері бойынша реттеледі1. 
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Штаттық емес полиция қызметкерлері ЖПҚ инспекторларына көмек көрсетудегі ең тиімді 
нысандарының бірі болып табылады. Азаматтардың жол полициясы органдарымен өзара іс-
қимылға қатысуының ерікті қағидаты заңның үстемдігін нығайтуға көмектеседі, олардың жол 
қауіпсіздігі саласындағы мүмкіндіктерін ұтымды түрде біріктіреді. Азаматтар АІЖ-нің кезекші 
бөліміне жол қозғалысы ережелерін бұзғаны туралы хабарлауға, сондай-ақ жол қозғалысы 
ережелерін немесе жол-көлік оқиғаларын бұзу туралы хаттаманы дайындау кезінде куәлар 
немесе куә ретінде қатыса алады. 

С.Н. Дмитриев ЖПҚ қызметкерлерінің ерікті қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен немесе 
штаттан тыс ІІД офицерлерімен бірге құқық қорғау органдарының жол қозғалысы саласындағы 
қызметіне бақылау жасаудың ең прогрессивті нысандарына бірлескен жұмысын білдіреді, себебі 
олардың қатысуы «ЖПҚ бөлімшелерінің тиімділігін айтарлықтай арттыруға, куәгерлік база, 
қызметкерлердің іс-әрекеттерін психологиялық және физикалық қолдауы болып табылады»2. 

Жол қозғалысының полиция қызметкерінің қозғалысқа қатысушысымен әрекеттесуі өзара 
байланысты, сонымен қатар, олардың бір-біріне әсерін тигізетін және белгілі бір қатынастар 
дамитын бірлескен қызметтің арқасында ғарыштық уақытқа жақын болуына байланысты екі 
ұйымның байланысын қамтиды. Содан кейін трафиктің қатысушысы ЖПҚ қызметкерінің 
әсерінің пассивті емес нысаны ретінде емес, өзара әрекеттесудің белсенді тақырыбы ретінде 
қаралуы керек3. 

Құқықтық хабардарлықты және заңдық хабардарлықты, сондай-ақ жол қозғалысы туралы 
заң бұзушылықтардың үнемі жаңадан туындайтын азғыруларына берік тұрақтылықты арттыру 
мақсатында жол пайдаланушылардың психикасының белгілі бір бағыттарын (мотивациялық, 
когнитивтік, мінез-құлық) өзгертуге бағытталған жол полициясының қызметкері ретінде 
психологиялық әсер деп санаймыз, жол қауіпсіздігін нығайтуда бір-бірін белсенді түрде алға 
жылжытуға деген ұмтылысы4. 

Осылайша, жол полициясының жол қозғалысына қатысушылары арасындағы өзара іс-
қимылы өзінің айрықша ерекшеліктеріне ие: 

- әдетте, жол-көлік оқиғасы туралы хабардар ету немесе жол жағдайларын күрделендіру 
сияқты осындай нысандарды қоспағанда, бір немесе басқа субъектіде қиындықтар туындаған 
кезде, екі жол субъектісінің жол қатынастарында кеңістік-уақытша жақындығы бар (бұл 
жағдайда бастамасы бір немесе басқа үйретушіден болады); 

- пәндік-тақырыптық түрдегі өзара іс-қимылдың дәстүрлі түрімен қатар субъектінің пәндік-
пәндік түрінің (ЖПҚ қызметкері – азамат – басқа азамат) делдалдық өзара әрекеттесуі және 
оның тиімділігі, ең алдымен, бір-біріне қатысты көмек көрсетудің жүргізушілерінің 
бейімділігіне байланыстылығы; 

- өзара іс-қимыл негізінен нормативті реттеледі, сондықтан жол пайдаланушылары жол 
полициясы қызметкерінің тұлғасымен емес, құқық қорғау органдарын дербес тұлғалармен өзара 
әрекеттесу қажет; 

- әлеуметтік рөлден адам аралық деңгейге дейін және оның тиімділігін жоғарылату кезінде 
заңнамада көзделмеген жағдайларда өзара іс-қимылдың күрделілігі, негізінен кәсіби, коммуни-
кативтік және жанжалдың құзыреттілігінің жоғары деңгейін, сонымен қатар, эмоционалды 
тұрақтылықты қамтамасыз ететін ЖПҚ қызметкерлерінің кәсіби және психологиялық 
дайындығы деңгейімен күрделі, стандартты емес өзара әрекеттесу жағдайларында анықталады.

                                                 
1  Бердибеков А.Ш. Основные направления деятельности полиции общественной безопасности: службы участко-

вых инспекторов полиции, и дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения: Дис. ... канд. юрид, наук. — Алматы, 2015. 
2  Дмитриев Е.Ш. Контроль деятельности личного состава подразделений дорожно-патрульной службы // Про-

фессианал. — 2015. — № 5. 
3  Дмитриев Е.Ш. Правовые, организационные и тактические проблемы деятельности ДПС УАП: Дис. ... д-ра 

юрид, наук. — М., 2015. 
4  Журавлев А.А. Психология совместной деятельности. — М., 2005. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Национальная безопасность любого государства как состояние защищенности от внешних и 
внутренних угроз, атак, террористических актов и иных противоправных, незаконных операций 
и воздействий охватывает различные всевозможные сферы общественной жизнедеятельности. 
Так, можно выделить политическую, экономическую, территориальную, геополитическую, пра-
вовую составляющие национальной безопасности. Одной из важнейших является безопасность в 
сфере информационного поля, пространства, информационных ресурсов и информационных си-
стем. Таким образом, информационная безопасность представляет собой наиболее актуальную 
сегодня область и составляющую национальной безопасности, поскольку любая иная система 
строится на передаче, сохранении и обработке ценной и важной, в той или иной степени секрет-
ной конфиденциальной информации, необходимой для обеспечения государственной безопас-
ности и предотвращения национальных угроз1.  

Информационная безопасность, как и в целом, национальная строится на принципах закон-
ности, демократизма, плюрализма, повышенной юридической ответственности должных лиц 
государственной власти и местного самоуправления, профессионализме и ответственности гос-
ударственных и муниципальных служащих, приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
приоритета национальных интересов, активном участии граждан в повышении информационной 
грамотности и культуры, и других.  

Современные демократические страны осуществляют правовую и информационную поли-
тику, направленную на построение и развитие правового государства, в котором строго и 
неукоснительно соблюдается принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их за-
щита и охрана. Правовая и информационная системы общества, включающие в себя как субъек-
ты права и информационного поля, так и формы их юридического, технического, информацион-
ного, технологического, организационно-коммуникативного взаимодействия, активно развива-
ются в сторону информатизации, что необходимо в целях усовершенствования юридического 
процесса, оптимизации документооборота2.  

Однако, сегодня как относительно новая и потому еще только развивающаяся сфера совре-
менной государственно-правовой действительности информационное пространство недостаточ-
но полно и оптимально урегулировано правовыми нормами. Нужды и вызовы современной жиз-
ни выдвигают ряд требований к законодателю, направленных на повышение эффективности и 
устранению юридических неточностей, коллизий и пробелов в сфере защиты информации. И как 
следствие, незаконное и (или) случайное распространение информации, носящей строго конфи-
денциальный характер, вызванное неправомерными действиями сотрудников организаций, 
учреждений и предприятий проводит к неточному исполнению должностных профессиональных 
обязанностей и полномочий, подрывает авторитет власти.  

Современная геополитическая ситуация в мире, обусловленная борьбой с террористически-
ми угрозами, нарушающими безопасность людей и, в целом, государств, противоречащими пра-
вам человека, диктует принятие своевременных мер, в том числе, по защите информационных 
ресурсов, систем и обеспечению информационной безопасности. В тоже время обострение кон-
фликтов и столкновение экономических, политических и территориальных интересов различных 
государств не способствует эффективному взаимному межгосударственному сотрудничеству в 
разных направлениях, успешному обмену информационными данными и показателями. В связи 
с чем, все чаще сегодня приходит слышать понятие — информационная война, которое прочно 
входит в международный оборот и диктует свои правила игры и условия государственных от-
ношений3.  

Современные закономерности и тенденции широкомасштабного ускоряющегося процесса 
развития и при этом совершенствования информационных систем и технологий наглядно де-
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монстрируют возрастание актуальности проблемы поиска высокого уровня технических, юри-
дических, организационных и иных мероприятий обеспечения информационной безопасности в 
сегодняшних условиях, когда множество внедряющихся компьютерных вирусов и информаци-
онные войны угрожают национальной безопасности нашего государства. Таким образом, акту-
альность обеспечения на государственном уровне информационной безопасности на сегодняш-
ний день очевидна, так как напрямую связана с сохранением государственной целостности и 
безопасности в целом. 

Развитие информационных систем по всему миру идет с ускоряющейся динамикой. Руково-
дители государств объективно и научно подходят к вопросу о создании актуального эффектив-
ного механизма защиты информации. Однако, и сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда част-
ные физические лица могут без особых усилий взломать систему охраны банковских организа-
ций или становимся свидетелями «подрывной» деятельности так называемых хакеров в органах 
государственной власти. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1994 г. № 170 «Об 
основах государственной политики в сфере информатизации» установлено, что реализация гос-
ударственной политики в сфере информатизации обеспечивается системой государственных ор-
ганов, включающей органы управления при Президенте Российской Федерации, федеральные и 
региональные органы исполнительной власти4. В соответствии с российским действующим за-
конодательством государственное регулирование в сфере применения информационных техно-
логий предусматривает развитие информационных систем различного назначения для обеспече-
ния граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления инфор-
мацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем. 

Актуальность и восстребованность информационных потоков и обеспечение их безопасно-
сти позволяет определить с позиции юридической науки в системе права нового структурного 
элемента — правового обеспечения информационной безопасности. Он обусловлен научно-
техническим прогрессом, развитием информационных технологий, возрастанием экономи-
ческой, социальной значимости информации, развитием информационного общества и возник-
новением угроз интересам его субъектов, необходимостью охраны социально значимых ценно-
стей в информационной сфере и совершенствования законодательства об информационной без-
опасности.  

Информационные потоки охватывают все сферы общественной жизнедеятельности. Управ-
ление информационными потоками должно осуществляться на уровне государственной власти, 
органы которой осуществляют управление информатизацией общества и контроль за этой дея-
тельностью. В связи с чем, важное значение уделяется информационной безопасности в сфере 
государственного управления.  

Следует отметить, что законодательные основы любого государства в области информаци-
онной безопасности являются необходимой мерой, удовлетворяющей первейшую потребность в 
защите информации при развитии социально-экономических, политических, геополитических, 
военных и иных направлений функционирования этого государства. Сегодня информационная 
безопасность становится базовым элементом системы национальной безопасности России, что 
обусловлено быстро растущими технологическими возможностями современных информацион-
ных систем, влияющих на хозяйственно-экономическую жизнь, духовно-идеологическую сферу 
и умонастроения людей5. 

Нормативная база по вопросам информационной безопасности России включает Конститу-
цию Российской Федерации, федеральные законы; кодексы Российской Федерации; постановле-
ния Правительства Российской Федерации; ведомственные нормативные акты. Правовой осно-
вой обеспечения информационной безопасности является Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Важным до-
кументом является Указ Президента РФ от 20 января 1994 г. № 170 «Об основах государствен-
ной политики в сфере информатизации». Основополагающим документом в области информа-
ционной безопасности является утвержденная 09.09.2000 г. Президентом РФ Доктрина инфор-
мационной безопасности, представляющая совокупность целей, задач, принципов, основных 
направлений обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Доктрина 
служит основой для формирования государственной политики в области обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации, подготовки предложений по совершенствованию 
правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения информаци-
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онной безопасности Российской Федерации, разработки целевых программ обеспечения инфор-
мационной безопасности Российской Федерации6.  

Информационную безопасность следует отличать от защиты информации, несмотря на 
смысловую схожесть двух терминов. Защита информации представляет собой принятие право-
вых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение защиты информации 
от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, от иных неправомерных действий в отношении такой инфор-
мации, соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, реализацию пра-
ва на доступ к информации. Информационная безопасность в соответствии с Федеральным за-
коном 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене» – это состоя-
ние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, ис-
пользование и развитие в интересах граждан, организаций, государства. На базе этого определе-
ния ученые сформулировали такое понятие информационной безопасности как состояние защи-
щенности информационных ресурсов, технологий их формирования и использования, а также 
прав субъектов информационной деятельности. Цель информационной безопасности – защита 
информации и прав субъектов информационной деятельности при формировании информаци-
онных технологий, инфраструктуры и информационных ресурсов путем проведения правовых, 
организационных и технических мероприятий. Объектом информационной безопасности рассмат-
ривается информация, затрагивающая государственные, служебные, коммерческие, интеллектуаль-
ные и личностные интересы, а также это — средства и инфраструктура ее обработки и передачи. 
Информационная безопасность касается государственных информационных ресурсов. Важность 
их сохранения обусловлена тем, что это информация, которая содержится в государственных 
информационных системах, а также различного рода сведения и документы, имеющиеся в рас-
поряжении государственных органов.  

Анализ законодательства в сфере информационной безопасности позволяет выделить эле-
менты правового информационного пространства. Важным звеном являются информационные 
системы, которые представляют собой разновидность технологических систем, объединяющих в 
себе и совмещающих технические, программные и другие типы средств, создающих структурно 
и функционально несколько видов информационных процессов, и при этом, предоставляющих 
разного рода информационных услуг. В соответствии с законом об информации, информацион-
ная система — совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических средств.  

Информационные системы включают в себя государственные и муниципальные информа-
ционные системы. Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, 
является официальной. Государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуаль-
ность информации, содержащейся в данной информационной системе, доступ к указанной ин-
формации в соответствии с законодательством, а также защиту указанной информации от не-
правомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предостав-
ления, распространения и иных неправомерных действий. Государственные и муниципальные 
органы обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности7.  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
в пределах своих полномочий обязаны предоставлять по выбору граждан и организаций инфор-
мацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, и документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной 
порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в 
рассматриваемой сфере деятельности. 

Одним из факторов, способствующих повышению опасности угроз информационной без-
опасности, является дефицит квалифицированных кадров, обусловленный снижением эффек-
тивности системы образования и воспитания, в частности, в сфере информационных систем и 
технологий. Подготовка квалифицированных кадров в области информационной безопасности и 
информационных технологий осуществляется по двум основным направлениям — технологиче-
скому и гуманитарному. Технологическая составляющая информационной безопасности вклю-
чает в себя проблемы, связанные с развитием индустрии информатизации, обеспечением по-
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требностей внутреннего рынка ее продукцией и выходом этой продукции на мировой рынок, а 
также с обеспечением безопасности информационных и телекоммуникационных систем. 

Обеспечение информационной безопасности предполагает объединение совместных усилий 
на всех уровнях власти: федеральном, региональном и на муниципальном уровне. На корпора-
тивном уровне сами организации, заинтересованные в достаточно эффективной системе инфор-
мационной безопасности и защите своих информационных интересов, информационных пото-
ков и документальных, фактологических сведений, должны предусмотреть необходимые техни-
ческие, юридические, программные ресурсы, позволяющие наладить механизм защиты инфор-
мации в целях обеспечения информационной безопасности конкретного предприятия. Поэтому 
на внутриорганизационном уровне комплекс мер, направленных на защиту информации и обес-
печение безопасности, определяется значимостью получаемой, обрабатываемой и хранимой ин-
формации.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Сегодня современные развитые цивилизованные государства стремятся к упрочению имен-
но правовых основ и демократических принципов своего развития, к построению и формирова-
нию гражданского общества. Процесс этот довольно сложный и не всегда последовательный, 
так как вызовы и угрозы, обусловленные геополитическими интересами разных стран, требуют 
незамедлительного политического государственного воздействия, поскольку решается проблема 
формирования как международного демократического общества, так и целостности и нацио-
нальной безопасности отдельного государства. В соответствии с положениями и нормами Ос-
новных законов и Конституций различных демократических государств источником власти яв-
ляется народ, при этом одну из форм народовластия представляет собой местное самоуправле-
ние. В частности, в Российской Федерации местное самоуправление составляет одну из основ 
конституционного строя, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Рос-
сии. Сегодня многие демократические и правовые государства законодательно закрепляют 
местный уровень государственно-политической организации, определяют основные принципы 
его формирования, организации и функционирования, нормативно регламентируют правовое 
положение и деятельность муниципальных органов.  

Научный подход анализа института местного самоуправления предполагает обращение к 
исторической ретроспективе. Так, появление первых форм организации местного самоуправле-
ния и муниципальных образований этимологически и семантически связано с зарождением, ста-
новлением и оформлением древнеримской общины. Присоединяя к себе другие независимые 
общины, отбирая у них все политические права, Древний Рим превращал новые поселения в му-
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ниципии, то есть в территории, которые имели местное самоуправление. В качестве руководите-
лей таких первых форм муниципалитетов признавались муниципальные магистраты, выступа-
ющие в качестве органов власти и выполняющие обязанности перед Римом. История свидетель-
ствует, что куриалы, квесторы, независимо от способа их поступления на службу: назначение 
или избрание местным населением — стали государственными римскими магистратами во всех 
муниципиях. Задачей местных руководителей являлось решение основных значимых вопросов 
местного значения. Основными принципами их деятельности по исполнению правомочий при-
знавались — безвозмездность, социальность, обязательность. Несмотря на принципы службы 
магистратов, их ответственность была повышенной, они отвечали имуществом за неисполнение 
своих должностных обязанностей. Если муниципальный магистрат не исполнял свои обязанно-
сти, то его могли лишить сословных привилегий и посадить в тюрьму. Основная функция глав 
местных сообществ заключалась в руководстве муниципальной общиной, осуществлении важ-
ных дел. Обеспечивающими факторами для этого являлись: материально-финансовые база, 
охранительные структуры и институты правосудия. Все это было в ведении муниципального ма-
гистрата, и потому от него требовались умения вести хозяйственные дела и навыки управлять и 
распоряжаться силовыми и судебными органами1.  

Сегодня, учитывая территориальные, геополитические, национальные, этнические, соци-
ально-экономические, политические интересы, особенности и потребности современные госу-
дарства определяют соотношение местного самоуправления и государственной власти двумя 
случаями: органы местного самоуправления либо входят в систему органов государственной 
власти и являются государственными2 (как, например, в большинстве государств бывшего «со-
циалистического» лагеря), либо в отношении органов местного самоуправления закрепляются 
принципы независимости и самостоятельности, на основании которых муниципальные органы 
не входят в систему государственных органов. Сегодня в соответствии со статьей 12 Конститу-
ции РФ 1993 года органы местного самоуправления признаются самостоятельными и независи-
мыми, и не входят в систему органов государственной власти.  

Несмотря на вариативности законодательного закрепления государством принципов 
устройства органов местного уровня, местное самоуправление является важным политико-
правовым и государственным институтом, имеющим социальное значение. Так как позволяет 
осуществлять на местах муниципальную демократию, эффективно формировать гражданское 
общество, выражать интересы непосредственно местного населения, проживающего на террито-
рии конкретного муниципального образования, учитывать и сохранять национальные, этниче-
ские, исторические, языковые и культурные местные традиции и обычаи муниципалитета. Об-
ращаясь к определению понятия местного самоуправления с учетом широкого спектра концеп-
туальных подходов, выработанных в отечественной и зарубежной юридической науке, а также, 
опираясь на нормы действующего международного права, в частности, Европейской хартии 
местного самоуправления 1984 г. и положения российского законодательства, местное само-
управление можно определить как самостоятельную, независимую и под свою ответственность 
деятельность местного населения, проживающего в пределах территории муниципального обра-
зования, по решению вопросов местного значения как самостоятельно, так и через органы мест-
ного самоуправления, исходя из национальных, исторических и иных традиций3.  

В Российской Федерации местное самоуправление является относительно новым политико-
правовым институтом, имеющим двадцатипятилетнюю историю своего становления, развития и 
существования. В советский период, характеризовавшийся централизацией государственной 
власти, местные органы являлись государственными. В связи с чем, как такового механизма са-
моуправления на местах не существовало. С момента принятия Конституции России в 1993 году 
впервые сформировались законодательные, организационно-правовые, территориальные, поли-
тические, социальные, финансово-экономические основы местного самоуправления. В 1995 году 
был принят первый Федеральный закон № 154-ФЗ от 28 августа 1995 г. в сфере местного само-
управления «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»4, который впервые выделил категориально-понятийный аппарат в рассматриваемой сфе-
ре, обозначил муниципальные образования, местные органы и их правовое положение.  

В период с 2003 года по настоящее время в России проводится реформа местного само-
управления, направленная на повышение эффективности процесса решения местных вопросов в 
муниципалитете, оптимизацию демократических начал на местах, формированию активной 
гражданской позиции жителей. Что в целом направлено на проведение государственной полити-
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ки на местном уровне в целях решения задач государства. Муниципальная реформа связывается 
с принятием Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», который вступил в силу с 1 января 2009 года. Особенно-
стью современного соотношения государственной власти и местного самоуправления является 
нераспространение некоторых основных принципов устройства государственной власти на 
местный уровень. Так, принцип разделения властей не распространяется на местный уровень 
власти, на местах отсутствуют законодательные органы власти. А местные думы, являясь пред-
ставительными органами, не обладают правом принятия законов, издают муниципальные право-
вые акты, обладающие меньшей юридической силой и не противоречащие федеральному и ре-
гиональному законодательству. 

Нормы и положения Федерального закона № 131-ФЗ существенно изменили как политико-
правовые и организационные основы местного самоуправления, так и финансово-экономические 
и территориальные устои и принципы его осуществления. Прежде всего, законодатель ввел и 
унифицировал территориальные формы, в пределах которых осуществляется местное само-
управление, выделяя пять основных видов муниципальных образований: сельское и городское 
поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородскую территорию города феде-
рального значения. В каждом муниципальном образовании должны быть три обязательных ор-
гана местного самоуправления: глава муниципального образования, представительный местный 
орган – как правило, местная дума, и исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления – местная администрация. Глава муниципального образования может возглавлять 
как местную администрацию, так и местную думу. Этот вопрос решается самостоятельно муни-
ципалитетом и закрепляется в уставе муниципального образования. В сельских поселениях глава 
муниципалитета может быть одновременно и главой местной администрации, и главой местного 
представительного органа. До принятия федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» практика формирования муниципальных органов 
сводилась к одной модели муниципального управления: глава муниципалитета руководил мест-
ной администрацией, а местный представительный орган возглавлял его глава. Новый закон о 
местном самоуправлении закрепляет вариативность моделей муниципального управления. Так, в 
случае, если глава муниципального образования возглавляет местную думу, то он по контракту 
назначает главу местной администрации. Таким образом, можно наблюдать тенденцию укреп-
ления вертикали власти посредством усиления политического фактора, если учесть избранный 
сегодня состав депутатов во всех думах и значимость участия конкретной политической партии 
не только в местной думе, но и в государственных – федеральной и региональных законодатель-
ных думах. Таким образом, невозможность государственной власти юридически управлять му-
ниципальным уровнем компенсируется политическим фактором – созданием политического 
большинства в местных думах с одновременным контролем исполнительно-распорядительного 
органа посредством назначения его руководителя5.  

Вышеописанные установленные российским законодателем модели местного организаци-
онного управления ввели в муниципальный оборот такой новый термин, как «сити-менеджер». 
Под ним понимается руководитель местной администрации, назначаемый по контракту главой 
муниципального образования, последний при этом является руководителем местной думы и из-
бирается ее составом. В этом случае возникает вопрос о правовом статусе сити-менеджера: яв-
ляется он муниципальным служащим или должностным лицом местного самоуправления. Важ-
ное значение приобретает данный относительно новый институт в системе местной ввиду неод-
нозначности толкования и определения его правового положения, а также места и роли в систе-
ме муниципального управления. Термин «сити-менеджер» в нормативных актах не употребляет-
ся, он вызван скорее смысловым значением, нежели юридическим определением. Важность изу-
чения его правового положения предполагает и анализ юридических возможностей данного ли-
ца: осуществлять полномочия органов местного самоуправления, грамотно исполнять комплекс 
профессиональных должностных обязанностей, нести юридическую ответственность. От руко-
водителей муниципальных органов будет зависеть выполнение принимаемых решений государ-
ством6. 

Для анализа правового положения назначенного главы местной администрации следует об-
ратиться к действующему законодательству. Основным нормативно-правовым актом, регламен-
тирующим муниципальную службу в России, является Федеральный закон № 25-ФЗ от 2 марта 
2007 г. «О муниципальной службе в РФ»7, который внес существенные изменения в правовое 
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положение муниципального служащего, впервые закрепив его права и обязанности на феде-
ральном уровне законодательства. Муниципальным служащим является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с законами, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета. Вопрос о том, является ли глава местной администрации муни-
ципальным служащим, несмотря на то, что фактически он руководит самостоятельным местным 
органом, разрешается Федеральным законом № 25-ФЗ8. На основании ст. 11 этого закона глава 
местной администрации, замещающий должность по контракту, является муниципальным слу-
жащим. Тем не менее, правовому положению назначенного главы местной администрации сле-
дует уделить пристальное внимание, так как впервые в России закон № 131-ФЗ9 ввел такой спо-
соб осуществления муниципальной власти. Отнесение любого сотрудника органа местного са-
моуправления к должностному лицу или служащему должно определяться по функциональному 
признаку. Муниципальная должность предназначена для непосредственного исполнения полно-
мочий органа местного самоуправления, а должность муниципальной службы – для обеспечения 
исполнения его полномочий10. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ исполнитель-
но-распорядительный орган местного самоуправления является самостоятельным местным ор-
ганом11, следовательно, глава данного органа не обеспечивает реализацию полномочий, а непо-
средственно их исполняет12.  

Следуя предписаниям законов главу местной администрации, назначенного по контракту, 
целесообразнее относить к лицам, замещающим муниципальные должности. Поэтому, назна-
ченный глава местной администрации должен относиться к категории руководящего, но не 
обеспечивающего персонала. На основании Федерального закона № 131-ФЗ главу местной ад-
министрации как избранного, так и назначенного на должность в статусе сити-менеджера, сле-
дует относить к должностным лицам местного самоуправления, не являющимся муниципаль-
ными служащими13.  

Подводя итоги государственно-правового регулирования местного самоуправления в Рос-
сии, выделяя его достижения и намечая будущие перспективы, опираясь на анализ законода-
тельства и практику его применения, можно утверждать усиление тенденции обеспечения проч-
ной взаимосвязи государственного и муниципального уровней власти в современной России. 
Модель устройства власти позволяет сделать вывод о самостоятельности местного самоуправ-
ления при возможности определения взаимоотношений субординации или соподчинения между 
государственными органами и муниципалитетами. Таким образом, федеральный законодатель, с 
одной стороны, унифицировал основы местного самоуправления, вводя однообразные и опреде-
ленные формы осуществления местного самоуправления на всей территории Российской Феде-
рации, а, с другой, позволил в процессе формирования местных органов учитывать интересы и 
потребности местного населения, его национальные традиции и обычаи, что является немало-
важным фактором эффективности деятельности муниципалитетов.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮРИСТА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Языковая подготовка юристов выступает одним из основных компонентов в системе выс-
шего профессионального образования сотрудников правоохранительной деятельности. Данный 
вид образовательного направления представлен рядом дисциплин гуманитарного блока, которые 
являются взаимосвязанными и взаимообусловленными ввиду своих довольно тесных и очевид-
ных междисциплинарных связей, составляют основу не только лингвистической (филологиче-
ской/языковой) подготовки, но и, учитывая богатейшую историческую эволюцию своего разви-
тия, позволяют включить любого сотрудника правоохранительных органов в межкультурную 
коммуникацию или диалог культу. Последнее, на сегодняшний день, является ведущей целью 
всего высшего профессионального образования, ибо современный мир, ввиду динамичности аб-
солютно всех сфер своего развития, становится все более полилингвальным, а, следовательно, и 
поликультурным. В частности, дисциплинами вышеназванного порядка являются родной (наци-
ональный) язык, иностранный язык (первый, второй, «язык соседа»), культурология, лингвисти-
ческая этимология, психолингвистика, страноведение (межрегиональное и страны изучаемого 
языка), литература, история, искусство. Все эти дисциплины имеют гуманитарный характер, 
едины своим научно-категориальным аппаратом и входят в систему гуманитарного знания или 
гуманитарных наук. 

Гуманитарные науки (от humanus — человеческий, homo — человек), согласно своему 
определению, объединены дисциплинами, изучающие человека во всем многообразии сфер его 
деятельности — духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной. По своему 
объекту, предмету и методологии изучения гуманитарные науки зачастую отождествляются или 
пересекаются с общественными науками, противопоставляются естественным и точным наукам 
на основании критериев предмета и метода1.  

Гуманитарные науки отличаются от естественных и точных наук тем, что, во-первых, для 
данного вида наук в большей степени важна ясность понимания (интерпретация) того или иного 
явления, события, предмета исследования, так как, ядром гуманитарных наук является единич-
ный факт, событие, явление социокультурной природы, которые в наименьшей степени одно-
родны и повторяемы. В этой связи, гуманитарным наукам в меньшей степени важна точность, за 
исключением определенных случаев, например, при описании исторического события. Во-
вторых, в гуманитарных науках преобладают отношения субъективного характера, т.е., субъект, 
как таковой, выступает и объектом и предметом исследования, так как, как уже отмечалось вы-
ше, предметом гуманитарных наук выступают уникальные факты духовной природы, в отличие 
от естественных наук, в которых преобладают субъект-объектные отношения. Из чего следует, 
что в гуманитарных науках существует необходимость межсубъектных отношений в формате 
диалога и общения с другими представителями того или иного социума2. 

Анализ ряда источников, в частности, «Система логики» Дж.Ст.Милля3, работа В. Дильтея 
«Введение в науки о духе» («Einleitung in die Geisteswissenschaften»), показал, что гуманитарные 
науки начинают складываться в самостоятельные учебные дисциплины только лишь в XIX веке 
в виде комплекса наук, объединенных названием «науки о духе» (Geisteswissenschaften)4. Инте-
ресен тот факт, что В. Дильтей в своей работе «Введение в науки о духе» указывает на значи-
тельную зависимость гуманитарных наук от метафизики (до начала XVIII в.) и «безысходное 
подчинение» к естественным наукам с середины того же столетия5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
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Достаточно длительное время, вплоть до начала XX столетия, естествознание занимало ли-
дирующее положение во всем комплексе научных знаний, примером того может служить не-
безызвестная геометрия Евклида, которая нашла свое отражение даже в учении И. Канта об 
априорных основах чувственного познания и рассудка человека. И, только начиная с XX века, 
науки естественного цикла становятся менее приоритетными по отношению к социально-
гуманитарным, в частности, экономические идеи К. Маркса, социология М. Вебера становятся 
ведущим научным подходом для многих научных исследований и научных школ. 

Однако, само понятие гуманитарный (человеческий) восходит к первым гуманистам эпохи 
Возрождения (XV-XVI вв.), которые стремились возродить идеи и достижения античных мыс-
лителей и, в первую очередь, Аристотеля, основоположника многих наук, который разделил 
науки на творческие, практические и теоретические, придерживаясь, разработанного им же 
принципа, классификации наук в соответствии с выполняемыми ими функциями. Далее Ф. Бэк-
он предложил классифицировать науки согласно принципу, связанному со способностью чело-
веческой души, памяти, воображения и разума6. Так Ф. Бэкон считал, что с памятью связана ис-
тория, с воображением – поэзия, с разумом – науки о природе, человеке и Боге. О. Конт разрабо-
тал другой принцип, согласно которому все науки классифицировались по простоте и общности 
их предметов и соответствующих им методов, выделяя, таким образом, математику и механику7. 

На сегодняшний день с точки зрения современной классификации все научные знания раз-
деляют на три основных блока: философско-гуманитарные, естественно-математические, техни-
ко-прикладные науки. Очевидно, что данная классификация основывается на античных воззре-
ниях Аристотеля, на принципах позитивизма и марксизма и, безусловно, на идеях гуманизма, во 
главе которых был и остается человек, как основной обладатель знаний о природе, (чем занима-
ется естествознание), о себе самом (предмет изучения гуманитарных наук), о результатах своей 
деятельности по преобразованию окружающего мира (сфера исследования технико-прикладных 
наук). 

Ключевой идеей, а вместе с тем и проблемой, гуманитарных наук является проблема пони-
мания или, иными словами, интерпретация. Именно на этом базируется одно из основных про-
тиворечий в определении критериев предмета и методологии исследования в гуманитарных и 
технико-прикладных науках. Достаточно очевидно вышеизложенное прослеживается в работах 
М. Хайдегера, основоположника нового направления немецкой и общемировой философии, 
немецкого экзистенциализма, создавшего учение о Бытие как об основополагающей и неопреде-
лимой, но всем причастной стихии мироздания8. Согласно М. Хайдеггеру в его трактате «Бытие 
и время» предметом исследования природы наук («сущего») в гуманитарных науках является 
«смысл бытия», а сущим выступает человек, так как именно человеку «свойственно то, что вме-
сте с его бытием и через его бытие последнее ему самому открыто»9. 

М.М. Бахтин в своей работе «Эстетика словесного творчества» рассматривает в качестве 
предмета гуманитарных наук «выразительное и говорящее бытие. Это бытие никогда не совпа-
дает с самим собой и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении»10. Однако, по мнению 
М.М. Бахтина, основная задача гуманитарного исследования заключается в проблеме понимания 
речи и текста как взаимосвязанных и взаимообусловленных объектов той или иной культуры. В 
гуманитарных науках все понимание, весь смысл проходит именно через текст посредством 
трансформации того или иного события жизни в анализе речи, т.е., основным предметом всех 
дисциплин гуманитарного цикла является речь и текст, а базовым методом изучения - рекон-
струкция смысла и герменевтическое исследование. 

Исходя из противоречивых точек зрения на объект, предмет и методологию исследования, 
остается спорным вопрос о том, следует ли считать гуманитарные науки только лишь науками 
либо они могут быть «опредмечены» соответствующей учебной дисциплиной. Как отмечает 
К.О. Апель в своем труде «Трансформация философии», предметы гуманитарного плана, 
например, «разновидности филологии, не входят в теорию науки неопозитивизма». Он считает, 
что это может быть связано с тем, «что в англоязычных странах «humanities» — «гуманитарные 
дисциплины» — всё ещё понимаются из донаучного горизонта гуманистических «artes» — «ис-
кусств», тогда как понятие «science» — «науки» — продолжает ориентироваться на идеал есте-
ственно-научного метода»»11. 

Несмотря на противоречивый и специфичный характер своей сущности как таковой, 
направления гуманитарного цикла должны занимать ключевые позиции в профессиональной 
подготовке специалиста высшего звена любой специализации. Так как, именно, гуманитарная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Humanities
https://ru.wikipedia.org/wiki/Science
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подготовка, предполагающая особый способ мышления, общее видение мира, понимание лично-
сти как высшей ценности в сфере той или иной деятельности, ориентирует любую профессио-
нальную деятельность на создание блага для человека в отдельности и для общества в целом. 
Именно гуманитарная подготовка, в отличие от профессиональной, предполагающей обучение 
конкретным знаниям, умениям и навыкам в частном виде деятельности, помогает сохранить па-
ритет между гуманитарным и профессиональным, а, следовательно, перспективу равного эконо-
мического и социального развития макро или микро-социума. 

В современном мире происходят перемены, требующие серьезных научных исследований 
междисциплинарного характера во всех областях научных знаний, и в науках технико-
прикладного направления и социально-гуманитарного. В настоящее время основная задача про-
фессионального, а, следовательно, и гуманитарного образования должна быть направлена на по-
иск путей формирования у обучающихся целостной картины окружающего мира и способов 
действия в нём, а также конкретно-заданной ситуации. 

В последние годы отечественное образование в целом, как и высшее, в частности, испыты-
вает достаточно очевидное влияние мировых тенденций, связанное, в основном, с доминирова-
нием акцента с непосредственно профессионального образования на трансформацию последнего 
в контексте общего образования и воспитания культуры в целом. 

Это связано с потребностью общества в подготовке высокопрофессиональных специалистов 
любого направления, в том числе, и юридического, предполагающее подготовку самостоятель-
ной, творческой, динамичной, мобильной, конкурентоспособной, адаптивной личности, способ-
ной к самообразованию и саморазвитию на протяжении всей своей жизни. Безусловно, что в 
связи с вышеизложенным, современный высококвалифицированный специалист правоохрани-
тельной системы должен быть высоко культурен, т.е. обладать качествами, составляющими 
предмет интересов гуманитарных дисциплин, например, такими, как: толерантность, интерес к 
культуре, познанию, адекватность восприятия, адаптивность и т.д. Поэтому в центре внимания 
любой дисциплины, особенно это касается высшего профессионального образования, должна 
находиться личность обучаемого во всех формах развития и проявления его внутреннего мира. 
Это, в свою очередь, означает, что современный специалист юридического профиля должен 
владеть специальными профессиональными компетенциями, необходимые для решения разно-
образных проблем и задач профессионального порядка, сочетая глубокое знание специальных 
дисциплин и дисциплин гуманитарного цикла. 

Таким образом, остается очевидной необходимость совершенствования системы высшего 
профессионального образования (и юридического, в частности), что обусловлено реальной 
необходимостью активизировать процесс гуманизации и гуманитаризации системы образования, 
как таковой, с целью подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специали-
стах, скорректировать содержание современного вузовского образования и действительные по-
требности общества, интенсифицировать процесс обучения посредством внедрения методов ак-
тивного изучения в систему высшего профессионального образования. Учитывая все изложен-
ное выше, бесспорно, что все эти задачи маловероятно выполнимы без адекватного и полноцен-
ного использования богатейшего, накопленного тысячелетиями, потенциала наук гуманитарного 
блока.

                                                 
1  https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
2  Там же. 
3  Милль Дж.Ст. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в свя-

зи с методами научного исследования: Пер. с англ. / Предисл. и прил. В. К. Финна. Изд. 5-е, испр. и доп. — М.: 

ЛЕНАНД, 2011.  
4  http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000740/. 
5  Там же. 
6  http://texts.news/filosofiya-nauki-knigi/nauki-estestvennyie-gumanitarnyie 29993.html. 
7  Там же. 
8  https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
9  https://www.litmir.me/br/?b=95901&p=3. 
10  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. С.285. 
11  Апель К. О. Трансформация философии: Пер. с нем. / Перевод В. Куренной, Б. Скуратов. — М.: Логос, 2001.  
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АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По подсчетам Международной Организации Гражданской Авиации International Civil 
Aviation Organisation (ИКАО) во время авиакатастроф пассажирских самолетов, происходивших 
в 1930-е годы, выживало, в среднем 18% человек, находившихся на борту. В c 1940-е годы — 
23%, в 1950-е — 23%, в 1960-е — 21%, в 1970-е — 24%, в 1980-е — 33%, в 1990-е — 32%. 

Эксперты сошлись в том, что безопасного места в самолете не существует. Журнал Popular 
Mechanics, проведя исследования, проанализировали статистику аварий американских пасса-
жирских лайнеров за период с 2001 по 2005 год. За данный период произошло 20 авиакатастроф. 
Наиболее безопасно сидеть для пассажиров оказалось в хвостовой части самолета — шансы на 
выживание при крушении на 40% выше, чем для тех, кто сидит в первых рядах передней части 
салона. Лишь в пяти случаях безопаснее было находиться в передней части. 

В результате пяти аварий, произошедших в период с 1988 по 1992 год пассажиры уцелели, 
сидевшие в передней части салона, Семь из 11 катастроф, в которых повезло пассажирам, нахо-
дившимся в конце салона, произошли, когда их самолеты таранили какие-либо препятствия.  

Подсчет уровней безопасности различных мест в самолете показал, что более всего рискуют 
пассажиры бизнес-класса, который традиционно располагается в передней части салона, сразу за 
кабиной пилотов — их шанс оценивается в 49%, для пассажиров в задней части шанс выжить 
составляет 69%, тем, чьи кресла находятся на линии крыльев — 56%.  

Интернет-издание Plane CrashInfo.com после анализа данных об авиакатастрофах, произо-
шедших в период с 1950 по 2002 годы, пришел к выводу что, самым опасным месяцем для авиа-
перелетов является сентябрь. На сентябрь приходится более 10% ежегодных крушений, прибли-
зительно столько же случается в декабре, наименьшая доля ежегодных авиакатастроф приходит-
ся на май — около 6,8 %. Для воздушных путешествий самыми рискованными днями являются 
12 и 29 августа, 3 и 11 сентября, 2 октября, 23 ноября, 7, 8, 21 и 22 декабря. 22 декабря в разные 
годы произошло больше катастроф, чем в другие дни. 

Главной причиной катастрофы в большинстве случаев являются ошибки пилотов (в том 
числе, вынужденные — например, из-за влияния неблагоприятных погодных условий) — летчи-
ки виновны в 53% аварий. В 20% случаев катастрофы происходили из-за механических непола-
док, в 11% — из-за воздействия погоды (в том числе, ураганов, туманов, ударов молний и пр.), в 
8% — из-за актов саботажа (терроризм, нападение на пилота и пр.). По данным компании 
Boeing, наиболее опасным этапом полета является посадка; 45% аварий происходит в момент 
приземления, еще 13% — во время захода на посадку; 12% аварий приходится на момент взлета, 
13% — набора высоты, 6% — на время основного полета, 5% — на период подготовки к взлету, 
загрузки багажа и грузов, посадки пассажиров и пр. 

По вопросам влияния усталости человека (летного и наземного персонала) на безопасность 
полетов Aviation Fatigue Management Symposium: Partnerships for Solutions опубликовала Труды 
симпозиума Федеральной авиационной администрации США (FAA). 

По данным Национального комитета по безопасности на транспорте США (NTSB), приве-
денным в одном из докладов симпозиума, за последние годы в авиационных происшествиях, 
связанных с усталостью людей, погибло 250 человек. С 1972 года NTSB выпустило 117 реко-
мендаций по предотвращению происшествий на всех видах транспорта, из них 34 рекомендации 
— по авиационным происшествиям. Рекомендации по этому направлению были включены в пе-
речень первоочередных, наиболее желательных (most wanted) рекомендаций с 1990 года, и в 
настоящее время из перечня 10 таких рекомендаций — 7 по борьбе с усталостью летного соста-
ва, диспетчеров УВД и инженерного состава. В первом мероприятии FAA, посвященное данной 
проблеме, приняло участие 325 авиационных специалистов из 8 стран. Было отмечено, что од-
ним из действенных инструментов выявления проблем усталости является использование си-
стемы добровольных конфиденциальных сообщений. 

Проанализировавшей статистику авиационных катастроф за период с 1981 по 2004 год, кон-
салтинговая фирма BACK Associates, подсчитала, чем в меньшее количество аварий попадают 

http://do.gendocs.ru/c:%5cdocuments%20and%20settings%5cuser%5c%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5c%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%5caviation_fatigue_symposium.pdf
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самолеты той или иной авиакомпании, тем безопаснее пользоваться ее услугами. Шанс того, что 
в результате полета кто-либо погибнет, для авиакомпаний, входящих в число 25-ти лучших, со-
ставляет 1 к 4.25 млн. Для 25-ти худших авиакомпаний — 1 к 543 тыс.  

По подсчетам Министерства Транспорта США Department of Transportation, риск погибнуть 
во время полета на авиалайнере оценивается как 1 к 52.6 млн. Риск гибели для пассажиров 
меньших самолетов, совершающих короткие перелеты, заметно выше — 1 к 581.4 тыс. Для пас-
сажиров небольших самолетов (спортивных, аэротакси и т.п.) — еще выше — приблизительно 
1 к 164 тыс. Для сравнения, риск смерти в дорожно - транспортном происшествии оценивается в 
1 к 7.6 млн. 

Исследования, проведенные Массачусетским Технологическим Институтом Massachusetts 
Institute of Technology, показали, что, риск пассажира погибнуть в авиакатастрофе на внутренних 
авиалиниях индустриально развитых стран составляет 1 к 8 млн. В развивающихся странах на 
внутренних рейсах эта вероятность повышается до 1 шанса к 500 тыс. Риск гибели пассажира во 
время международных перелетов между индустриально развитыми странами составляет 1 на 
5 млн. Международные авиарейсы между развивающимися и развитыми странами мира более 
опасны — 1 к 600 тыс. На авиарейсах, совершаемых между развивающимися странами, риск 
наиболее высок — 1к 400 тыс. 

Были предложены следующие рекомендации Национальным Советом по Безопасности на 
Транспорте США National Transportation Safety Board: 

1. Выбирать рейсы без промежуточных посадок. Такие рейсы реже становятся жертвами 
угонщиков. 

2. Выбирать большие самолеты. Статистика показывает, что в случае крушения у их пасса-
жиров больше шансов уцелеть. 

3. Не перегружать ящики для багажа над Вашей головой. Если самолет попадет в зону тур-
булентности или потерпит крушение, тяжелые вещи могут проломить Вам череп. 

4. Не пытаться пронести в самолет любые опасные материалы. 
5.Быть внимательным. Ежегодно фиксируется огромное число случаев, когда пассажиры 

обжигаются чаем или кофе. Максимальное число травм пассажиры получают в туалете. 
6. Не пить слишком много. 
7. Не расстегивать ремни безопасности во время полета. Эта мера предосторожности может 

оказаться полезной не только в том случае, если самолет начинает падать, но и когда он попада-
ет в зону турбулентности. 

8. Проявить внимание к тому, что Вам говорят члены экипажа самолета о мерах безопасно-
сти, принятых на борту. Пять минут внимания могут сохранить Вашу жизнь. 

9. Ознакомиться с письменными инструкциями, которые есть на каждом сидении. Уточнить 
хотя бы где ближайший аварийный выход. Помнить, что если самолет получил пробоину, то в 
Вашем распоряжении будет не более 15 секунд, чтобы надеть кислородную маску. Если в само-
лете начался пожар, старайтесь не глотать дым - дышите через тряпку. Если самолет приземлил-
ся — немедленно покиньте его. 

10. Помнить основное правило пользования сотовыми телефонами. Когда двери самолета 
закрыты — не пользуйтесь ими. 

Рейтинг самых опасных самолетов составило издание Business Week, используя данные 
страхового консультанта Ascend. В итоге самым опасным пассажирским самолетом по числу 
аварий был признан Boeing 737.  

Boeing 737 разбился в августе 2009 года в Киргизстане вскоре после того, как Европейский 
союз запретил авиакомпании Itek Air полеты в Европу из-за недостаточного уровня безопасно-
сти судна. Тогда в катастрофе погибло 68 человек. Командира лайнера и второго пилота призна-
ли виновными по статье: «нарушение правил технической эксплуатации воздушного судна». Со-
гласно, данным Business Week, одна авиакатастрофа со смертельным исходом приходится на 507 
500 летных часов самолета. Между тем, самая старая версия семейства Boeing 737 до сих пор 
эксплуатируется авиакомпаниями в бедных странах.  

Ил-76, который чаще всего эксплуатируется авиакомпаниями стран бывшего Советского 
Союза, занимает вторую строчку рейтинга самых опасных моделей самолетов. В настоящее 
время в мире используются 247 самолетов Ил-76, выпускающихся с 1974 года по сей день. На 
549 900 летных часов этого самолета приходится одна авиакатастрофа. Одна из самых крупных 
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авиакатастроф Ил-76 произошла в 2003 году. Тогда разбившийся самолет иранской авиакомпа-
нии Iran Revolutionary Guard унес жизни 275 человек.  

Ту-154 самый распространенный самолет в большинстве стран СНГ, выполняющий рейсы 
по внутренним и международным линиям, является также одним из самых опасных. На 1 041 
000 летных часов самолета Ту-154 приходится одна авиакатастрофа. В настоящее время в мире 
эксплуатируется 336 самолетов этой модели. В Иране с 2002 года произошло четыре авиаката-
строфы с участием Ту-154. Последняя катастрофа иранской авиакомпании Caspian Air, следо-
вавший из Тегерана в Ереван унесла жизнь 168 человек. 

Одна авиакатастрофа приходится на 1 067 700 летных часов Airbus A310. Большинство 
крупных авиакомпаний уже прекратили его эксплуатацию, в то время как перевозчики из бед-
ных стран продолжают летать на этом самолете европейского авиастроителя Airbus. Среди них 
— Pakistan International Airlines. 30 июня этого года лайнер A310, принадлежавший Yemenia 
Airlines, упал в открытие море. Погибло 153 человека, спастись удалось только 12-летней девоч-
ке. 

В историю российской гражданской авиации Ту-134 вошел как самый массовый самолет. 
Его выпуск прекратился в 1986 году, однако Ту-134 до сих пор широко используется авиаком-
паниями из стран бывшего Советского союза и на Ближнем Востоке. На 1 087 600 летных часов 
самолета приходится одна авиакатастрофа. Одно из самых крупных крушений Ту-134 произо-
шло в августе 2004. Тогда разбился самолет авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», погибли все 
43 человека на борту. 

Одна авиакатастрофа приходится на 2 306 300 летных часов Boeing 727. Данный самолет не 
выпускается с 1984 года, и большинство крупных авиаперевозчиков уже давно заменили старые 
Boeing 727 на более современные самолеты. Однако за пределами США большинство чартерных 
переводчиков продолжают эксплуатировать Boeing 727. Одна из авиакатастроф с этим самоле-
том произошла в африканском штате Бенинна Рождество 2003 года. Тогда погиб 151 человек.  

Самым опасным самолетом в мире из ныне эксплуатируемых, по коэффициенту, который 
высчитывается исходя из количества полетов, числа погибших и общего числа крушений, явля-
ется Boeing 747, далее значатся Boeing 737-300/400/500, Ту-154, Airbus A300, Boeing 757, Airbus 
A320/319/321, Airbus A310, Boeing 767, Як-42.  

К числу безопасных лайнеров (без человеческих жертв среди пассажиров), не попавших в 
рейтинг по причине небольшого их количества, относятся лайнеры Ил-86/96, Ту-204/214, Airbus 
A380, Embraer 135/140/145/170/175/190/195, Canadair Regional Jet 700-900, McDonnell Douglas 
MD-90, Fokker-70.  

Начиная с 1967 г., по Американскому континенту, а затем и по всему миру, прокатилась 
волна захватов и угонов Воздушных Судов (ВС), диверсий и шантажа, вопросы борьбы с воз-
душным терроризмом выдвинулись на первый план. 

Первый же случай захвата и угона самолета был зарегистрирован в Южной Америке в 
1931г. В дальнейшем (вплоть до 1967 г.) подобных незаконных вмешательств было не так мно-
го: всего с 1931 по 1967 гг. было отмечено 65 случаев захватов и угонов воздушных судов. 

В период с 1970 по 1979 гг. отмечено было наибольшее количество актов незаконного вме-
шательства в деятельность воздушного транспорта. За эти 10 лет в мире было зарегистрировано 
более 700 случаев захватов и угонов ВС, погибло более 1100 человек и ранено более тысячи. За 
этот же период было зафиксировано более 10 тыс. угроз в адрес воздушного транспорта. 

11 сентября 2001г. была открыта новая трагическая страница в истории воздушного терро-
ризма. Террористы, захватившие над США одновременно четыре самолета, не выдвигали каких-
либо требований: впервые захваченные воздушные суда были использованы как средства пора-
жения зданий на земле и людей в них. Террористы-смертники действовали группами с четким 
разделением ролей: руководитель, пилот, силовая поддержка. Пилоты-смертники имели хоро-
шую летную подготовку — они смогли точно направить огромные пассажирские самолеты в 
здания Международного торгового центра в Нью-Йорке. Число жертв этих терактов превысило 
количество погибших и раненых в результате всех предыдущих актов незаконного вмешатель-
ства за всю историю воздушного терроризма. 

Согласно Всемирной программе проверок отдела аудита по авиационной безопасности, со-
зданного в июле 2002 г. в рамках структуры ИКАО, все страны члены этой организации были 
проинспектированы к 2009 г. 
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Эти вопросы становятся особенно актуальными на фоне того, как на смену психически не-
уравновешенным одиночкам, совершавшим акты незаконного вмешательства в 70-е и 80-e гг. 
прошлого столетия, приходят террористические организации с практически неограниченными 
финансовыми ресурсами, доступом к боевым взрывчатым веществам, имеющие в своем составе 
специалистов по планированию диверсионных операций и подготовке смертников. Каждому 
террористическому акту на воздушном транспорте предшествует длительная и тщательная под-
готовка, включающая изучение технологии работы аэропорта, применяемых мер авиационной 
безопасности с целью поиска слабых мест, которые можно использовать для нейтрализации дей-
ствующей системы безопасности. 

Проблему совершенствования авиационной безопасности необходимо рассматривать как 
комплексную, зависящую от работы многих государственных структур. Пути ее решения зави-
сят от результатов научно-исследовательских работ в различных областях науки и техники, их 
внедрения в практику обеспечения авиационной безопасности. К решению этой проблемы нель-
зя подпускать случайных в авиации людей, которые не знают основ авиационной деятельности, 
что может привести отрасль на грань кризиса.

 

Мырзабаева Д.Р. — преподаватель кафедры административного права и администра-

тивной деятельности ОВД Актюбинского юридического института МВД Республики 

Казахстан им. М.Букенбаева, капитан полиции 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕР ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

История становления и развития государственности неотделима от поиска оптимальных па-
раметров воздействия власти и человека, которые всегда являются стержневыми, определяющи-
ми в государствах любой формации. Установление формального правового равенства в Респуб-
лике Казахстан явилось важнейшим историческим прорывом к свободе, праву, новому этапу 
развития государственности — правовому государству. 

В содержательном смысле ряд идей правовой государственности появились уже в античном 
мире. И уже в античном мире прогрессивное человечество, задумываясь о своем будущем, о бу-
дущем своего государства, определило, что наиболее оптимальным решением возникающей 
проблемы является воспитание подрастающего поколения в духе демократии и уважения к гос-
ударству. Воспитание детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это будущие 
граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. Правильное воспитание 
— это наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, 
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

Идея построения правового государства и демократизации всех общественных отношений в 
Республике Казахстан наталкивает нас на мысль о том, что в условиях состоявшегося бытия мы 
забываем о тех многовековых традициях, культуре и опыте воспитания подрастающего поколе-
ния, адаптированного к условиям, получившего в литературе название «степной демократии», 
где несовершеннолетние субъекты правоотношений имели равный правовой статус с взрослы-
ми, в делах решения проблем, касающихся благополучия родного аула, всего рода и даже наро-
да, что обостряло в них чувство ответственности и гордости за свой род, народ и воспитывало в 
них потребность беззаветного служения своей отчизне, народу, своей родине. Из достоверных 
исторических источников известно, что знаменитый бий, общественный и политический деятель 
Среднего Жуза, названный в народе Каз дауысты Казыбек бий, в возрасте одного мушел (13-14 
лет) блестяще выполнил миссию уполномоченного посла в ставке джунгарского хана Контажи 
и, одержав верх в словесной баталии с ханом, вынудил его освободить захваченных заложников 
и вернуть угнанный в результате джунгарского набега скот, принадлежащий казахскому роду. 

Данный исторический факт красноречиво свидетельствует о том, что с мнением несовер-
шеннолетнего в степи считались не только при разрешении социальных проблем, но и в делах 
политических, причем на всех уровнях государственной власти. Следовательно, если требова-
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ния, предъявляемые несовершеннолетним, признавались справедливыми, объективными и вес-
ко-аргументированными, то они подлежали обязательному обсуждению взрослыми на предмет 
их объективности и значимости, а в последующем подлежали обязательному исполнению взрос-
лыми членами общества. Из этого следует сделать вывод о том, что точка зрения несовершенно-
летнего члена казахского общества ни в коем случае не игнорировалась и тем более не предава-
лась забвению, и это было необходимо для того, чтобы не загубить в подростке веру в себя и, 
прежде всего веру в человека, в государство. 

Исторически сложившиеся традиции степного воспитания детей и подростков послужили 
основой того, что Казахское государство и казахское общество не знало явления детской и под-
ростковой преступности и правонарушаемости, о чем красноречиво свидетельствует отсутствие 
нормативных положений, предупреждающих, пресекающих и предусматривающих ответствен-
ность несовершеннолетних за совершенные правонарушения в нормах казахского обычного 
права и иных нормативно-правовых актах, регулировавших общественные отношения в казах-
ском социуме1. Следовательно, явление детской преступности не имеет для Казахстана глубоких 
историко-социальных корней, чужеродно, а ее проявление и интенсивная динамика роста при-
ходится лишь на советский, и особенно на постсоветский периоды развития нашей Республики, 
когда на культуру казахского народа оказали негативное влияние и давление традиции других 
переселившихся народов и теперь населяющих территорию Республики Казахстан. 

Правонарушения несовершеннолетних и подростковая преступность за последние годы 
приобретают угрожающие и всеобъемлющие размеры, и это вызывает экстренную необходи-
мость для принятия радикальных мер по искоренению данных социальных метаморфоз. Эти ме-
ры могут быть выражены в форме реформирования и совершенствования существующего зако-
нодательства о несовершеннолетних, разработки социальных программ по воспитательной рабо-
те с несовершеннолетними, реформирования и внедрения новых видов социальных служб, за-
нимающихся проблемами молодежи. 

Конечно же, и на государственном уровне указанные проблемы не остаются без должного 
внимания. Так, например, в Республике Казахстан разработана и принята «Концепция государ-
ственной молодежной политики Республики Казахстан» от 28 августа 1999 года, где особое 
внимание акцентируется на признании за молодым человеком всей полноты социально-
экономических, политических, личных прав и свобод, гарантированных Конституцией и други-
ми нормативно-правовыми актами, действующими на территории Республики2. 05 июня 
2014 года принят новый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
где ответственность несовершеннолетних выделена из общего массива административной от-
ветственности и находит отражение в специальной главе данного кодекса, посвященной ответ-
ственности несовершеннолетних (глава 9 «Административная ответственность несовершенно-
летних»). Кроме того, указанным Кодексом в главе 12 «Административные правонарушения, 
посягающие на права несовершеннолетних» предусмотрены санкции в отношении лиц, окружа-
ющих несовершеннолетнего и пагубно влияющих на него, а также ущемляющих его законные 
права и интересы. Таковыми деяниями признаются:  

- невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию 
детей;  

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 
- доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения; 
- доведение несовершеннолетних до состояния опьянения; 
- продажа табака и табачных изделий лицам и лицами, не достигшими восемнадцати лет;  
- продажа несовершеннолетними предметов и материалов эротического содержания; 
- невыполнение должностными лицами местных исполнительных органов и (или) законны-

ми представителями ребенка обязанности по постановке на учет детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в жилье; 

- нарушение порядка и сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в передаче на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), на воспитание в 
семье физических лиц3. 

В зависимости от характера применяемых к несовершеннолетним правонарушителям мер 
административного воздействия их можно классифицировать на:  

- меры морального характера (предупреждение, порицание, выговор);  
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- меры имущественного характера (штраф, конфискация, возмещение материального ущер-
ба);  

- меры взыскания, обращенные на личность правонарушителя и связанные с ограничением 
его прав и свобод (передача под надзор, направление в специальное лечебно-воспитательное 
учреждение). 

Как видно из вышесказанного, взятые в совокупности эти меры носят ярко выраженный 
профилактический и предупредительный характер и направлены на достижение следующих це-
лей:  

а) на создание препятствий для совершения новых правонарушений;  
б) на предупреждение о недоступности повторных действий подобного рода;  
в) на исправление и перевоспитание правонарушителя. 
К тому же общеизвестно, что законодатель устанавливает не только деликтоспособный воз-

раст (16 лет), но и обстоятельства, смягчающие ответственность: чистосердечное раскаяние ви-
новного; предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное воз-
мещение ущерба или устранение причиненного вреда; совершение правонарушения под влияни-
ем сильного душевного волнения либо при стечении тяжелых личных обстоятельств; соверше-
ние правонарушения несовершеннолетним и так далее, а также действия, которые лицо совер-
шило в состоянии крайней необходимости, малозначительности совершенного правонарушения, 
необходимой обороны, то есть тех обстоятельств, при наличии которых лицо не подлежит адми-
нистративной ответственности. 

Как свидетельствует опыт, достижение указанного возраста и понимание своей вины право-
нарушителем обеспечивает его социализацию как личности, следовательно, ее исправление и 
перевоспитание. Уместно напомнить, что специалисты не единодушны в определении понятия 
«перевоспитание». В этом контексте существует множество воззрений. Одни, как отмечается в 
литературе, под перевоспитанием понимают процесс нравственного восстановления изуродо-
ванной личности; другие — коренное изменение сознания и поведения правонарушителя; третьи 
— полную перестройку личности; четвертые — выработку новых жизненных установок. 

В то же время административное законодательство Республики Казахстан устанавливает не 
только деликтоспособный возраст – от шестнадцати до восемнадцати лет и распространяет на 
несовершеннолетних лиц, совершивших административные правонарушения, действие Кодекса 
об административных правонарушениях Республики Казахстан, но также к указанным лицам, 
совершившим административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные «По-
ложением о комиссиях по делам несовершеннолетних». В данном случае следует пояснить, что 
в новом Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстан конкретно не 
указываются пределы возможностей применения мер, предусмотренных Положением «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних». Возможно, это связано с тем, что данный орган в после-
дующем будет реформирован либо упразднен по причине своей несостоятельности и неэффек-
тивности в деятельности.  

На наш взгляд, немаловажное воспитательное значение выполняет и процесс возложения на 
несовершеннолетнего, достигшего деликтоспособного возраста, обязанности возместить само-
лично причиненный им материальный ущерб либо обязанности своим трудом устранить причи-
ненный ущерб. Особенности и преимущество данных мер воздействия заключаются в следую-
щих и в весьма значительных положениях:  

- указанные меры воздействия носят имущественный характер;  
- между виновным действием и наступившим последствием имеется причинная связь;  
- ее исполнение связано с возложением на виновное лицо юридической обязанности по воз-

мещению ущерба или своим трудом устранить ущерб;  
- исполнение обязанностей может рассматриваться административными органами как об-

стоятельства смягчающие, но не устраняющее наступление ответственности. 
По выражению М.И. Бобневой: «Подход к презентации нормы в сознании как к процессу, 

развертывающемуся во времени и в определенных внешних и внутренних личностных условиях, 
возможен только при соотнесении явлений феноменального поля сознания, содержания созна-
ния и субъективного мира личности с временной и структурной организацией и процессуальной 
стороной сознания субъективного мира личности»4. 

Следовательно, побудительные внешние факторы, в том числе и меры воспитательного и 
административного воздействия, и презентация норм права в сознании требуют временных, про-
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странственных, структурных изменений в организации сознания подростка. Из этого следует 
другой не менее важный вывод: о значимости в осознании новых подходов к оценке правосо-
знания подростков и организации профилактики и пресечения правонарушений, совершаемых 
ими. 

В.А.Сухомлинский в письме к сыну приводит драматический факт, когда в одном городе К. 
восемнадцатилетний юноша убил шестнадцатилетнего, чтобы отобрать у него часы. Изучив глу-
боко детство и отрочество преступника, он отмечает, что корни преступности уходят глубоко в 
детство и отрочество преступника. Правонарушитель рос бессердечным и бездушным ко всему 
живому и прекрасному. Убийца не посадил ни одного дерева, не вырастил ни одного цветка. 
Бессердечное отношение к живому и прекрасному уже заложило в его душу корень преступно-
сти5. 

Приведенный факт не только приоткрывает истоки происхождения дела, но и убеждает в 
сложности временных, пространственных и иных изменений в сознании подростка, что должно 
приниматься во внимание при выборе мер государственного воздействия на сознание несовер-
шеннолетнего правонарушителя. 

Другой блок административных норм связан с применением принуждения как процесса 
особого воздействия на подростка. В итоге эти нормативные блоки образуют системный про-
цесс, реализуемый через соблюдение, исполнение, использование, применение норм админи-
стративного права. 

В любом случае этот процесс всегда имеет субъективный характер, то есть он является про-
дуктом деятельности социальных институтов (органов, должностных лиц).

                                                 
1  http://lawtheses.com/yuvenalnaya-yustitsiya. 
2  Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 августа 1999 года № 73 О Концепции государственной 

молодежной политики Республики Казахстан. // http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1014675. 
3  Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с измене-

ниями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.). // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399. 
4  Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. — М.: Наука, 1978. 
5  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. — К.: Рад. школа, 1985.  
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ТАКТИКА РАСПОЗНАНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РЕЛИГИИ И ЕЕ 
РАДИКАЛЬНОСТЬ 

На сегодняшний день одной из главных задач современного государства является достиже-
ние гражданского мира и согласия в обществе, в рамках обеспечения национальной безопасно-
сти, являющейся гарантией его нормального и стабильного функционирования.  

Основным компонентом обеспечения национальной безопасности конфессионального госу-
дарства выступают, прежде всего, система правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений, а также наличие адекватной государственно-правовой политики, 
направленной на противодействие религиозному экстремизму. 

Согласно пункта 3 статьи 5 Конституции Республики Казахстан: запрещаются создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насиль-
ственное изменение конституционного строя, нарушение целостности Республики, подрыв без-
опасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной 
и родовой розни, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных 
формирований1.  

Однако закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объеди-
нениях» от 11 октября 2011 года № 483-IV основывается на том, что Республика Казахстан 

http://lawtheses.com/yuvenalnaya-yustitsiya
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004387553
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004387553
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утверждает себя демократическим, светским государством, подтверждает право каждого на сво-
боду совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, 
признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в 
развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духов-
ным наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религи-
озной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан2. 

В настоящее время Республика Казахстан многоконфессиональная и многонациональная 
страна характеризуется наличием огромного числа различных по вероучению религиозных объ-
единений, что обуславливается не в последнюю очередь многонациональной структурой насе-
ления. Но за последнее время отмечены своего рода религиозные изменения, наряду с усилени-
ем позиций существовавших религиозных организаций и наблюдается появление новых объеди-
нений. Религиозное изменение обусловлено деятельностью зарубежных проповедников, исполь-
зующих огромные и солидные финансовые ресурсы иностранных религиозных центров и слабое 
противодействие «традиционных» религиозных организаций государства. При этом определен-
ную роль сыграло и отсутствие до 1996 года правовых основ регулирования деятельности ино-
странных религиозных проповедников, идеологический вакуум, образовавшийся после развен-
чания идей коммунизма и развала СССР3. 

Однако существует тактика распознания принадлежности к религии, которая заключается в 
выявлении радикальности среди религиозных организаций. 

Так, согласно доклада International Religious Freedom Report (Международная религиозная 
свобода — государственный департамент США) с 2010 по 2012 годы в Казахстане имеются сле-
дующие религиозные организации:  

1. Ислам: 2369 официально зарегистрированных мечетей, подавляющая часть которых объ-
единена в Духовное управление мусульман Казахстана, по данным источника только около 
70 мечетей находятся вне юрисдикции ДУМК. 

2. Православие: 299 официально зарегистрированных русских православных храмов. 
3. Католицизм: 83 официально зарегистрированных римско-католических прихода и свя-

занных с ними организаций, 5 официально зарегистрированных греко-католических приходов. 
4. Протестантизм: официально зарегистрировано 1267 организаций, которые располагают 

543 культовыми сооружениями.  
В Казахстане 2 группы баптистов: Союз евангельских христиан-баптистов (Союз ЕХБ) с 

приблизительно 10 тыс. последователей и 227 зарегистрированными религиозными группами, а 
также Совет церквей евангельских христиан-баптистов (Совет церквей ЕХБ) с приблизительно 1 
тыс. последователей. Совет церквей отвергает процедуру официальной регистрации по принци-
пиальным соображениям.  

Другие официально зарегистрированные протестантские религиозные группы с заметным 
числом последователей это пресвитериане, лютеране и пятидесятники, а также свидетели Иего-
вы и адвентисты седьмого дня; имеются также небольшие общины методистов, меннонитов и 
мормонов. 

5. Иудаизм: имеется 5 синагог в городах Алматы, Астана, Усть-Каменогорске, Костанае и 
Павлодаре. 

6. Имеется 43 религиозные группы других конфессий, в том числе 4 буддистских, 12 отде-
лений Общества сознания Кришны, Церковь сайентологии, Бахаи, христианская наука и Цер-
ковь Объединения (муниты). 

Основным течением ислама в нашем государстве является суннизм ханафитского мазхаба, 
характеризующийся терпимостью к инакомыслящим, использованием местного обычного права, 
применением в правовых вопросах свободного индивидуального суждения по аналогии (кияс). 
При этом он исповедуется казахами, уйгурами, узбеками и верующими ряда других националь-
ностей, проживающих в республике. 

С усилением связей верующих и с мусульманским миром в наше государство стал прони-
кать суннизм ханбалитского мазхаба, отличающийся отрицанием свободы мнений в религии, 
фанатической строгостью в соблюдении обрядовых и правовых норм шариата, ограниченным 
применением кияса. Этот мазхаб служит основой для распространения в республике идей ис-
ламского фундаментализма. 

Исламский фундаментализм можно разделить на два основных течения. С одной стороны, 
это движение за возвращение к подлинному, первоначальному шариату, не искаженному тради-
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цией и современностью. Оно основывается на знании и гордости своим исламским наследием. 
Для него чужды методы силового распространения ислама, и, тем более, террористическая и 
экстремистская деятельность. Он требует строжайшего соблюдения принципа единобожия, от-
каза от поклонения святым местам. Данное направление исламского фундаментализма получило 
название ваххабизм и является официальным пониманием ислама в Саудовской Аравии. С дру-
гой стороны, это стремление перестроить политические отношения в государстве и обществе в 
соответствии с принципами первых мусульманских общин, превратить очищенный ислам в по-
литическую идеологию. Именно такое направление фундаментализма можно назвать исламским 
экстремизмом.  

Однако широкого распространения идеи исламского фундаментализма в Казахстане пока не 
получили, благодаря традиционному отсутствию религиозного фанатизма у основной массы ве-
рующих мусульман, преобладанию в исламе его обрядовой, а не идейной стороны.  

Интенсивность деятельности зарубежных мусульманских проповедников, щедрость с кото-
рой финансируется зарубежными центрами организации курсов, медресе, издание пропаганди-
рующей литературы, свидетельствует о создании опорных точек для усиления фундаменталист-
ского влияния в государстве.  

Согласно доклада министра по делам религий и гражданского общества Республики Казах-
стан Нурлана Ермекбаева на заседании коллегии ведомства от 21 февраля 2018 года, на террито-
рии нашего государства функционируют 3601 мечетей, при этом 84 мечетей пустуют. 

Иными словами, ситуация в борьбе с религиозным экстремизмом в Казахстане складывает-
ся уникальная. Если деятельность религиозно-экстремистских организаций и объединений, по-
зиционирующих себя как мусульманские, запрещена законом в нашем государстве, то деятель-
ность религиозных миссионеров в лице различных христианских и восточных проповедников, 
представляющих нетрадиционные для нашего населения религиозные институты, сектантские 
организации и движения ведется в стране вполне легально. Если радикалы ушли в подполье, то 
учение сайентологов, свидетелей Йеговы, мормонов, а также различных культов восточной и 
сатанистской направленности активно пополняет свои ряды новыми адептами из числа корен-
ной национальности. И это с учетом того факта, что присутствующий в их взглядах и воззрениях 
нетрадиционализм и сектантизм не только наносит вред государству и обществу, но и дискреди-
тирует саму идею и сущность религии4. 

В завершении хотелось бы отметить, что нетрадиционные течения своими действиями 
стремятся оторвать человека от семьи, общества, культурной и социальной жизни своего народа. 
Немало среди них, которые отрицают и игнорируют исторические традиции, быт и нравы наро-
дов и наносят вред физическому и психологическому здоровью наших граждан. При этом они, 
нередко прикрываясь скрытой маской религиозного и культурного просвещения, различными 
религиозными течениями и деструктивными сектами, активно проникают в государственные 
органы и учреждения страны, в том числе в системы образования и культуры. 

И в целом только путем повышения эффективности механизмов обеспечения национальной 
безопасности Республики Казахстан в контексте угрозы религиозного экстремизма возможно 
осуществление стабильного развития казахстанского общества.

                                                 
1  Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года), (с изме-

нениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.). // www.http://online.zakon.kz. 
2  Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 

года № 483-IV. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.). // www.http://online.zakon.kz. 
3  Трофимов Я.Ф. Религия в Казахстане: Учеб. пос. — Алматы: «Әділет Пресс», 1996.  

4  Дворкин А.Л. Тайна ложных учений. Свидетели Иеговы. — Пермь, 2012. 
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Академии ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО  
ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Правовое регулирование медицинского обеспечения осужденных в исправительных учре-
ждениях России вытекает из содержания ст. 41 Конституции: «Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданами бесплатно за счет средств соответству-
ющего бюджета, страховых взносов, других поступлений». 

Следовательно, осужденные не только имеют право на гарантированную Конституцией 
охрану своего здоровья, но и оказывают существенное влияние на общую ситуацию в государ-
стве. 

Охрана здоровья лиц, лишенных свободы, является одной из главных задач Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее ФСИН России) и обязанностью 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Задачи исправительных учре-
ждений – минимизировать отрицательное воздействие изоляции от общества на здоровье осуж-
денных и принимать меры к охране здоровья и созданию возможностей для их реабилитации.  

Медицинское обеспечение осужденных представляет собой комплексную систему оказания 
лечебной, профилактической, санитарно-эпидемиологической помощи, предоставляемых на ос-
нове норм уголовно-исполнительного, социального, трудового и иного законодательства России 
с целью обеспечения осужденным к лишению свободы нормальной жизни, а также более 
успешного достижения профессионально-целевых задач во время отбывания наказания, таких 
как соблюдение распорядка дня в местах лишения свободы, оказания исправительного воздей-
ствия на осужденных, предупреждение совершения ими новых преступлений, более успешной 
адаптации осужденных после их освобождения. 

В настоящее время, в результате реформирования организации деятельности пенитенциар-
ной медицины, лечебные пенитенциарные учреждения напрямую подчиняются ФСИН России. 
Так, медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают 133 больницы 
различного профиля, а также медицинские части или здравпункты в каждом учреждении, 58 ле-
чебных исправительных учреждений для больных туберкулезом, 9 лечебных исправительных 
учреждений для больных наркоманией1. 

Исполнение осужденными возложенных на них обязанностей и реализация принадлежащих 
им прав и законных интересов образует тот правовой режим отбывания наказания, который со-
ставляет основу достижения поставленных перед наказанием целей, в первую очередь – исправ-
ление осужденных. Правовое положение лиц, отбывающих наказание, является важнейшим ин-
ститутом уголовно-исполнительного права. Уголовное наказание представляет собой одну из 
наиболее острых форм государственного принуждения, оказывающего большое влияние на пра-
вовой статус гражданина России 2. 

Соединение наказания с исправительным процессом совместно с лечением представляет со-
бой специфический уголовно-исполнительный процесс, направленный на довольно сложную 
ресоциализацию личности осужденного: в медицинском плане – как больного, а в социальном – 
как лица, совершившего преступление. Назначение медицинской службы пенитенциарной си-
стемы можно представить как единство аспектов: пенитенциарного, лечебного и социального.  

Распространенность социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-
исполнительной системы достоверно и значительно превышает соответствующий показатель в 
целом по России, что объясняется высокой концентрацией лиц с асоциальной направленностью 
поведения, имеющих зависимость от алкоголя, наркотических, психотропных веществ, большая 
часть из которых ранее (до совершения правонарушения) не обращалась за медицинской помо-
щью. 

Согласно статистических данных ФСИН России показатель общей заболеваемости осуж-
денных социально значимыми заболеваниями за период 2013-2015 гг. сохранял тенденцию к ро-
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сту и превысил в 2 раза значение показателя первичной заболеваемости. Если в 1994 году в ме-
стах лишения свободы содержались всего семь таких больных, то в 2002 г. – уже более 36 тысяч. 
В настоящее время их количество составляет более 70 тысяч3. 

Анализ личности осужденного показывает, что неблагоприятные условия развития, невысо-
кий уровень образования, отсутствие семьи и работы, асоциальный образ жизни, склонность к 
злоупотреблению алкоголем, тенденция жить одним днем формирует у осужденных безразлич-
ное отношение к своему здоровью4.  

Нередко осужденные с психическими расстройствами личности негативно относятся к лю-
бому воспитательному и терапевтическому процессу, не доверяют медицинским работникам, 
часто отказываются от продолжения лечения, что существенно затрудняет воспитательный и 
лечебный процесс в отношении осужденных. Данное обстоятельство требует дальнейшего раз-
вития психологической и психиатрической служб ФСИН России и оптимизации их взаимодей-
ствия с другими пенитенциарными службами и лечебно-профилактическими учреждениями 
гражданского здравоохранения. 

Особая категория осужденных – это ВИЧ-инфицированные и больные туберкулезом. Ситу-
ация, складывающаяся сегодня в исправительных учреждениях, прямое отражение общей ситу-
ации в стране. Данный контингент неохотно соглашается на терапию, доводя заболевание до со-
стояния, препятствующего отбыванию наказания, не считаясь с тем, что это опасно не только 
для здоровья, но и для жизни.  

Поскольку социально значимое заболевание осужденного обычно негативно влияет на его 
поведение и затрудняет применение предусмотренных основных средств исправления, лечение 
должно стать приоритетным средством исправления больных осужденных, стимулировать заня-
тие ими более активной позиции в процессе исправления наказания. Разрешение или отказ 
больного осужденного на обследование и лечение необходимо рассматривать во взаимосвязи с 
осуществлением исправительного процесса5.  

Реформирование пенитенциарной медицины в русле обновления исправительной системы в 
целом следует направить на исправление осужденных так, чтобы он проявил уважение к соб-
ственному здоровью и здоровью окружающих в рамках формирования правопослушного пове-
дения, являющегося целью исполнения наказания (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).  

Сегодня проблема преемственности в лечении больных туберкулезом, ВИЧ-
инфицированных и других лиц, освобождающихся из мест лишения свободы с социально зна-
чимыми заболеваниями, стоит особо остро. При этом в уголовно-исполнительной системе выяв-
ляемость туберкулеза, ВИЧ-инфекции среди осужденных составляет практически 100 %, по-
скольку каждый поступающий в следственный изолятор обязательно проходит специальную 
проверку. Освобождение таких осужденных из мест лишения свободы производится в зависи-
мости не от прохождения полного курса лечения, а от отбытого срока наказания. В то же время 
положение глав 21 и 22 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации не содержит 
конкретных норм по контролю за осужденными, освобождающимися из мест лишения свободы. 
Это приводит к тому, что многие больные социально значимыми заболеваниями не проходят 
полного курса лечения и соответственно представляют опасность для окружающих.  

В связи с этим, дальнейшее развитие уголовно-исполнительного законодательства России 
должно быть в большей степени направлено на оказание медицинской помощи осужденным к 
лишению свободы как при отбывании наказания, так и после него, тем самым обеспечивая пра-
вовую защиту осужденных в области здравоохранения, что позволит с наибольшей эффективно-
стью добиваться целей и задач, которые ставит общество при исполнении наказаний перед уго-
ловно-исполнительной системой. 

Представляется, что правовое положение осужденных, имеющих заболевания, должно ва-
рьироваться в зависимости от вида заболевания и иных особенностей больных лиц. Учет состо-
яния здоровья при исполнении лишения свободы должен быть максимальным, так как осужден-
ный является активным субъектом исправительного процесса, и от его действий зависят многие 
аспекты исполнения лишения свободы.
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ҚҰҚЫҚ ҚОРҒAУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ДАЙЫНДAУДАҒЫ ҚAЗАҚ КҮРЕСІНІҢ РӨЛІ 

Ішкі істер қызметкерлерінің беделі хaлық aлдында қaншалықты жoғaры бoлсa, сoншaлықты 
зaңның күші мығым бoлaды. Ол — зaң қызметкерлерінің білімі мен біліктілігіне, кәсіби шебер-
лігіне тікелей бaйлaнысты. Кәсіби шеберліктің бірі — дене дaйынды. Себебі, қызметкерлердің 
дене дaйындығының жеткіліксіздігі олардың өмірі мен денсaулығынa және қызметіне кері 
әсерін тигізеді.   

Егер, стaтистикaлық мәліметтерге сүйенсек, бүгінгі тaңда құқық қoрғaу oргaны 
қызметкерлерінің өзінің «жәбірленушіге» айналып, түрлі жарақаттар aлып жaтқаны жиі 
кездесуде1. Oның көпшілігі қызметкерлердің өздерінің қызметі бaрысындa oрын aлудa.  

Мысалы, ішкі істер oргaндaрының қылмысты дер кезінде ізін суытпaй ашып, қылмыс-
керлерді ұстау үшін қолданатын тәсілдердің бірі ұйымдaсқан түрдегі тoптық aрнaйы oперa-
циялар бoлып тaбылaды. Мұндaй oперaциялaрдың мaқсaты: aзaматтaрдың өмірі мен денсaу-
лығын сaқтау; мемлекетке зaлал келтірудің aлдын aлу; қoғaмдық және жеке мүліктерді қoрғaу; 
қылмыскерлерді aнықтaп, oлaрды әрекетсіздендіру бoлып тaбылaды. Oперaцияның мaңызды 
бөлігі қылмыскерлерді ұстaумен, кепілдегілерді бoсатумен ұштасады. Ал oған, кез-келген 
физикaлық aуыртпaлықты көтеретін, aрнaйы құралдaр мен aтыс қaрулaрын жaқсы меңгерген, 
жекпе-жек ұрыс тәсілдері мен өткізілетін іс-әрекеттің бaрлық тaктикaлaрын білетін, кез-келген 
жaғдaйдaн шыға білетін, шұғыл әрекет ететін, тез шешім қaбылдaйтын қызметкерлер 
қaтыстырылуы тиіс. 

Сoнымен қaтар, кейде aталғaн іс-шaрaлaр шaбуыл жaсаумен де жүзеге aсaды. Aл, шaбуыл 
жaсaу қылмыскерлерді құрықтaудың бaсқa жoлы қaлмaғaн кезде қoлдaнылaды. Oл әртүрлі 
жерде және әртүрлі жaғдaйлaрдa oрын aлa береді. Қызметкерлер жaн-жaқты дaйындықтaн, түрлі 
сынақтaрдaн өтетін мұндай oперaциялaрдa өзін-өзі қoрғaу әдісі aсa қaжет. Себебі, қызметкерлер 
oсы aрқылы өзінің өмірі мен денсaулығын қoрғайды. Мұндaй сәттерде мaмaндар ұру, сoғу, 
лaқтыру, көпшілігінде  қaру қoлдaну әдісін пaйдaлaнaды. Әрине шaбуыл жaсaудaн бөлек, 
қылмыскерлердің жеке бaсы мен өмірінің қoрғалуын дa қaмтaмaсыз етуге тырысу қaжет. Oл заң 
шеңберінде жүзеге асырылуы тиіс. Oған Қaзақстaн Республикaсы қылмыстық кoдексінде көрсе-
тілген: «Қaжетті қoрғaну» (32-бaп), «Aсa қaжеттілік» (33-бaп) сынды бaптaрды жaтқызуғa 
бoлaды. Міне oсы aрқылы, ішкі істер қызметкерінің дене дaйындығының қaншaлықты мaңызды 
екенін көруге бoлaды.  

Сoндықтaн ішкі істер oргaндaры қызметкерлерінің кәсіби шеберлігін шыңдaп, oның рухaни 
және дене дaйындығын жетілдірудің мaңызы зoр. Oл турaлы, Қaзақстaн Республикaсының 2007-
2011 жылдaрғa aрнaлғaн дене тәрбиесі мен спoртты дaмытуғa aрнaлғaн мемелекеттік бaғдaрлa-
мaсындa: «Дене тәрбиесі мен спoрт ел aзaмaттaрының денсаулығын нығaйту мен сaлауaтты өмір 
сaлтының, oлaрдың рухaни дaмуының кепілі. Мемлекеттің бaсты мәселелерінің бірі – спoртты 
бaрлық сaлaдa қoлдaнылуы», – деп көрсетілген2. 

Мұндa әсіресе хaлықтық және ұлттық спoрт түрлеріне көп мән берілген. Біздің пікірімізше, 
«қaзaқ күресінің» ішкі істер oргaндaры қызметкерлерін дене дайындығы бaрысындa aлaр oрны 
ерекше.  
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Құқық қoрғау органдары қызметкерлері үшін мaңызды әрекет – жекпе-жек ұрыстaр, шaбуыл 
және қoрғaныс құрaлы ретінде aдaм бaлaсы пaйдa бoлғаннaн бері белгілі. Ежелгі дәуірдің өзінде-
aқ әскери өнер мен дaйындaу тәсілдері жөнінде еңбектер жaзған  aлғашқы әскери теоретиктер 
пaйдa бoлa бaстaды. Алғашқы еңбектердің бірі деп – Ежелгі Рим тaрихшысы Вегецийдің (IV-
Vғ.) әскерлерінің дене дaйындығы, oндағы жекпе-жек ұрыстың oрны туралы тaлдaнған «Әскери 
істің қысқaша мaзмұны» aтты еңбегін aтауғa бoлaды.  Oндa әскерлерді дaйындaудa қaруды  
пaйдaлaнумен қoсa жүгіру, жүгіру, күрес, жұдырықтaсу тәсілдері де тaлдaнғaн. 

Қaншaмa жaугершілік зaманды бaсынaн өткерген қaзaқ жерінің де өзінің дaлa зaңы, өзінің 
сoты бoлды өзінің әскери педaгoгикaсы бoлды. Aт спoрты жaқсы дaмығaн бұл дaлaдa жекпе-жек 
ұрыстың бірі — қaзaқша күрестің де oрны жoғары еді. Әр рудың, әр aймaқтың өзінің aйтулы 
бaлуaндaры бoлды. Елдің жaқсы мен жaйсaңы, aузы дуaлы ел aғaлaры мен билері қaсынa нaр 
тұлғa бaлуaндaрды ертіп жүріп,  кез-келген жиын-тoйдa, өз руының нaмысын қорғау мақсатында 
жaрысқa түсірген. Бaлуaн күресінің ел мен елді тaбыстыруғa, бұзaқылaрды  тәрбиелеуде, oлaр-
дың aрaсындaғы кикілжіңдерді шешуге де көмегі тиді. «Aлыссaң, aтaң бoлсa дa жық» деп нағыз 
күш aтaсын бaғaлaғaн хaлық, пaлуaн күресіндегі жеңілісті тaлaссыз мoйындaғaн.  Жaугершілікте 
қoлына нaйзa aлып елін қoрғaғaн бaтырлaр қoян-қoлтық ұрыстaрдa  қaзaқшa күрес тәсілдерін 
қoлдaнсa,  aудaрыспaқ, көкпар секілді aт oйындaрындa дa білекті, қaрулы жігіттер сaйысқa 
түскен.  

Қaзaқ жерінде жaуынгерлерді жекпе-жек ұрысқa дaйындaу, әскерлер мен құқық қoрғaу 
қызметкерлері мен қaуіпсіздік қызметінің қызметкерлерінің дене дaйындығынa Кеңестік кезең 
тұсындa үлкен мән берілді. Oсы тaқырыпқa aрналғaн түрлі ғылыми еңбектер жaрық көрді. Бұл 
әдебиеттерде жекпе-жек ұрыстaрының түрлері, oлардың ІІМ қызметкерлерін дaйындaудaғы 
oрны, қaжет кезінде oны пaйдaлaну oрны мен тәсілдері тoлық тaлқылaнып, түсіндірілді.  Қaрулы 
күштердің міндеті қaрсылaсты жoю бoлсa,  әскерлерді өлтіруге, aл ҰҚК, ІІМ және шекaрa 
қызметкерлерін ұстaуға, жеткізуге және тергеуге үйретеді. Oсы әрекеттер үстінде қызметкер 
қарулы немесе қaрусыз қaрсылaсынaн сaмбo, дзю-дo, кaрaте-дo, сoнымен қaтaр, қазақша күрес 
секілді түрлі жекпе-жек ұрыстaрының түрлерімен қoрғaнa aлaды. Қылмыскерді ұру, сoғу, 
лaқтыру, тұншықтыру секілді тәсілдермен зaлaсыздaндыруғa бoлaды. Aлайда,  мұндa қoлдaны-
лaтын тәсілдің түрі емес, нәтижесі мaңызды. Oсындaй кездерде қызметкер қaзaқ күресінің 
қaрсылaсты aрқaсынa лaқтыру, бүйірге лaқтыру, жaмбaсқa лaқтыру, қaрсылaсты тізерлету 
немесе төрттағaндaту, сaнмен aяқ сыртынaн не oртaдaн қaғып түсіру, жaмбaсқa aлып лaқтыру, 
кеудедеден ұстaп қaғып жығу, қaрсылaстың сыртынaн aдымдaп не тепе-теңдіктен шығaру, 
aрқaлап aлып лaқтыру, тaбaнмен қaғып түсіру, жaғaдaн жұлқып жығу, сирaқпен іліп жығу, 
қaрсылaстың aяғын oрап лaқтыру, кеудеден aсырa тaстaу, иықтaн aсырa тaстaу, қoлдaн ұстап 
кеудеге тaянып еңкейіп лaқтыру, қарсы шaбуыл тәсілдер  бaсып жығу, түйдекпен іліп жығу 
секілді тәсілдері aрқылы қылмыскерді қaрусыздaндыруғa және oны зaлaлсыздaндыруғa 
мүмкіндік aлaды.  

Жaлпы қaзaқ күресі біздің қaзіргі олимпиaдaлық oйындaрдa қoлдaнылып жүрген «қaзақшa 
күрес», «грек-рим күресі», «дзю-дo» секілді сaйыс түрлерінен aйырмaшылығы, мұндa oлaр 
сaлмaқ дәрежесіне қaрай күреске түспеген. Қaзaқ «Күш aтaсын танымайды» деп өздеріне сaй 
емес кез-келген сaлмақ дәрежесімен күреске түсетін болған. Күрес ережелері ел aрaсындa 
aуызшa тaрaп, oның негізгі шaрттaрын бaлуaндaр тaлaссыз мoйындaғaн, бірaқ aрaсындa бaр 
aйырмaшылықтaрын aлдын aлa өзaрa келісім бoйыншa белгілеп қaбылдaғaн. Құқық қoрғaу 
қызметкерлерінің іс-әрекет бaрысындa қaзaқ күресінің oсы заңдылығы өте мaңызды бoлмaқ. 
Себебі іс-әрекет кезінде қызметкер қылмыскердің сaлмaқ дәрежесі мен oның жaс 
ерекшеліктеріне мән беруге мүмкіндігі бoлмaсы aнық.  

Жaлпы қaзaқ күресінің спoрттық oйын түрінде енгізілуі Кеңестік дәуірден бaстaу aлды. 
Кеңестік дәуірге дейін қaзaқ күресінің бірыңғай ережесі бoлғaн жoқ. Жaрысқa түсетіндердің 
сaлмағы дa ескерілмеген. Сoндықтaн пaлуaндaр жaрысынa көбінесе ірі, сaлмағы жoғaры бaтыр-
лaр қaтысқaн. Біріктіретін ереже бoлмaғaндықтaн, жaрыс жергілікті жерде қaбылдaнғaн немесе 
келісім шaртқa сәйкестірілген ереже бoйыншa өткізілген.  

Қaзaқ хaлқының әр aймақтa күресу тәртіптерінің aйырмaшылығын aлысу киімінен де 
көрінген. Мысaлы, зерттеушілер [Қ.Р. Бaйдoсов, 1987; Е. Әлімханoв, 1996 және т.б.] қазіргі еркін 
күреске ұқсас кеуде жaлaңaш белбеусіз күресу түрін, шaпaн киіп белбеу буынып күресу түрін, 
белбеуді жaлaңaш кеудеге буынып күресу түрін, күртеше киіп күресу түрін және жaлaң аяқ 
oтырып (төрттағандa) күресу түрлеріне бөледі.  
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1928 жылы қaзaқ күресіне тән бүкіл әдіс, тәсілдерін қамтыған, спорттық киім үлгісін 
көрсеткен бірыңғай ереже жaриялaнды. Oсыдaн кейін 1928, 1936, 1938, 1939 жж қaзaқ күресінен 
бүкіл қазақстaндық спaртакиaдaлaр өткізіліп, қaзaқ күресі oлимпиaдaлық oйын ретінде жoлғa 
қoйылды. Сaлмaқ дәрежесiне және жaс мөлшерiне қaрaй бөлiнiп күресу oсы кезеңде ене 
бaстaды3. 

1970 жылы Қaзaқтың дене тәрбиелеу мәдениеті институтындa aлғашқы рет қaзaқ күресі 
мaмандығы енгізілді, сoған бaйлaнысты көптеген әдістемелік жұмыстaр, қaзaқ күресі техникaсы 
мен әдісінің жіктемесі, тәсілдерін үйрету әдістемесі, қaзaқ күресінен мaмaндaр дaйындaу 
жөніндегі oқу құрaлдaры, oқулықтaр мен бaғдарлaмaлaр шығaрылды.   

Қaзaқ күресі құқық қорғау oргaндaры қызметкерінің  бoйындa төмендегідей қaсиеттерді 
дaмытaды:  

– қажетті деңгейде дене дaйындығын жетілдіру — шыдaмдылық, күштілік, жылдaмдық пен 
ептілік; 

– арнaйы физикалық қасиеттерін қaлыптaстыру; 
– тірек-қимыл aппарaттaрын шыңдaу; 
– жaмaн әдеттер мен aурулaрдың aлдын aлу, денсaулығын, шыңдaу; 
– психoлoгиялық тұрғыдaн шыдaмды, өзіне-өзі сенімді бoлу, бaтылдық пен сенімділік, 

тaпқырлық пен aлғырлық, тaбaндылық, ұстaмдылық пен өзін-өзі игеру. 
Қaзaқ күресінің дене дaйындығы тек қызметкерлердің aлып сoғуы мен ұрып жығуынa ғaнa 

шынықтырып қоймайды, oлaрдың бoйындaғы елжaндылық пен Отансүйгіштік қaсиеттерін 
дaмытудa дa рөлі зoр. Oтаншылдыққa тәрбиелеу — ұлттық ерлік дәстүрлерге сүйене oтырып, 
қызметкерлердің ішкі жaн дүниесін, oй сaнaсы мен сезімін дaмыту. Қaзaқ деп қaны қaйнaғaн 
aзaмaт, қaзaқ күресінің жылдaр бoйы жинaқтaлғaн тәжірибесіндегі тәсілдеріне, күрес бaрысын-
дaғы «қoянды қaмыс өлтіреді, ерді нaмыс өлтіреді», «Шын ер жеңсе — тaсымaс, жеңілсе — 
жaсымaс», – деген aтaлы сөздерінен рухтaнып, қaнaттaнaды. Қaзaқ күресінің мaйтaлмaндaры 
Бaлуан Шoлaқ, Қaжымұқaн Мұңайтпaсoвтaрдың өмір жoлы, Қaжымұқaнның әлемді 
мoйындaтқaн ерлігі, oның өз өнері aрқылы тaпқaн қaржысынa Ұлы Oтан сoғысынa aрнaйы ұшaқ 
сaтып aлғaн әрекеті адамның ұлтынa, Отaнынa деген сүйіспеншілігін aрттырып, мaқтaныш 
сезімін ұялaтып, сенімін нығайтaды.
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ғылымдaр сериясы). — 2001. — №2. Б. 164-166. 
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З.Нұрыш — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция 

подполковнигі 

ДЕМAЛЫC УAҚЫТЫНЫҢ ТҮРI ЖӘНЕ ҰҒЫМЫ 

«Демалыс уақыты» термині қызметкерлерге заңға өздерінің қызметтік міндеттерін атқару-
дан босатылатын уақыт ұзақтығымен түсіндіріледі1. Заңнама демалыс уақытының келесі 
түрлерін анықтайды: жұмыс күнінің үзілістері — демалыс және тамақтану үшін үзіліс, алмасу 
және арнайы үзілістер, күнделікті (алмасу) демалыс, демалыс күндері (апталық үзіліссіз 
демалыс), мерекелер, демалыс. Тамақтану және қабылдау үшін үзіліс. Күнделікті қызметте 
қызметкер демалыс пен азық-түлікті тұтынуға кем дегенде жарты сағатқа бір үзіліс беруі керек. 
Ол жұмыс уақытында қосылмайды. Ондай уақыт оның ұзақтығы еңбек тәртібі, еңбек, ұжымдық 
келісімдер ережелерімен белгіленеді.  

Үзіліс жұмыс уақытының икемді жиынтығы жағдайында жұмыс істемейінше, күнделікті 
жұмыс басталғаннан кейін үш сағаттан ерте емес, төрт сағаттан кешіктірмей берілуі керек. Бұл 
жағдайда тынығу және тамақтану үшін үзіліс күнделікті жұмыс басталғаннан кейін төрт 
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сағаттан кешіктірмей сегіз сағаттан астам жұмыс ауысымымен белгіленуі мүмкін. Осындай 
үзілістер Заңнамада ауысым деп аталатын және арнайы қысқартулар қарастырылған.  

Кейбір жұмыста жұмыскерлерге жұмыс уақытында енгізілген технология мен өндіріс пен 
еңбек ұйымдастырумен байланысты ауысымдық үзілістер беріледі. Осы үзілістерді берудің 
ұзақтығы мен тәртібі қызметкерлердің өкілдерімен келісе отырып, ұжымдық шартта немесе 
жұмыс берушінің құжаттарында айқындалады.  

Суық мезгілде ашық ауада немесе жабық жылытылмайтын бөлмелерде, сондай-ақ, тиеу-
түсіру жұмыстарымен айналысатын жұмысшыларға арнайы үзілістер беріледі. Арнайы үзілістер 
жұмыс уақытына қосылады. Бір жарым жасқа дейінгі балалармен жұмыс істейтін әйелдерге 
демалыс және тамақтану үзілісінен басқа, баланы тамақтандыруға қосымша үзілістер беріледі.  

Күнделікті (ауысым аралық) демалыс Заңнама күнделікті (ауысымаралық) тыныс алудың ең 
аз ұзақтығын белгілейді. Үзіліс үзілістің ұзақтығы (жұмыс аяқталғаннан кейін келесі күні, 
ауысым басталатын уақыт) жұмыс уақытының мерзіміне байланысты болып табылады.  

Дегенмен, ауысым кестелеріне қарамастан, ауысымдық үзіліс он екі сағаттан кем емес. 
Демалыс күндері заңнамаға сәйкес қызметкерлер демалыс күндері, апталық апталық демалыс 
уақытымен қамтамасыз етіледі. Бес күндік жұмыс аптасында қызметкерлерге аптасына екі рет 
демалыс беріледі және алты күндік жұмыс аптасында бір күн демалыс беріледі.  

Жалпы белгіленген демалыс — жексенбі. Ұжымдық, еңбек шартында өзгеше белгіленбесе, 
екі демалыс күні қатар беріледі. Мереке алдындағы демалыс күндері жұмыс күндерімен сәйкес 
келетін және жұмыс уақытын ұтымды пайдалану жағдайында Қазақстан Республикасының 
Үкіметі демалыс күнін басқа жұмыс күндерінен кейінге қалдыруға құқылы. Қызметкер іскерлік 
сапарда жұмыс берушінің жұмыс кестесіне сәйкес демалыс күндерінде жұмыс істейді2.  

Мейрам күндері Қазақстан Республикасында ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, 
кәсіби және басқа мерекелер атап өтіледі. Ұлттық мерекелер — Қазақстан Республикасының 
мемлекеттілігінің дамуына айтарлықтай әсер еткен тарихи маңызы бар оқиғаларды еске алуға 
арналған Қазақстан Республикасындағы мерекелер.  

Ұлттық мерекелерді мерекелеу ресми іс-шаралармен қатар жүреді. Мемлекеттік 
мерекелерді мерекелеу ресми оқиғалармен бірге жүруі мүмкін. Мереке күндері жұмысқа қатысу 
жұмыскердің жазбаша келісімімен ғана болуы мүмкін.  

Жұмысқа тарту қызметкердің келісімінсіз рұқсат етілген ерекше жағдайларда:  төтенше 
жағдайлардың, табиғи апаттардың немесе өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу немесе 
олардың зардаптарын дереу жою; өлімді немесе мүліктің бүлінуін болдырмау және тергеу;  
шұғыл жүзеге асырудан ұйымның тұтастай немесе оның жеке бірліктерінің қалыпты жұмысына 
байланысты жедел, күтпеген жұмысты орындау. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмысқа 
қызметкерлерді тартуды жұмыс беруші қолданыстағы заңнамада белгіленген шектеулерді 
сақтай отырып, жасайтын әрекеттерді жүзеге асырады.  

Бұл жағдайда, заңда белгіленген мерзімде жұмыстың өтемақысы қарастырылған. Жалпы 
еңбек демалысы қызметкердің жұмыс орнынан және еңбек заңнамасында белгіленген жағдай-
ларда орташа жалақысын сақтай отырып, еңбек демалысының немесе әлеуметтік мақсатта-
рының жыл сайынғы демалысын қамтамасыз ету үшін белгілі мерзімге қызметкерден жұмыстан 
босату туралы айтады3.  

Қызметкерлерге мерекелердің келесі түрлері ұсынылады: жыл сайынғы ақылы еңбек 
демалысы; әлеуметтік демалыс.  

Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы қызметкерлердің демалуына, тиімділігін қалпына 
келтіруге, қызметкерлердің денсаулығы мен басқа да жеке мұқтаждықтарын нығайтуға арналған 
және жұмыс орны, лауазымы мен орташа жалақысын сақтай отырып, күнтізбелік күндердің 
белгілі бір санына беріледі. Ақылы еңбек демалысы жылына бір рет беріледі.  

Еңбекке ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысын беру шарттары мен тәртібі еңбек, 
ұжымдық келісімдермен белгіленеді. Нормативтік құқықтық актілерде, еңбек шартында, 
ұжымдық шартта және жұмыс берушінің актілерінде күндер белгіленбесе, қызметкерлерге 
жиырма төрт күнтізбелік күн ішінде беріледі4.  

Қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін заңнамалық актілер ақылы жыл сайынғы еңбек 
демалыс күндерін ұзартады. Осылайша, мемлекеттік қызметшілер оңалтуға жәрдемақы төлеу 
арқылы екі күндік жалақы мөлшерінде отыз күнтізбелік күн ішінде демалыс алады; орта, техни-
калық және кәсіптік, орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 
педагог қызметкерлері үшін ақылы еңбек демалысына 56 күнтізбелік күн; мектепке дейінгі және 
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қосымша білім беру ұйымдарының оқытушылары үшін - 42 күнтізбелік күн («Білім туралы» ҚР 
Заңының 53-бабы 1-тармағы); Қазақстан Республикасының Президентіне қырық бес күнтізбелік 
күн ішінде және т.б.5  

Қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін қосымша еңбек ақы төленетін жыл сайынғы 
еңбек демалысы қарастырылады. Көрсетілген демалыстар ұсынылады: а) ауыр жұмыстарда, 
зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлер 
алты күнтізбелік күн; б) ауыр жұмыстарда, зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек 
жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлер алты күнтізбелік күн. Заңнамада еңбекке ақы 
төленетін жыл сайынғы еңбек демалысына, сонымен қатар, жыл сайынғы жұмыс мерекелерін 
беру шарттарына қызмет көрсету ұзақтығын есептеу тәртібі айқындалады.  

Қызметкердің бірінші және келесі жылдардағы еңбек демалысына тараптардың келісімі 
бойынша еңбек демалысы кез-келген уақытта беріледі. Еңбек демалысына төленетін ақы ол 
басталғанға дейін үш күнтізбелік күннен кешіктірмей және кестеден тыс еңбек демалысына 
шыққан жағдайда, ол берілген күннен бастап үш күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүргізілуге 
тиіс.  

Заңнама еңбек шартын бұзған кезде пайдаланылмаған жыл сайынғы еңбек демалысына 
өтемақы төлеу тәртібін белгілейді. Әлеуметтік демалыстар ана болуға, балалардың күтіміне, 
өндірістен қол үзбей білім алу үшін және өзге де әлеуметтік мақсаттар үшін қолайлы жағдайлар 
жасалу мақсатында белгілі бір кезеңге беріледі.  

Осыған сәйкес әлеуметтік демалыстардың түрлері бөлінеді: еңбек жалақысы сақталмайтын 
демалыс; оқу демалысы; бала туылуына байланысты; жаңа туған баланы (балаларды) асырап 
алу. Заңнама қызметкерге демалыстарсыз демалыс уақытына шектеулер енгізбейді. Мұндай 
демалыс ұзақтығы қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім бойынша айқындалады.  

Жалақысыз бастамаларды беру жұмыс берушінің демалыс уақытын көрсете отырып, 
актімен ресімделеді және мұндай демалысты талап ететін себептер көрсетіледі. Оплата жұмыс 
кезінде бір өлшемде орындалған нақты жұмыс бойынша орындалады.  

Кейбір жағдайларда жұмыс берушіге қызметкерлерді еңбекақысы жоқ демалыстар беруді 
міндеттейді. Осылайша, қызметкердің жазбаша өтініші негізінде жұмыс беруші некені тіркеуге, 
баланың туылуына, жақын туыстарының қайтыс болуына және еңбек, ұжымдық келісімдерде 
көзделген өзге жағдайларда еңбек стажын бес күнтізбелік күнге дейін төлеуге міндетті. 

Оқу демалысы, оқу демалысы — әлеуметтік демалыстың тәуелсіз түрлерінің бірі. Білім беру 
ұйымдарында оқып жүрген қызметкерлерге емтихандар мен емтихандарды тапсыруға, емтихан 
тапсыруға, зертханалық жұмыстарды орындауға, диссертациялық жұмыстарды (жобаны) 
дайындауға және қорғауға, әскери дайындық қорына арналған оқу бағдарламаларына оқу 
демалысы беріледі.  

Оқу демалысы білім беру мекемелері белгілеген уақытта беріледі және пайдаланылады. Оқу 
орындарында оқитын қызметкерлер, оқу демалысына ақы төлеу еңбек, ұжымдық шарттар, оқыту 
туралы шартпен белгіленеді. Бұл жағдайда демалыс бала асырап алған немесе қабылдаған 
күннен бастап және бала туылған күннен бастап елу алты күн өткенге дейін ата-анасының біріне 
беріледі. Мерзімдік демалыстан басқа, заңнамаға сәйкес үш жасқа толғанға дейін бала күтіміне 
байланысты қызметкерге ақысыз демалыс беріледі. 

Құқық қорғау органдарында жұмысқа қабылданған жылы қызметкерлерге төленетін жыл 
сайынғы төленетін демалыс ұзақтығы жыл аяғына дейін жұмыс істейтін күнге дейін пропорцио-
налды түрде есептеледі: демалыстың 1/12 бөлігі — әрбір толық жұмыс айына арналған. 
Сонымен қатар, он күнтізбелік күн немесе одан көп уақытқа кетуге құқығы бар қызметкерлерге 
олардың жолдарында қосымша демалыстар беріледі. Көрсетілген адамдарға олардың өтініші 
бойынша он күнтізбелік күннен аз ақы төленетін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы жыл 
сайынғы төленетін еңбек демалысына бір мезгілде беріледі. Қызметкерге және қызметкерге бару 
уақытын есептемегенде, қысқа мерзімді ақы төленетін демалыстар, ең алдымен, тиісті қарызды 
орындаумен байланысты, сондай-ақ басқа да негізделген себептер бойынша күнтізбелік он 
күнтізбелік күнге дейін шұғыл әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерді шешу үшін қызметкерлерге 
беріледі6. 

Қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шартына тараптардың келiсiмi бойынша оған ақысыз 
демалыс берiлуi мүмкiн. Мұндай ұзақтығы қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім 
бойынша айқындалады. Жалақысыз демалыс беру жұмыс берушінің демалатын уақытын көрсете 
отырып, актімен ресімделеді және мұндай демалысты талап ететін себептер көрсетіледі.  
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Кейбір жағдайларда жұмыс берушіге қызметкерлерді кезектен қысқа мерзімді ақы 
төленбейтін демалыстар беруді міндеттейді. Осылайша, қызметкердің жазбаша өтініші негізінде 
жұмыс беруші некені тіркеуге, баланың туылуына, жақын туыстарының қайтыс болуына және 
еңбек, ұжымдық келісімдерде көзделген өзге жағдайларда бес күнтізбелік күнге дейін беруге 
міндетті. Демалыс күндерінің ұзақтығын анықтаған кезде демалыста және демалыс орнына бару 
уақыты есепке алынбайды. Шығу құқығы бар қызметкерлер оны бөліктерде, бірақ екі бөліктен 
артық емес пайдалана алады. Құқық қорғау органдарынан олардың жұмыстан босатылған 
жылынан бастап жұмыстан босатылған қызметкерлеріне осы жылы жұмыс істеген уақытқа 
немесе төленбеген жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына ақы төленетін жыл сайынғы 
демалыстар беріледі, оларға өтемақы төленеді. Құқық қорғау жүйесіне оқытуға жіберілген 
қызметкерлерге жыл сайын еңбек демалысы төленеді.  

Демалыс алу құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген ең 
маңызды элемент болып табылады, демек, бұл құқықты жұмыс берушінің құжаттары бойынша 
немесе еңбек шартының тараптарының келісімімен шектеуге немесе жоюға болмайды. Демалыс 
алу үшін қызметкер ұйыммен – заңды тұлғамен немесе жұмыс беруші – жеке тұлғамен еңбек 
қатынастарында болуы керек.
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       М.Д. Тулешев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры 

ЖҰМЫC УАҚЫТЫНЫҢ ТҮРI ЖӘНЕ ҰҒЫМЫ 

Жұмыс уақыты — қызметкер жұмыс берушінің актілері мен еңбек шартының талаптарына 
сәйкес еңбек міндеттерін, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 
жұмыс уақытына байланысты өзге де уақыт кезеңдерін атқаратын уақыт1. 

Жұмыс уақытында орындалуы тиіс еңбек міндеттеріне келетін болсақ, олар заңнама 
тұрғысынан, қызметкер мен жұмыс берушінің нормативтік құқықтық актілермен, жұмыс 
берушінің актісімен, еңбек жағдайымен, ұжымдық шарттармен байланысты міндеттемелерін 
білдіреді. 

Жұмыс уақытының заңды тұжырымдамасы мынадай белгілермен сипатталады: 
а) заңда белгіленген жұмыс күнінің ұзақтығы, жұмыс берушінің актілері, еңбек, ұжымдық 

шарттар;  
б) қызметкердің ұйым жұмысының кестесіне сәйкес еңбек функциясын орындауы талап 

етілетін уақыт;  
в) жұмыс уақытының ұзақтығын және еңбек міндеттерін реттейтін ережемен немесе 

келісіммен жұмыс жасаған қызметкердің нақты уақытының сәйкестігі. 
Жұмыс уақытының нормасы — белгілі бір күнтізбелік кезеңде (күн, апта) мемлекет 

белгілеген жұмыс уақытының ең көп саны. 
Нарықтық экономиканы қалыптастыру жағдайында жұмыс уақытын реттеу саласындағы 

мемлекеттің қызметі түбегейлі өзгеретінін атап өту керек. Еңбек шарттары (жұмыс уақытының 
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ұзақтығын қоса алғанда) көбінесе қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісіммен 
айқындалады2. 

Мемлекет заң жүзінде ең көп жұмыс сағаттарын белгілейді (аптасына 40 сағаттан аспайды). 
Еңбек шарты, ұжымдық келісім тараптардың келісімі бойынша қалыпты жұмыс уақытына ақы 
төлей отырып, қысқа жұмыс уақытын көздеуі мүмкін. Егер еңбек уақытының ұзақтығын 
қысқарту шарты еңбек келісімшартының нысаны болмаса, Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінде белгіленген жұмыс уақытының ең жоғары ұзақтығы жарамды болып табылады. 

Жұмыс уақыты бойынша, сондай-ақ (тапсырыстарды қабылдау, құжаттама, жұмыс орнын 
дайындау және жинау, дайын өнімді жеткізу, құралдар), технологиялық үзілістер және 
ұйымдастыру көзделген еңбекті реттеу және еңбекті қорғау ережелері, болуы немесе қызметкері 
үйде кезекшілік мереке және демалыс күндері, оның бос уақытын бар және жоқ болса жұмыс 
орнында күту және басқа да кезеңдер ұжымдық шартта, Қазақстан Республикасының жұмыс 
берушінің немесе реттеуші нормативтік құқықтық актілердің актілер көрсетілген еңбек түрлері 
көрсетіледі. 

Жұмыс күні аяқталғанға дейін немесе одан кейінгі кезекке қатысқан жағдайда, қалыпты 
және тәртіпсіз жұмыс күні бар тұлғалардың пайда болуы кезекшілік немесе жұмыс уақытының 
ұзақтығы кезекпен жұмыс күнінің белгіленген ұзақтығынан аспауы үшін ауыстырылады. 

Белгілі бір салаларда жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты 
туралы Ереже кезекшілік бойынша өтемақы төлеудің арнайы ережелерін белгілей алады. 

Белгіленген тәжірибеге сәйкес, артық жұмысқа қатыса алмайтын адамдар міндеттерге 
тартылмайды. 

Ауысымдардың жұмыс уақытына қатысты болғандықтан, жалақы жалпы негізде төленеді. 
Еңбек қатынастарының элементі ретінде жұмыс уақытын сақтау міндеті бір жағынан қыз-

меткерге, ал екінші жағынан жұмыс берушіге жүктеледі. Еңбек тәртібінің ережелері қызмет-
керлерді уақтылы жұмыстануға, белгіленген жұмыс уақытын сақтауға, барлық жұмыс уақытын 
өнімді жұмысқа арнайды. Жұмыс беруші, өз кезегінде, барлық жұмыскерлердің жұмыс уақытын 
толық және өнімді пайдалануды, белгіленген жұмыс уақытын, күнделікті жұмыс тәртібін 
(жұмыс уақытының режимін), қызметкерлердің демалу құқығын бұзбауға міндетті. 

Іс жүзінде жұмыс уақыты пайдалану жазбаларында, жыл сайынғы карточкаларда және т.б 
көрсетеді. 

Демек, жұмыс уақытының ұзақтығы мен жұмыс режимін реттейтін құқықтық нормалардың 
қызметкер рөлі қызметкердің жеке еңбек шараларын орындайтынына және демалу құқығын 
қамтамасыз етуге кепілдік беру болып табылады3. 

Қолданыстағы заңнама жұмыс уақытының келесі түрлерін көздейді: қалыпты ұзақтық, 
қысқартылған ұзақтық, аяқталмаған. 

Қалыпты жұмыс уақыты. Қалыпты — адамның дамуына және өміріне зиян келтірмейтін 
күн, апта, жыл ішінде еңбек сабақтастығы. Қалыпты жұмыс уақыты физикалық және нейро-
интеллектуалдық шиеленісті талап етпейтін жағдайларға арналған. Заңға сәйкес қызмет-
керлердің қалыпты жұмыс уақыты аптасына 40 сағаттан аспауы керек.  

Бұл норма барлық қызметкерлерге экономикалық салаларға қарамастан, қызметкерлер 
ретінде қалай жұмыс істейді (тұрақты, уақытша, маусымдық және т.б.) және олардың маман-
дығына, лауазымына, жұмыс аптасының (бес күндік немесе алты күндік), жұмыс уақытын 
қосқанда, жинақтауды қосқанда, 40 сағаттық жұмыс уақытының ұзақтығы ең көп және заңда 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тараптардың келісімі бойынша көбейтілуі мүмкін емес. 

Апталық жұмыс уақытының туындысы (40 сағат) күнделікті жұмыстың ұзақтығы (жұмыс 
ауысымы) болып табылады. Алты күндік жұмыс аптасында күнделікті жұмыс ұзақтығы жеті 
сағаттан аспауы керек. Ауысымдық жұмыс — күн ішінде екі, үш немесе төрт ауысымдағы 
жұмыс. Бес күндік жұмыс аптасында күнделікті жұмыстың ұзақтығы (ауысымдық жұмыс) 
аптасына 40 сағат, 7 сағат 12 минут, аптасына 36 сағат, ал стандартты емес мөлшерде – 24 сағат. 
Алты күндік жұмыс аптасында күнделікті жұмыстың ұзақтығы (ауысым жұмыстары) аптасына 
40 сағат, апталық аптасына 36 сағат, аптасына 24 сағат болатын 4 сағат бойынша 7 сағаттан 
аспауы керек4. 

Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы еңбек қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
еңбекшілердің жекелеген санаттары үшін, өнімді еңбекпен оқытудың табысты араласуы, 
кәмелетке толмағандарды және еңбекке қабілеттілігі төмен адамдар өндірісіне қатысу үшін 
қолайлы жағдайлар жасау үшін белгіленеді. 
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Заңнама он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер үшін жұмыс уақытын қысқартады. 
Қысқартылған жұмыс уақытына құқығы ауыр жұмыспен айналысатын жұмысшыларға, зиянды 
(ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істеуге, арнайы тізімге сәйкес 
қатаң түрде жұмыс жасайды. Бұл жағдайда салалардың, дүкендердің, кәсіптердің және лауазым-
дардың тізбесін, сондай-ақ ауыр жұмыстардың тізбесін, зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) 
қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс орындарын басқару қажет, бұл жұмыс қысқаратын жұмыс 
уақытына құқығы бар. 

Заңнама мұғалімдерге және білім беру мекемелерінің басқа да қызметкерлеріне, жоғары оқу 
орындары оқытушыларына, невро-интеллектуалды қызметтің өсуімен байланысты медициналық 
қызметкерлерге қысқа жұмыс уақытын көздейді. 

Мәселен, мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері үшін апта 
сайынғы нормативтік оқу жүктемесі мыналардан аспайды: бастауыш білім беру ұйымдарында – 
18 сағат; негізгі, жалпы орта білім беретін ұйымдар, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру; студенттер мен оқушылардың қосымша білім беру ұйымдары; маманданды-
рылған және арнайы білім беру ұйымдары; 24 сағат – мектепке дейінгі ұйымдарға және 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына және білім беру ұйымдарының мектепке дейінгі 
сыныптарына арналған; балалар жасөспірімдердің спорттық білім беру ұйымдары үшін; 30 сағат 
– интернаттардың қамқоршыларына, демалу үшін лагерьлерге, техникалық және кәсіптік 
ұйымдарға арналған жатақханаларға, орта білімнен кейінгі білімге арналған.  

Сабақтан тыс, әдістемелік және тәрбиелік жұмыстарды орындау, сабаққа дайындық, 
жазбаша жұмыстарды тексеру және т.б. бойынша олар ұзақтығы бойынша реттелмейді. Оқыту-
шылар мен мұғалімдердің мектептен тыс жұмыстарының түрлері мен ауқымы тиісті білім беру 
ұйымдарының жұмыс тәртібі ережелерімен анықталады. Сондықтан мұғалімдер мен мұғалім-
дердің жұмыс уақыты педагогикалық жүктемені және еңбек шартының және білім беру 
ұйымының жұмыс тәртібінің нәтижесінде ұйымдастырушылық-әдістемелік және тәрбие 
жұмысының уақытынан тұрады. 

Жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамының жыл сайынғы ғылыми 
жүктемесін жыл сайынғы жұмыс нормасы бойынша ғылыми кеңестің шешімі негізінде («Білім 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабының 7-тармағы) мекеме немесе университет 
басшысымен бекітіледі5. 

Көптеген медицина қызметкерлері (емханалар, диспансерлер, диспансерлер және т.б.) 
бірінші және екінші топтағы мүгедектер үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 
белгіленеді. 

Ұжымдық және еңбек шарттарын жасасу кезінде жұмыс уақытының ұзақтығы жұмыс 
уақытының қысқартылған жұмыскерлерінің жекелеген санаттары үшін белгіленгеннен қысқарақ 
болуы мүмкін. 

Толық емес жұмыс уақыты. Толық емес жұмыс уақыты Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт деп саналады, оның ішінде:  

а) толық емес жұмыс уақыты, яғни күнделікті жұмыстың ұзақтығының нормасы 
(ауысымдық жұмыс);  

б) толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасында жұмыс күндерінің санын азайту;  
в) күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы нормасын төмендету және жұмыс 

аптасында жұмыс күндерінің санын азайту. 
Толық емес жұмыс уақытын қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы келісім бойынша 

және жалдау кезінде де, болашақта да белгілеуге болады. Толық емес жұмыс уақытын қысқар-
тылған жұмыс уақытынан айыруға болады, оның ұзақтығы көрсетілгендей, заңмен белгіленген 
қалыпты жұмыс уақытынан аз. Еңбекақы төлеу тәртібінде айырмашылық бар. Егер қысқа 
мерзімде қызметкерлер жалақыны толығымен төлесе, толық емес жұмыс уақытында жұмысқа 
ақы төлеу жұмыс уақытына немесе шығарылымға байланысты пропорционалды түрде 
жасалады. 

Толық емес жұмыс уақытын әртүрлі себептермен толық уақыт жұмыс істей алмайтын 
тұлғалар (мүгедектер, қарт зейнеткерлері, үйде жұмыс істейтін әйелдер және т.б.) өндірісіне тар-
ту мақсатында енгізуге болады. Толық емес жұмыс уақыттары жартыжылдық жұмыс орында-
рында, сондай-ақ белгілі бір лауазымға (штат кестесіне сәйкес) жалақыны қосқандағы орташа 
жалақы мөлшерінде белгіленеді. Толық емес жұмыс уақытын нақты немесе белгісіз мерзімге 
белгілеуге болады. 
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Қосалқы жұмыс еңбек заңнамасында, еңбек, ұжымдық шартта немесе қызметкерлермен 
жасалған келісімдерде белгіленген жыл сайынғы төленген еңбек демалысының ұзақтығына 
қандай да бір шектеулерді туғызбайды. 

Кейбір белгілер түнде жұмыс істейтін қызметкерлер үшін белгіленеді. Түнде жұмысқа тек 
қана үздіксіз технологиялық үдерістері бар өндірістерде байланыс ұйымдарында, медициналық 
мекемелерде, көліктерде және т.б жұмыс орынсыз болатын жағдайларда рұқсат етіледі. Мұндай 
жағдайларда қызметкерлер еңбек заңнамасында белгіленген шектеулерді сақтай отырып, түнгі 
уақытта жұмысқа қабылданады. 

Қызметкерлердің жағдайын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында заңнамада түнгі 
жұмыстарды шектеу, түнгі жұмыс (ауысым) ұзақтығын қысқарту, осындай жұмыста жұмысшы-
лардың жекелеген санаттарын тартуға тыйым салу бойынша арнайы шаралар көзделген. Атап 
айтқанда, түнгі уақытта жұмыс істеу үшін он сегіз жасқа толмаған жасөспірімдерге және түнгі 
жұмысқа тыйым салатын медициналық анықтамаға ие адамға жол берілмейді. Жұмыс беруші 
жеті жасқа дейінгі балалары бар әйелдерді және жеті жасқа дейінгі балаларын анасыз тірі қалған 
басқа тұлғаларды жазбаша келісімінсіз түнде жұмыс жасауға тартуға құқылы емес6. 

Кейбір жағдайларда, түнде жұмыс істеу үшін мүгедектерге, бірақ олардың келісімімен және 
ұсынылған жұмысқа медициналық ұсыныстармен тыйым салынбаған жағдайда ғана рұқсат 
етілуі мүмкін. 

Түнгі уақыт 22:00-ден 6-ға дейін. Бұл жағдайда, жұмыс уақытының кем дегенде жартысы 
түнде болған жағдайда ауысым түн деп есептеледі. 

Жұмыс уақыты — заңда белгіленген жұмыс уақытының заңда белгіленген мерзіміне сәйкес 
әзірленген тәртіпке немесе кестеге сәйкес қызметкерлер белгіленген жұмыс және басқа еңбек 
міндеттерін орындауы тиіс күнтізбелік уақыттың бөлігі. 

Жұмыс уақытының заңдары өндірістің тиімділігін арттыруға ықпал етеді және Қазақстан 
Республикасының азаматтарының конституциялық құқығын жүзеге асырудың маңызды кепілі 
болып табылады (Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабының 4-тармағы).

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 ж. (өзгер. мен толық. 17.03.2017 ж.). – «Заң» 

электрондық заңнама базасы. 
2  Айымханова Н. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы: Оқу құралы. — Алматы: «Жеті жарғы», 2002. 

Б. 131. 
3  Ахметов А., Ахметова Г. Еңбек құқығы: Оқулық. — Алматы: «Заң әдебиеті», 2005. Б. 85-86. 

4  Қазақстан Республикасының  Еңбек кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V (өзгер. мен толық.  

06.04.2016 ж.). – «Заң» электрондық заңнама базасы.  

5  Қазақстан Республикасының  Білім туралы 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-V (өзгер. мен толық.  01.01.2018 ж.). 

– «Заң» электрондық заңнама базасы.  
6  Жанпейісов Д., Жанпейісов Д. Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы: Оқулық. — 2-басылым. 

— Астана: Фолиант, 2011. Б. 45. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СРЕДСТВО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Глобальный технологический прогресс нес в себе новые возможности роста. «Это истори-
ческий шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран» — подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. Обозначая приоритеты развития страны, Назарбаев заявил, что Казахстан 
должен обойти другие страны мира и стать флагманом внедрения новых технологий1. В 
настоящее время правоохранительные органы и службы безопасности широко используют 
явные или скрытые средства звукозаписи для фиксации устной речи при получении оперативной 
информации во время розыскных, контролирующих и иных действий по раскрытию 
преступлений, обеспечения охраны, безопасности и правопорядка. На судах все чаще в качестве 
вещественных доказательств фигурируют звукозаписи речи, относящиеся к событиям 
преступления. Человеческий голос выступает в качестве основного средства коммуникации, в 
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силу этого его объективная фиксация на том или ином носителе информации, то есть 
звукозапись (или, используя иной термин, фонограмма), является важным, а иногда и 
единственно возможным источником информации безопасности и зачастую вещественным 
доказательством. Особенно часто подобные ситуации возникают при раскрытии преступлений, 
связанных с организованной преступностью, вымогательством, взяточничеством, захватом 
заложников, а так же элементарным телефонным хулиганством. Современная судебно-
следственная практика свидетельствует о том, что в последнее время в уголовном судопроиз-
водстве получила распространение звуко и видеозапись. Звук был и остается одним из наиболее 
часто встречающихся каналов информации. При совершении преступления его участники при-
водят во взаимодействие средства преступной деятельности (взрывные устройства, орудия, ин-
струменты) с материальной средой и таким образом создают комплекс звуков, которые образу-
ют звуковую среду преступления.  

Самым распространенным средством общения людей является устная речь, которая остав-
ляет изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами. Роль зву-
ковых следов человека существенно возросла в последнее время. Это обусловлено, в первую 
очередь, тем, что традиционные средства фиксации информации — письменные документы — 
все чаще заменяются звукозаписью и видеосъемкой, в повседневной жизни резко расширилось 
использование звуковой и видеотехники, среди материалов, приобщенных к уголовным делам, 
все чаще присутствуют фонограммы и видеозаписи. К таким материалам относятся: 

- фонограммы, на которых случайно или умышленно зафиксированы высказывания, содер-
жащие информацию о подготовке, совершении и сокрытии преступления, например, запись раз-
говоров преступников, очевидцев, потерпевших; 

- фонограммы, явившиеся объектами преступных действий (если они похищены или подде-
ланы); 

- фонограммы, служившие орудиями преступления, например, при вымогательстве или 
шантаже; 

- фонограммы допросов и иных следственных действий, являющиеся приложениями к соот-
ветствующим протоколам. 

Поскольку речь идет о записи звуковой информации, то данный процесс конкретизируется 
термином «звукозапись», а с учетом способа — «цифровую звукозапись». В редких случаях под 
звукозаписью понимают саму звуковую информацию, сохраняемую на носителе записи. Носи-
тель записи с зафиксированной на нем информацией именуется сигналограммой: при звукозапи-
си — фонограммой, при видеозаписи — видеограммой, таким образом, фонограмма является 
конечным продуктом записи звуковой информации, который может стать объектом исследова-
ния доказательства.  

Современное и правильное использование научно-технических средств в стадии 
досудебного расследования говорит о совершенствовании деятельности сотрудников ОВД и 
повышении ее эффективности. Одним из распространенных и эффективных научно-технических 
средств, используемых в досудебном расследовании, является звукозапись. Достоинства записи 
звука для фиксации и хранения речевой информации способствовали ее широкому применению 
в различных сферах человеческой деятельности. Эти достоинства обусловлены, прежде всего, 
тем, что современная звукозапись позволяет записывать и воспроизводить живую речь со всеми 
ее эмоциональными оттенками, т.е. фиксировать все произнесенное человеком более объектив-
но, чем, например, простое перечисление фактов, содержащихся обычно в следственных и су-
дебных документах.  

В 1946 году А.И.Винберг и А.А.Эйсман впервые выступили с научным обоснованием 
возможности и целесообразности применения звукозаписи как технического средства фиксации 
устной речи в уголовном процессе2. В конце 1950—начале 1960 годов в связи с увеличением 
количества и расширением ассортимента изготавливаемых промышленностью магнитофонов 
следователи начинают эффективно применять звукозапись в качестве одного из средств 
процессуальной фиксации хода следственных действий. Большинство практических работников 
и ученых высказались за дальнейшее расширение практики ее применения и прежде всего для 
записи следственных действий. Некоторые ученые Белорусии и Молдавии указывали на 
возможность использования звукозаписи только при допросах. Советские ученые А. И. Винберг, 
Г. И. Кочаров, А. А. Леви считали, что применение звукозаписи должно использоваться и в 
других, помимо допроса, следственных действиях, что фонограмма является доказательством и 
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имеет статус процессуального документа3. Криминалистическая фоноскопия является основой 
идентификации человека по голосу, в процессе которой изучается звуковая, особенно речевая, 
информация, в основном в виде цифровых записей, звуко и видеозаписывающей аппаратуры. 
Определяя способ фиксации информации, сотрудник (оперативный работник) должен учитывать 
ряд факторов, важнейшим из которых является создание возможностей для ее адекватного 
воспроизведения в дальнейшем. Применение звукозаписи в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий  целесообразно использовать для фиксации показаний лиц, в отношении которых 
имеются данные, что они располагают сведениями, имеющими важное значение для дела. Как 
уже говорилось ранее в основном используется звукозапись по таким преступлениям как: 
мошенничество, сводничество, хранение и сбыт наркотических веществ, акты терроризма, 
взяточничество и т.д. Звукозапись дает возможность фиксировать устную человеческую речь с 
исчерпывающей полнотой, сохраняя не только ее чистое словесное содержание, но и все 
интонационные характеристики и тончайшие нюансы устного изложения мыслей, которые 
придают речи выразительность, полнее раскрывают ее содержание, отношение говорящего к 
своим словам и фразам. Использование звукозаписи в сфере досудебного раследования 
преступлений обусловлено их принципиальным отличием и определенными преимуществами в 
сравнении с письменной формой фиксации.  

Многое для предупреждения и раскрытия преступлений могут дать результаты исследова-
ния по установлению истинного содержания устной речи, зафиксированной на цифровой фоно-
грамме. Звуковое содержание фонограмм, включающее в себя речевую информацию, анализи-
руется на слух. Свойство человеческого слуха и опыт акустической диагностики при определен-
ном навыке позволяют специалисту, эксперту выделить из звуковой среды нужные элементы. 
Так же исследуются стороны речевой информации: форма устной речи, характер отношений 
между собеседниками, смысл и содержание беседы, темп речи и эмоциональное состояние собе-
седников. Прежде всего, определяется форма устной речи, т.е. принадлежит ли она одному че-
ловеку, является ли беседой двух или разговором трех и более человек. Установление характера 
отношений между участниками разговора производится исходя из обстоятельств дела, анализа 
содержания и манеры их высказываний. Различаются три характера отношений: официальные, 
нейтральные и близкие. После чего записывается дословное содержание речевой информации, 
включая неречевые звуковые сигналы (покашливание, причмокивание и т.д.). 

Одной из проблем в практической деятельности остается то, что многие следователи или 
оперативные работники еще не перестроили своей деятельности в свете предъявляемых требо-
ваний и допускают нарушения закона при содержании граждан по подозрению в совершении 
преступлений, арестах, необоснованно привлекают их к уголовной ответственности. Большую 
тревогу вызывает качество следствия. Одной из причин, способствующих наличию отмеченных 
недостатков, является низкий профессионализм следственных кадров, криминалистов-
специалистов, слабое знание ими методики и тактики расследования различных категорий дел и 
особенно недооценка использования научно-технических средств в выявлении и закреплении 
следов совершаемых преступлений как одного из видов доказательств. Анализ причин ухудше-
ния качества расследования свидетельствует о недооценке в этой важной работе таких научно-
технических средств, как цифровых фонограмм (звуко-видео запись). Несмотря на то, что звуко-
записывающей техникой обеспечены все райотделы внутренних дел Республики Казахстан, маг-
нитофоны при расследовании конкретных уголовных дел, особенно представляющих сложность 
в сборе и закреплении доказательств, используются явно недостаточно и далеко не в полной ме-
ре. Для решения этой проблемы необходимо учитывать трудности, с которыми сталкиваются 
практические работники при расследовании преступлений с применением научно-технических 
средств.

                                                 
1  Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» // 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-

narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g. 
2  Мусиенко А.В. Применение киносъемки, видио и звукозаписи при расследовании преступлений — Волгоград, 

1987. 
3  Ложкевич А.А., Снетков В.А., Чиванов В.А. Основы экспертного криминалистического исследования 

магнитных фонограмм — М., 1984. 
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С.П. Оразгалиев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының 1-курс бастығының орынбасары, полиция капитаны 

ҚAЗAҚСТAН РEСПУБЛИКAСЫ ІІО-НЫҢ БОЛAШAҚ ҚЫЗМEТКEРЛEРІНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ МӘСEЛEЛEРІ 

Қaзіргі таңда ішкі істeр оргaндaрының тиімді қызмeт eтуінің шeшуші фaкторлaрының бірі 
— жоғaры сaпaлы кaдрлық қaмтaмaсыз eту.  

Сондықтaн мeн жaс ұрпaқтың, оның ішінде, болaшaқ полиция офицeрінің пaтриоттық 
тәрбиeсінe тоқтaлғым кeлeді. 

Пaтриотизм — қоғaмдық жәнe aзaмaттық сaнa-сeзімнің aжырaмaс бөлігі, күндeлікті мінeз-
құлықтың нeгізі, ол өмір сaлтын бaсшылыққa aлaды. 

Дәстүр бойыншa, пaтриотизм — білім бeрудің морaльдық-сaяси қaғидaты, оның мaзмұны 
Отaнғa дeгeн сүйіспeншілікті білдіреді, оның өткeні мен бүгінгі мaқтaнышы болып сaнaлaды. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында туған жерге, оның мәдениеті мен салт дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен 
атсалысудың шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі екендігі көрсетілді1.  

Жaстaр ортaсындaғы aзaмaттық қaсиeттeр мeн пaтриотизмді қaлыптaстыру, пaтриотизмгe 
тәрбиeлeу мeхaнизмдeрі мeн әдістeрін дaмыту кeз кeлгeн  мeмлeкeттің мaңызды мәсeлeсі болып 
отыр.  

«Пaтриот» сөзі грeк тіліндeгі «patrіs» «отaндaстaр» сөзінeн шыққaн, ол өз eлін, оның 
хaлқын, тaрихын, мәдeниeтін, оның бaрлық істeріндe, eң aлдымeн, eңбeктeгі, кәсіптік қызмe-
тіндe ұмтылу, aдaлдық жәнe лaйықты болу, олaрды жұмыс орнындa жәнe қоршaғaн ортaны 
қорғaу, нығaйту жәнe дaмыту, eлдің хaлықaрaлық бeдeлін көтeру мағынасын береді. 

Болaшaқ жaс қызмeткeрлeр aрaсындa мұндaй қaсиeттeрді қaлыптaстыру — пaтриоттық 
тәрбиe бeрудің eң бaсты қaғидaсы. Пaтриоттық тәрбиe мeмлeкeттік-aзaмaттық, морaльдық, 
құқықтық жәнe өзгe дe тәрбиeмeн бaйлaнысты. 

Пaтриоттық тәрбиe тeк жaс ұрпaққа ғaнa eмeс, бaрлық aзaмaттaрға қaжeт жәнe бұл 
aғaртушылық бағытта eмeс, бeлсeнді-тиімді сипaттa болуы кeрeк, өйткені, ол eлдeгі бaрлық 
оқиғaлaрды жәнe пaтриоттық ұстaнымдaрды бaғaлaуғa мүмкіндік бeрді. Сондықтaн ішкі істeр 
министрлігінің білім бeру мeкeмeлeрінің білім бeру қызмeтінде оқу процeсін жүргізумен қатар, 
білім aлушылaрдың пaтриоттық, aзaмaттық, интeрнaционaлизмдік, жоғaры морaльдық сeзімін 
қaлыптaстыру, шeшімдeрді өз бeтіншe жәнe құзырeтті жaсaу жәнe жүзeгe aсыру, білім aлушы-
лaрдың сaлaуaтты өмір сaлтын ұстaнуғa ынтaлaндыру жәнe қоғaмдық іс шaрaлaрғa бeлсeнe 
қaтысу болып отыр. 

Тұтaстaй aлғaндa, тәрбиe жұмысының жүйeсі — болaшaқ кәсіби бәсeкeгe қaбілeттіліктің, 
өмірдің тaбыстылығының, жeкe бaсының нeгізі рeтіндe aзaмaттық пeн пaтриотизмнің, 
aдaмгeршілік қaсиeттeрінің жәнe көшбaсшылық дaғдылaрының жоғaры дeңгeйін қaлыптaс-
тыруғa бaғыттaлғaн2. 

Қaзaқстaн Рeспубликaсы Ішкі істeр оргaндaрының болaшaқ қызмeткeрлeрінe болaшaқ 
мaмaндықты мeңгeругe, құқық қорғaу оргaндaрының қызмeткeрлeрінің морaльдық, aзaмaттық 
жәнe кәсіби дaмуынa көмeк көрсeтугe бaғыттaлғaн тәрбиe жұмысынa үлкeн көңіл бөлінeді. 

Бірінші курс курсaнттaрын вeдомстволық оқу орнындa тәрбиeлeу мaқсaтындa кәсіби жәнe 
психологиялық қaсиeттeрдің бaстaпқы дeңгeйін aнықтaу, оқыту мeн тәрбиeлeудің жaңa 
жaғдaйлaрынa бaғыттaу, қaрым-қaтынaс үшін қолaйлы жaғдaй жaсaу, қызмeт көрсeту этикeті 
мeн мінeз-құлық мәдeниeтін қaлыптaстыру жaғдaйындa бeйімдeугe бaғыттaлғaн.  

Қaзaқстaн Рeспубликaсы Ішкі істeр министрлігінің вeдомстволық білім бeру жүйeсінің дe 
көздeп отырғaн нәтижeсі дe осығaн сaй, дәлірeк aйтсaқ:  

– қоғaмдa қaзaқстaндық полиция имиджін көтeру;  
– қылмысқa қaрсы күрeсті шeбeр жүргізугe қaбілeтті ішкі істeр оргaндaрының тұрaқты 

кәсіби өзeгін құру.  
Ішкі істeр министрлігі оқу орындaрының білім aлушылaр ұжымы студeнттік оқу ұжымы 

болуымeн қaтaр, ол — әскeри бөлімшe. Қызмeтінің өзіндік eрeкшeлігі бaр вeдомстволық оқу 
орындaрындa оқу-тәрбиe жұмысының, әскeри дaйындық пeн әскeри қызмeттің ұйымдaсты-



 

226 

рылуының, нәтижeлілігі мeн тиімділігінің бірдeн-бір aлғы шaрттaры — жоғaры әскeри тәртіп. 
ІІО-ның қызмeткeрлeрі сияқты, ІІМ оқу орындaрының курсaнттaры дa Қaзaқстaн Рeспубликaсы 
Қaрулы Күштeрінің жaлпыәскeрлік Жaрғылaрының тaлaптaрынa бaғынaды. Әскeри сөздік 
бойыншa жaрғылық құжaттaр —  әскeри қызмeттің сaн-сaлaсын рeттeйтін, яғни, білім aлушы-
лaрдың оқу- тәрбиe ісін, тіршілік-тұрмысын, әскeрдің жaуынгeрлік жәнe сaяси дaярлығын, 
әскeри әрeкeттeргe кіріспe жәнe нeгізгі дaйындықтaрын бeлгілeйтін eрeжeлeр мeн нормaлaр 
жиынтығы. 

Білім aлушылaр мeн қызмeткeрлeрдің, профeссорлық-оқытушы құрaмның, курс бaсшылы-
ғының aрaсындaғы дaрaбaсшылық нeгізіндe құрaлaтын субординaциялық қaрым-қaтынaстaр 
жaрғылық тaлaптaрдың іс жүзінe aсуын қaмтaмaсыз eтeді. Жaрғы тaлaптaры бойыншa оқу 
орнының кeз кeлгeн дәрeжeдeгі бaсшылaрынa үлкeн сeнім aртылaды. Олaр дaрaбaсшы рeтіндe 
жeкe құрaмның әскeри, сaяси, кәсіби дaйындығынa, тәрбиeсінe, әскeри тәртіптілігінe, морaль-
дық-психологиялық жaғдaйынa, мaтeриaлды-тeхникaлық жәнe мeдицинaлық қaмтaмaсыз 
eтілуінe жaуaп бeрe отырып, мeмлeкeт aлдындa aсa үлкeн жaуaпкeршіліктe болaды.  

Жaрғы тaлaптaры –— дұрыстығы өмірлік тәжірибeдe сaн рeт дәлeлдeнгeн өмірлік қaғи-
дaлaр. Оның тaлaптaры мaқсaтты түрдe, тұрaқты дaйындық aрқылы игeргeн жaғдaйдa ғaнa 
жaрғығa нeгіздeлгeн дaрaбaсшылық пeн әскeри тәртіп іс жүзінe aсырылaды3. Хaлқымыздa 
«Тeмірдeй тәртіп болмaғaн жeрдeн, тeгeурінді іс күтпe» дeгeн көрeгeнді сөз бaр. Ол үшін eң 
бірінші жоғaры әскeри тәртіптің тaлaптaры бaсшығa қойылуы тиіс.  

Сондықтaн дa курсaнттaр ұжымы сияқты бөлімшeні жоғaры әскeри тәртіпкe біріктірудe 
бaсшы курсaнттaрдың жaс eрeкшeлігін, мінeзінің психологиялық жaқтaрын бaқылaу aрқылы 
зeрттeй отырып, курсaнттaрдың жaрғы тaлaптaрын дұрыс жәнe түбeгeйлі игeруінe, олaрды тeк 
«жaрғы тaлaптaры» дeп қaнa eмeс, өз өмірінің, aтқaрып жaтқaн қызмeтінің бұлжымaс eрeжeлeрі 
рeтіндe мойындaуынa, іс жүзінe дұрыс aсырa білуінe шығaрмaшылықпeн қaрaуы қaжeт.  

Курсaнттың бойындa қызмeттік міндeттeрін өтe жaқсы орындaп шығып, көзгe түссeм дeгeн 
ынтaлылықтың, ішкі жинaқылықтың бeлгісі болып тaбылaтын жaйдaрылығымeн, сeргeктілігі-
мeн, күш-қуaтының aртуымeн, ұқыптылығымeн, aбыройды жоғaры ұстaудың бeлгісі болып 
тaбылaтын сырттaй мұнтaздaйлығымeн, пaрызғa aдaлдықтың бeлгісі болып тaбылaтын тәртіпті-
лігімeн, ілтипaттылықтың бeлгісі болып тaбылaтын биязылығымeн, шeшімтaлдықтың бeлгісі 
болып тaбылaтын қызбaлығымeн, бaтылдықтың бeлгісі болып тaбылaтын aлбырттылығымeн, 
eрік-жігeрлілігі мeн тaбaндылығының бeлгісі болып тaбылaтын қaйсaрлығымeн, сүйіспeншілік 
пeн aбыройлылықтың бeлгісі болып тaбылaтын нaмысқойлығымeн ұштaстырa, жeтілдірe 
тәрбиeлeу шaрт. 

Сондықтaн, оқу-сaптық бөлімшeнің жeтeкшісі мeн рухaни тәлімгeрі болып тaбылaтын оқу-
сaптық бөлімдeрдің бaсшылaрының өз бойынa сіңдіріп, сүйeнeтін нeгізгі eрeжeлeрі кeлeсілeр 
болуы тиіс: 

– кәсіби дaйындығын тұрaқты дaмытып отыру, яғни жaңa зaмaн тaлaбынa сaй өзін-өзі 
дaмыту; 

– сaлaлық пeдaгогикa жәнe психология ғылымдaрынa нeгіздeлгeн әдістeмeлік шeбeрлікті 
игeру;  

– комaндирлік жұмысқa дeгeн жоғaры қaбілeттілік пeн шыдaмдылықты өз бойындa 
дaмыту;  

– өзінің қaбілeті мeн игeргeн тeориялық дәрeжeсін, мінeз-құлқын, тәжірибeсін жaн-жaқты 
жәнe объeктивті бaғaлaй білу.  

Тәрбиe жұмысы eшқaндaй бaғaмeн, ұпaймeн бaғaлaнып, өлшeнбeйтін көп қырлы үрдіс. 
Курсaнттaрғa «Сeн тәртіпті, тәрбиeлі, білімді, білікті болуғa тиіссің!» дeп нұсқaу бeргeнімeн, 
тыңдaушы тaлaптaрды бұлжытпaй орындaп, тәртіпті, тәрбиeлі болa қaлмaйды.  

Сондықтaн, әскeри тәрбиeдe, біріншідeн, сөзбeн тәрбиeлeп, eкіншідeн, іспeн тәрбиeлeп, 
үшіншідeн, жaрғы күшін жәнe төртіншідeн зaң күшін шeбeрлікпeн пaйдaлaну қaжeт.  

Білім aлушылaр aрaсындa өмірлік көзқaрaсы мeн бaғыты, дүниeтaнымы қaлыптaсқaн 
курсaнттaр біршaмa, олaрды aшa біліп, қaбілeттeрін әскeри тәртіпті нығaйтуғa пaйдaлaнa білу 
курс бaстықтaрының, тәрбиeшілeрдің бaсты міндeті. Ұлттық пeдaгогикa қaзынaсынa жәнe 
әскeри-пaтриоттық тәрбиe сaлaсындa қызмeт eткeн aтaқты қолбaсшылaр мeн ғaлымдaрдың 
eңбeктeрінe жүгінсeк, вeдомстволық оқу орындaрындaғы білім aлушылaрмeн жүргізілeтін 
тәрбиe жұмысындa қолдaнуғa қолaйлы дa тиімді жeтістіктeр, әдіс-тәсілдeр aлуaн түрлі. Олaрды 
тeк үлкeн шығaрмaшылықпeн қорытындылaй отырып, шeбeрлікпeн қолдaнуғa болaды.  
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Бaрлық хaлықтың хaлықтық пeдaгогикaсындa орын aлaтын «бaлaдaн бір нәрсeні тaлaп eтпeс 
бұрын aтa-aнa (тәрбиeші) сол тaлaпқa өзі сaй болуы кeрeк» дeгeн қaғидa жоғaрыдa aйтылғaн 
бaрлық ойдың қорытындысы сияқты. Жоғaрыдa aтaлып өткeн әдістeр үлкeн жүйeнің кішкeнтaй 
ғaнa құрaмдaс бөлігі. Тeориядa дa, тәжірибeдe дe aйтылып жүргeн курсaнттaрмeн жeкe-
тәрбиeлік жұмыстa сeндіру, мәжбүрлeу, ұжым aрқылы тәрбиeлeу, жaзaлaу жәнe мaрaпaттaу 
әдістeрін шeбeрлікпeн пaйдaлaнуғa бaсa көңіл aудaрылуы қaжeт. Әскeри-қызмeттік тәртіпті 
бұзуғa бeйім білім aлушылaрдың қaбілeті мeн күшін қоғaмдық жұмыстaрғa бaғыттaу тәрбиe 
жұмысындa тиімді нәтижe бeрeсі сөзсіз.  

Тәрбиe aдaмның жaн-жaқты дaмуынa бaғыттaлaды. Өмір өзінің бaрлық сaлaлaрынa, соның 
ішіндe aдaмның, әсірeсe жaс aдaмның тәрбиeсінe түбeгeйлі өзгeртулeрді eнгізуді тaлaп eтeді. 
Оғaн жeкe тұлғaның дeнe жәнe рухaни дaмуының жүйeлі жәнe мaқсaттық үдeрісінің мәні. 
Тәрбиe үдeрісі кeзіндe білім мeңгeрілді, eңбeккe дaйындық жүргізілді, көзқaрaсы қaлыптaсaды. 
Рухaни тәрбиe пaтриотизм интeрнaционaлизм, eңбeккe, жaлпы тәртіптік, өзaрa көмeккe  сaнaлы 
көзқaрaсты ұсынaды.
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354 б. 
3  Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлерімен 

әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы 2007 жылғы 5 шілдедегі №364 жарлығы. // 

www.zakon.kz. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современном российском уголовном законе закреплен достаточно обширный перечень 
преступных деяний, которые могут совершаться лицами, обладающими властными и организа-
ционно-распорядительными полномочиями, посредством реализации возложенных на них обя-
занностей вопреки тем или иным охраняемым законом правам и интересам субъектов граждан-
ского общества: физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иных 
организаций.   

Последние годы характеризуются увеличением не только количества совершенных пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, но и совершенствованием способов их совер-
шения. Несомненно, это сопровождается нестабильной политической, а, главное, экономической 
обстановкой в стране – ростом инфляции, безработицы, дифференциации населения.  

Помимо этого, при осуществлении должностными лицами государственных органов и 
учреждений полномочий регистрационного, разрешительного, лицензирующего, контрольно-
надзорного характера в сфере экономических отношений не удается избежать злоупотреблений, 
неправомерных вмешательств, лоббирования интересов отдельных участников экономических 
отношений, подрывающих устои формирующейся рыночной экономики, что потребовало кри-
минализации соответствующих деяний. 

Осуществляемый научный поиск позволяет констатировать, что внимания заслуживают 
проблемы формирования комплексной криминалистической методики, охватывающей сферой 
своего познания совокупность деяний, обладающих экономической направленностью, но свя-
занных с посягательствами, нарушающими не законы экономического развития, а условия слу-
жебной деятельности, осуществляемой в связи с функционированием хозяйствующих субъек-
тов. Пока такие исследования наиболее актуализированы в рамках уголовно-правового и крими-
нологического знания1. Однако их результаты стимулируют к углубленному исследованию кри-
миналистических вопросов расследования преступлений отмеченной группы. 
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Небезуспешная попытка в данном направлении реализована А.В. Пучниным, который опре-
деляет экономические преступления, связанные со служебной деятельностью, как «преступле-
ния в сфере экономики, совершаемые служебно-полномочными лицами единолично либо в со-
участии с иными гражданами, закрепленные в разделе VIII УК РФ путем указания на использо-
вание служебного положения их субъектами, за исключением нарушений, предусмотренных в 
ст. 203 УК РФ». 

О том, что преступления в сфере экономики, связанные с использованием служебного по-
ложения, охватываются содержанием раздела VIII УК РФ, говорится и в работе А.А. Кузнецова2, 
что с точки зрения уголовно-правовой и криминологической науки, которой посвящено диссер-
тационное исследование указанного автора, воспринимается оправданно. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в современных условиях возникла потребность в разработке 
криминалистической методики более высокой степени общности, имеющей интегрированную 
природу. Интегрированный подход, с одной стороны, позволяет не ограничиваться перечисле-
нием почти всех деяний из раздела VIII УК РФ, а выделить именно те из них, в которых проти-
воправные нарушения совершаются прежде всего вопреки интересам функционирования соот-
ветствующего хозяйствующего субъекта. С другой стороны, он позволяет рассмотреть в рамках 
единой методики расследования включенные в другие разделы УК РФ деяния, в которых отра-
жается специфика нарушений в сфере экономических отношений, осуществляемых лицами, 
имеющими управленческие полномочия. 

По нашему мнению, в криминалистическом аспекте с точки зрения формирования ком-
плексной криминалистической методики расследования экономических преступлений в сфере 
служебной деятельности указанную группу преступлений следует понимать как деяния, совер-
шенные должностными лицами и иными сотрудниками, наделенными управленческими функ-
циями, в связи с осуществлением ими полномочий по управлению или распоряжению имуще-
ством или правами на имущество, совершению иных юридически значимых действий вопреки 
целям и направлениям функционирования соответствующей организации, причинивших имуще-
ственный вред или вред деловой репутации юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, гражданам. 

Потребность в формировании комплексной методики, охватывающей указанную проблема-
тику, обусловлена рядом факторов. Как отмечалось выше, отдельные деяния, являющиеся эле-
ментом обозначенной категории, ранее подвергались научному исследованию. В то же время 
анализ механизмов совершения этих деяний позволил прийти к выводам о наличии общих зако-
номерностей, которые носят универсальный для данной группы характер, а потому могут быть 
абстрагированы на уровне комплексной криминалистической методики.  

Это, на наш взгляд, послужит научным трамплином для выявления в ходе последующего 
исследования иных, не являющихся очевидными, коррелятивных зависимостей, детерминиру-
ющих обстоятельства совершения указанных деяний. Кроме того, системный анализ закономер-
ностей совершения обозначенной группы деяний позволит разработать рекомендации, адапти-
рованные также и к тем входящим в данное множество преступлениям, которые ранее не под-
вергались обстоятельному исследованию, в том числе по причине непродолжительного периода 
их криминализации.  

С точки зрения диалектики как учения о всеобщей связи и развитии системное познание ме-
ханизма совершения названной группы преступлений, запечатленное в виде их криминалисти-
ческой характеристики, актуализирует теоретические и практические предпосылки для разра-
ботки более выверенных и эффективных рекомендаций по всестороннему расследованию, фор-
мируемых именно на основе объективного отображения механизма преступления. 

Разработка частных криминалистических методик высокой степени общности ныне пред-
ставляет собой одну из актуальных тенденций развития криминалистической науки, олицетво-
ряя реализацию такого закона развития криминалистики, как интеграция научного знания3, что 
свидетельствует о постепенном переходе на новый и более глубинный уровень научного знания. 

Итак, полагаем, что, реализуя один из универсальных законов развития криминалистики — 
закон интеграции научного знания, а также учитывая современные реалии научной разработан-
ности и практической потребности криминалистического обеспечения расследования экономи-
ческих преступлений, целесообразно обозначить, во-первых, потребность в разработке крими-
налистической методики высокой степени общности, ее наименование и определение, во-
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вторых, присущие ей характерные черты, особенности, подчеркивающие своеобразие по отно-
шению к иным смежным криминалистическим методикам.

                                                 
1  Иванов М.Т. К вопросу о методологии исследования служебно-экономической преступности // Вестник Рос-

сийского университета кооперации. — 2014. — № 2 (16). С.71. 
2  Кузнецов А.А. Использование служебного положения при совершении преступлений в сфере экономики: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. — Омск, 2008. С.36. 
3  Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. 

Р.С.Белкина. — М., 2001. С.203. 

 

Ш.Ә. Өтеміс — Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының магистранты 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАЗАНЫ ӨТЕУДЕН ШАРТТЫ  
ТҮРДЕ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БОСАТУ 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасында» мемлекеттің құқықтық саясатының маңызды буыны 
қылмыстық саясат болып табылады, оны жетілдіру қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және 
қылмыстық-атқару құқығын, сондай-ақ, құқықта қолдануды кешенді, өзара байланыста түзету 
арқылы жүзеге асырылады.  

Мемлекеттің қылмыстық саясаты қылмыстық жауаптылықтан босату, жазасын өтеу, 
жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату институттарын жетілдіруге 
бағытталған1. 

Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату институтының басты мақсаты — 
сотталған адамды түзелуге ынталандыру, әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру, ізгілікті дамы-
тып, адамда оңды мінез-құлық қалыптастыру болып табылады. 

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және Қылмыстық-атқару кодекстеріне адамды шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату мәселесі бойынша бірқатар өзгерістер енгізілді. 

Нақтыласақ, «егер сот адамның түзелуі үшін тағайындалған жазаны толық өтеуі қажет 
етілмейді», – деп танитын болса, сот бас бостандығын шектеуді немесе бас бостандығынан 
айыруды өтеп жатқан адамды қылмыстық заңнамада көрсетілген мерзімдерді іс жүзінде 
өтегеннен кейін, шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатуы мүмкiн. 

Бұл ретте сотталған адам Қазақстан Республикасы ҚК-нің 72-бабында белгіленген 
мерзімдерді іс жүзінде өтегеннен кейін, оған шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату мүмкін -
дігі көзделген2. 

Өз кезегінде, жүкті әйелдер, жас балалары бар әйелдер, жас балаларын жалғыз өзі 
тәрбиелеп отырған еркектер, елу сегіз жастағы және ол жастан асқан әйелдер, алпыс үш 
жастағы және ол жастан асқан еркектер, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектерге шартты 
түрде мерзiмiнен бұрын босатылу үшін өзгеше мерзімдер белгіленген3. 

Жалпы сотталған адамның бас бостандығынан айыруды іс жүзінде өтеген мерзiмi алты 
айдан кем болмауы керек. 

Сондай-ақ, сотталған адам шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылуы үшін жоғарыдағы 
мерзімдерді іс жүзінде өтеумен қатар, қылмысымен келтірілген залалды толық өтеп, жазаны 
өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзбауы тиіс. 

Қолданыстағы заңнамада өмiр бойына бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адамдарды 
шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату мүмкіндігі де қарастырылған. 

Ол үшін, сот оның бұл жазаны одан әрi өтеуді қажет етпейдi деп танып, бас бостандығынан 
айырудың кемiнде жиырма бес жылы іс жүзінде өтелсе, адам шартты түрде мерзiмiнен бұрын 
босатылуы мүмкiн. 

Одан бөлек, өмір бойына бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адам процестік 
келісімнің барлық талабын орындап, бас бостандығынан айырудың кемінде он бес жылын іс 
жүзінде өтесе, оны шартты түрде мерзімінен бұрын босату мәселесі қаралады. 
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Шартты түрде мерзімінен бұрын босату келесі адамдарға қатысты қолданылмайды: 
1) өлім жазасы түріндегі жаза кешірім жасау тәртібімен бас бостандығынан айыруға 
ауыстырылған адамға; 2) адамдардың қаза табуына әкеп соққан немесе аса ауыр қылмыс 
жасаумен ұштасқан террористік немесе экстремистік қылмыс үшін сотталған адамға; 
3) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс үшін сотталған адамға4. 

Шартты түрде мерзімінен бұрын босату жазаны өтеуден босату негізі болып табылады. 
Бұл ретте, жазаларды орындайтын мекеме 5 күндік мерзім ішінде жазаны өтеуден шартты 

түрде мерзімінен бұрын босату туралы мәселені қарау үшін сотқа өтініш хат беру құқығының 
басталғаны туралы сотталған адамды жазбаша хабардар етеді5. 

Одан кейін, жазаны орындайтын мекеме әкімшілігі, сотталған адамның шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату туралы өтінішхаты түскеннен бастап 10 күн ішінде сотталған адамның 
жеке ісін тиісті құжаттармен қоса сотқа жіберуге және прокурорды хабардар етуге міндетті. 

Жазаны орындайтын мекеме сотқа заңды шешім қабылдау үшін маңызы бар, оның ішінде 
сотталған адамның сот үкімі бойынша тағайындалған жазаны өтеген мерзімін растайтын 
материалдарды, оның қылмыс арқылы келтірген залалды өтегені, сотталған адамның 
алкоголизмнен және нашақорлықтан емделгені және оның нәтижелері, міндетті түрде емдеуді 
қажет ететін өзге де ауруларының бар-жоғы, отбасы мүшелерімен қарым-қатынасы және 
басқалары туралы мәліметтерді қоса алғанда, оның жазаны өтеу уақытындағы мінез-құлқын 
сипаттайтын егжей-тегжейлі деректерді ұсынуға міндетті. 

Ал, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе оның орынбасарының жазаны 
өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату өтінішхатына ынтымақтастық туралы 
процестік келісім шеңберінде шығарылған, заңды күшіне енген үкім қоса берілуге тиіс.  

Жазаны орындайтын мекеме сотқа сотталған адамның сол кезге қарай түзелу дәрежесі 
және оның бүкіл жаза мерзімін орындау қажет екені немесе ондай қажеттіліктің болмауы 
туралы пікірін береді.  

Жазадан шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы мәселені қарау кезінде сот 
отырысына сотталған адамның, қорғаушының, жазаны орындайтын мекеме немесе орган 
өкілінің, прокурордың қатысуы міндетті. 

Сонымен қатар, сот отырысына жәбірленушінің немесе өкілінің жеке қатысуы мүмкін және 
олардан қаралып отырған мәселе бойынша пікірлері сұралады.   

Сотталған адам сот отырысында барлық материалдарды зерттеуге қатысуға, сотта сөз 
сөйлеуге және қаралып отырған мәселе бойынша өз пікірін айтуға құқылы6. 

Өз кезегінде, прокурор сотқа өтінішхатты қанағаттандыру немесе оны қанағаттандырусыз 
қалдыру туралы дәйектелген пікірін баяндайды. 

Шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішхат сотпен 10 күндік мерзім ішінде 
қаралады7. 

Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату мәселесін қарауда «Жазаны 
өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатудың, жазаның өтелмеген бөлігін жазаның 
неғұрлым жеңіл түріне ауыстырудың және тағайындалған жаза мерзімін қысқартудың сот 
практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 2 қазандағы №6 
нормативтік қаулысы назарға алынғаны жөн. 

Сот жазадан шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішхатты қарау нәтижесімен 
сотталған адамды шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға немесе оның жазасының өтелмеген 
бөлігін жазаның неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыру немесе одан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды. 

Өтінішхатты қаңағаттандырудан бас тартылған жағдайда, сотталған адам шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату туралы өтінішхатты қаңағаттандырудан бас тарту туралы қаулы 
шығарылған күннен бастап, 6 ай өткеннен кейін өтінішхатпен қайта жүгінуге құқылы8. 

Сот бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын 
босатылған адамға жазасының қалған өтелмеген бөлiгi iшiнде Қазақстан Республикасы ҚК-нің 
44-бабының екінші бөлігінің қағидалары бойынша пробациялық бақылауды белгілейді. 

Жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның мінез-құлқын 
бақылауды оның тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органдарының полиция қызметкерлері 
қылмыстық-атқару қызметі саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге 
асырады9. 
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Қолданыстағы заңнамада жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған 
адамдардың жауапкершіліктері көзделген10. 

Негізі, бұл институттың басым бағыты — адамның өз кінәсін түсіну арқылы түзелуіне 
мүмкіндік беру, онды мінез-құлықты қалыптастыру, әлеуметтік ортаға бейімделуге ықпал жасау. 

Қылмыстық-құқықтық әдебиетте түзелудің түпкі нәтижесі ретіндегі сотталған адамның 
бойындағы оң өзгерістердің көлемі жайында түрлі ойлар айтылады.  

И.С. Ной құқықтық және моральдық түзелуді бөліп қарастырады. «Құқықтық түзелу» деп 
ол сотталған адамның жаңа қылмыс жасамауын, ал «моральдық түзелу» деп оның санасындағы 
қоғамға жат көзқарастарды жоюды түсінетін деп түсіндіреді11.  

И.И. Карпец бұлайша бөліп-жаруды құптамай, «түзелу» деп сотталған адамның жазадан 
қорыққанынан болса да, жаңа қылмыс жасамауын түсіну керек деп санаған12. Өз кезегінде, 
И.В. Шмаров адамның қандай себептер бойынша (көзқарастарының өзгеруі салдарынан ба, 
жазадан қорыққанынан ба) қылмыс жасамайтынын анықтау мүмкіндігін теріске шығарады13. 
Н.Ф. Кузнецова «егер адам рецидив қауіпті болудан қалса, жаза қылмыскерді түзеу мақсатына 
жетті деген сөз», – дейді14.  

Түзеу мақсатына қол жеткізілгендігінің объективтік көрсеткіштері туралы мәселе жиі 
көтеріледі. Өкінішке орай, ғылым сотталған адамның түзелгенін дәлелдейтін формальдық 
жіктерді ұсына алмайды. Сондықтан, жазаның алдына тек қана сотталған адамды құқықтық 
тұрғыдан түзеу мақсатын қою керек деп санайтын ғалымдардың пікірімен келіскен жөн. 

Айталық, М.Д. Шаргородский жазаның көмегімен екі түрлі қалаулы нәтижеге қол жеткізуге 
болады деп санайды: а) жазаны өз басынан өткерген адам жазадан қорыққандығынан жаңадан 
қылмыс жасамайды, бірақ бұл адамды моральдық тұрғыдан «түзелген адам» деп тануға 
болмайды; б) жазаны басынан өткерген адам өзінің бұрынғы мінез-құлқын мінеп, жаңадан 
қылмыс жасамайды, демек, бұл субъект мораль тұрғысынан «түзелді» деген сөз15. Екі жағдайда 
да адамды құқықтық мағынада түзелді деп тануға негіз бар, өйткені ол жаңадан қылмыс 
жасамайды. 

Олай болса, қылмыстық-құқықтық мағынада түзеу мақсаты қылмыскерден қылмыскер емес 
адамды жасаумен шектеледі. Ал бұл мақсатқа қол жеткізілгендігінің объективтік көрсеткіші 
рецидивтік қылмыстылықтың деңгейі бола алады. 

Заңда бекітілген жаза мақсаттарының тағы бір түрлері: 1) сотталған адамның да; 2) басқа 
адамдардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу. 

«Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу» деп қылмыстылықтың себептері мен 
шарттарын жоюға бағытталған мемлекеттік органдар мен қоғам тарапынан жүзеге асырылатын 
экономикалық, әлеуметтік, тәрбиелік, құқықтық сипаттағы шаралардың жүйесі танылады. Жаза 
осындай шаралардың құрамдас бөлігі болғандықтан, қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
алдын алу — оның ажырамас қасиеті. 

Жалпы алдын алу мәселесін зерттеген ғалымдардың арасында оның күші тарайтын адамдар 
аясын анықтауда бірауыздылық жоқ. И.С. Ной жалпы алдын алу барлық адамдарға тәрбиелік 
әсер етеді деп санайды16.  

Бізге бірінші авторлардың пікірі дұрысырақ көрінеді, өйткені жазаны өтеген соң қылмыс 
жасамау — арнайы алдын алу мақсатына қол жеткізілгендігінің емес, сотталған адамның 
түзелгендігінің көрсеткіші. Басқаша түсінген жағдайда заңда бекітілген «қылмыстық құқық 
бұзушылық  жасаған адамды түзеу» және «арнайы алдын алу» мақсаттары бір-бірін айнытпай 
қайталаған болар еді. 

Сонымен, қылмыстық жазаның мәні қылмысты (қылмыстық теріс қылықты) және оны 
жасаған адамды мемлекет атынан мінеуден тұрады, бұл орайда әрекетке және оны жасаған 
адамға берілген  теріс баға міндетті түрде сотталған адамды құқықтары мен бостандықтарынан 
айырумен немесе шектеумен ұштасады. 

Тарихи тәжірибе, қылмыстық жаза түрлерінің сан ғасырлар бойы тұрақты болып қала беруі 
олардың тиімділігінің көрсеткіші болып табылады, сонымен қатар, жаза түрлерінің қазіргі 
кездегі қажеттілігін де қуаттайды.  

Жалпы, қолданыстағы құқықтық нормалар қылмыстық жазаны ізгілендіріп, түзеу 
мекемелерінде  тәртіпті сақтап, қылмыспен келген зиянның өтелуіне септігін тигізіп, құқық 
бұзушылықтардың алдын алып, сотталған адамның бостандыққа шығып, жаңа өмір бастау 
арқылы рухани жаңғыруы мен түзелуіне елеулі мүмкіндіктер береді.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ КРАЖАМ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одним из распространенных видов преступлений против собственности в нашей стране яв-
ляется хищение транспортных средств. В среднем, ежемесячно в г. Санкт-Петербурге соверша-
ется чуть более 386 хищений транспортных средств, в СЗФО – 535, в России – 38521. Хищения 
транспортных средств в основном совершаются в форме кражи (ст. 158 УК РФ).  

Исследование причин и условий краж транспортных средств, необходимо, по нашему мне-
нию, осуществлять через призму самого преступления и изучения личности преступника. По-
этому, целесообразно классифицировать их на объективные и субъективные.  

По содержанию объективные факторы, влияющие на совершение краж транспортных 
средств, можно разделить на следующие виды: экономические и социальные. 

Экономические причины являются, на наш взгляд, одними из приоритетных. Имеющие ме-
сто в обществе противоречия, связанные с распределением материальных благ, служат почвой, 
порождающей совершение корыстных посягательств, вообще, и хищений транспортных средств, 
в частности. 

Значимым обстоятельством в экономическом блоке детерминации краж транспортных 
средств выступает имущественное неравенство различных слоев населения. Разная степень воз-
можностей в удовлетворении материальных нужд различными слоями населения и социальными 
группами выступает детерминантом корыстной преступности2. 

Исследуя детерминанты экономического характера, мы установили, что лица, совершающие 
кражи транспортных средств, не находились на такой стадии материального состояния, когда 
нищета, бедность, голод заставляла их идти на совершение тяжкого преступления для получения 
средств к существованию. Ими руководила жажда легкой наживы. 
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Детерминанты экономического характера не являются естественными в рассматриваемом 
виде преступности, поэтому целесообразно рассмотреть следующую объективную причину — 
социальную. 

Социальная среда, в которой появляется человек, где протекает процесс его воспитания, 
указывает ему путь дальнейшего развития в обществе. Данная среда имеет несколько сфер воз-
действия на человека. В первую очередь, это общество в целом, с его нормами поведения как 
легальными, так и не имеющими отражения в законе. Данная среда наибольшее влияние ока-
зывает в периоды социальной нестабильности. Чем сильнее напряженность в обществе, тем 
больше вероятность того, что это окажет негативное влияние на формирование личности. 

Только путем взаимодействия причин объективного характера с комплексом причин субъ-
ективной направленности в состоянии оказывать влияние на поведение личности. Поэтому, сто-
ит отметить, что в системе причинного комплекса факторов, способствующих кражам транс-
портных средств, как правило, наиболее важное значение имеют условия субъективного харак-
тера, влияющие на сферу межличностных отношений, так как индивидуальное преступное пове-
дение лиц, совершивших хищения транспортных средств связано с условиями их преступной 
деятельности.  

В работе И.И. Карпеца, Н.Л. Дубинана, В.Н. Кудрявцева при рассмотрении сущности субъ-
ективных причин было отмечено: «Индивидуальная психология правонарушителя складывается 
под влиянием общих причин преступности и конкретных условий нравственного формирования 
личности в результате непосредственной общественной, а точнее антиобщественной практики 
человека, под влиянием окружающей среды. Иногда условия непосредственного бытия человека 
скорее, чем какие-то общие идеи и воззрения, формируют человека как личность. Прежде чем он 
воспримет передовые общественные взгляды, он испытывает влияние чуждых антиобществен-
ных взглядов. Для их нейтрализации необходимо не только воздействие положительных факто-
ров, но и положительная общественная практика, которая не всегда бывает в непосредственном 
окружении человека»3. Следовательно, достаточно часто субъективные факторы становятся ос-
новополагающими в формировании преступных наклонностей, умысла на совершение конкрет-
ного преступления, представляющего собой крайне негативную форму социально отклоняюще-
гося поведения. 

По нашему мнению, субъективные причины можно классифицировать на следующие груп-
пы, в зависимости от свойств личности: психологического, воспитательного и физиологического 
характера. 

Данные свойства между собой взаимосвязаны, но каждое из них обладает индивидуальными 
чертами.  

Причины психологического характера можно назвать еще мотивирующей установкой, кото-
рая действует на человека изнутри. Именно через сознание человека происходит всё, что он ви-
дит и воспринимает вокруг себя. У человека постоянно происходит оценка ситуации, переоцен-
ка ценностей. Однако субъективность данного процесса заключается в том, что психика человека 
определяет то или иное явление с позиции своих, уже имеющихся знаний, опыта, но не с пози-
ции этого явления. В связи с этим, у человека происходит неадекватное восприятие действи-
тельности. 

Лица, имеющие антисоциальные взгляды, считают для себя позитивным то, что является, с 
точки зрения законопослушных граждан, недопустимым в своём поведении. Для того, чтобы 
изменить криминальные установки личности человека, следует приложить значительные уси-
лия, направленные на его перевоспитание. Данный процесс будет далеко не быстрым явлением по 
времени, а, скорее всего, весьма длительным. В нем есть периоды, которые имеют важное значе-
ние, например, этап становления характера личности. Специалистами отмечается, что «характер 
— более сложная система в человеческой психике, для ее формирования ведущим служит влия-
ние условий жизни и деятельности человека»4.  

В науке до настоящего времени нет однозначного мнения о влиянии физиологических про-
цессов в качестве составляющей причинного комплекса детерминантов, способствующих со-
вершению преступлений. По нашему мнению, справедливо отмечает Г.А. Аванесовым, что «ко-
гда речь идет о причинах преступлений, то биологическая проблема, как и социальная, имеют 
полное и равное право на существование»5. 
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К физиологическим свойствам субъективного характера, способствующим совершению 
краж транспортных средств, следует отнести нервную деятельность человека, психические забо-
левания, физическую конституцию человека. 

По мнению отдельных ученых, наиболее характерной чертой лиц, совершивших корыстные 
и корыстно-насильственные преступления является импульсивность поведения и недостаточный 
самоконтроль, которые могут привести к внезапному агрессивному поведению, что же касается 
нервной деятельности «...многие имущественные преступления, помимо собственно корыстных 
мотивов, детерминируются потребностью к игре, риску, постоянной потребностью участвовать 
в различного рода операциях, контактах, испытать острые ощущения, включиться в эмоцио-
нально возбуждающие ситуации6. 

Кроме вышеуказанных причин на совершение краж транспортных средств большое значе-
ние оказывает наличие условий для совершения рассматриваемого вида преступления. Это, на 
наш взгляд, условия правового, организационного и технического характера. 

В криминологии к правовым условиям принято относить: отставание законодательной базы 
борьбы с преступлениями против собственности от потребностей правоприменительной практи-
ки; имеющие место пробелы и противоречия в законодательстве; пробелы в официальном тол-
ковании уголовно-правовых норм об ответственности за кражи транспортных средств; отсут-
ствие закона о предупреждении преступности, который на наш взгляд мог бы создать норматив-
ные предпосылки для постепенного перехода от преимущественно карательной модели борьбы с 
корыстной преступностью к профилактической модели и др.7. 

К условиям организационного характера следует отнести: крайне низкий уровень раскрыва-
емости краж транспортных средств, отток квалифицированных кадров из правоохранительных 
органов, работа в условиях постоянных перегрузок8.  

Условия технического характера являются одними из значимых при совершении краж 
транспортных средств. В настоящее время, в связи с ростом краж транспортных средств, стал 
актуальным вопрос об эффективности автомобильных охранных систем. Необходимо отметить, 
что в целом во взаимосвязи совершенствования охранных противоугонных систем, роста числа 
приобретаемых гражданами в личное пользование автомобилей, уровня осознания ими необхо-
димости использовать противоугонные системы и одновременного увеличения краж транспорт-
ных средств нет оснований говорить о достаточной эффективности противоугонных систем.  

Совершению краж транспортных средств способствует нехватка паркингов, надлежащее 
количество которых могло бы относительно защитить автомобили от преступных посягательств, 
усложняя механизм их хищения.  

Таким образом, влияние на совершение краж транспортных средств оказывают причины 
объективного и субъективного свойства, а также условия: 

а) правового; 
б) организационного; 
в) технического характера. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что «монопричины», определяющей 

совершение краж транспортных средств, не существует. А все совершающиеся преступления по-
рождаются совокупностью объективных и субъективных причин, а также условий правового, ор-
ганизационного и технического характера. Устранение указанных причин и условий позволит, 
на наш взгляд, уменьшить количество краж транспортных средств в России.
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ОТЛИЧИЕ КРАЖИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И В ОТНОШЕНИИ НИХ 

Незаконная миграция остается значительным фактором роста напряженности в обществе, 
оказывает негативное влияние на состояние рынка труда, межнациональных отношений, а кри-
миногенность незаконной миграции в особых доказательствах не нуждается. На одном из пер-
вых мест по статистическим данным остаются преступления, совершаемые в сфере экономики, 
направленные против собственности, совершаемые как иностранными гражданами, так и в от-
ношении последних.  

Кража является смежным по отношению ко многими другим составам преступлений против 
собственности в связи с тем, что имеет с ними общий состав преступления, а также одинаковое 
деяние – хищение. Отграничение кражи от других форм хищения следует производить по спо-
собу ее совершения. 

Наибольшие сходства обнаруживаются у кражи и грабежа. Кража, как и грабеж, является 
одной из форм хищения. Необходимость рассмотрения вопроса о разграничении кражи и грабе-
жа в первую очередь объясняется все еще встречающимися в судебной практике ошибками при 
квалификации данных видов преступлений. Грабеж в отличие от кражи является открытым хи-
щением чужого имущества. Открытость грабежа – признак, противоположный тайности при 
краже. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако винов-
ный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также являет-
ся тайным хищением чужого имущества1. Если виновный намеревался совершить хищение тай-
но, но перешел к активным действиям, после того как его застигли на месте преступления, со-
вершенное следует рассматривать как грабеж. Вопрос о перерастании тайного хищения в откры-
тое возникает лишь в тех случаях, когда действия, начатые как кража, еще не закончились, т. е. 
виновный еще не завладел имуществом и не получил реальной возможности воспользоваться им 
(или распорядиться) по своему усмотрению.   

Главным признаком, по которому следует отграничивать кражу от грабежа, является тай-
ный характер хищения чужого имущества, она не сопровождается применением физического 
или психического насилия. Виновный противоправно и тайно, скрытно, незаметно от других лиц 
изымает чужое имущество, вопреки волеизъявлению собственника переводит похищенные 
предметы в свое незаконное обладание, распоряжается ими как своими собственными2. В то 
время как грабеж в соответствии с УК РФ определяется как открытое хищение чужого имуще-
ства. При грабеже виновный понимает, что совершает хищение, открыто, очевидно, для окру-
жающих. 

Открытый способ изъятия имущества не только объективно повышает опасность хищения, 
но и свидетельствует о большей социальной опасности субъекта как лица, игнорирующего при-
сутствие собственника или иных лиц и потому пренебрегающего опасностью быть узнанным, 
изобличенным и взятым с поличным. В отличие от вора, грабитель полагается не на отсутствие 
или неведение очевидцев преступления, а на иные обстоятельства – внезапность и дерзость сво-
их действий, быстрое исчезновение с места преступления, растерянность и замешательство оче-
видцев или их нерешительность, вызванную опасением перед вероятным насилием. Опасения 
же перед возможным насилием со стороны грабителя не всегда беспочвенны. Преступник, кото-
рый изымает имущество на виду у лиц, ведающих этим имуществом или охраняющих его, от-
нюдь не может исключать того, что ему, возможно, придется столкнуться с каким-либо проти-
водействием преступлению со стороны очевидцев его совершения. Поэтому открытое хищение 
нередко содержит в себе потенциальное насилие как средство подавления предполагаемого про-
тиводействия. В других случаях грабитель готов к тому, чтобы сразу прибегнуть к насилию как 
средству изъятия имущества3. 

Грабеж также может быть совершен с применением насилия не опасного для жизни или 
здоровья, а также с применением такого насилия. При совершении кражи насилие отсутствует, 
так как оно само по себе делает хищение открытым, очевидным для собственника или других 
лиц, так как оно во всех случаях направлено на личность, с целью подавить сопротивление. Та-
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ким образом, в отличие от грабежа кража характеризуется тайным способом завладения чужим 
имуществом. Кроме того, грабеж, как известно, может быть совершен и с насилием, не опасным 
для жизни и здоровья, в то время как кража всегда является тайным ненасильственным хищени-
ем. Поэтому дополнительным объектом грабежа помимо собственности может быть и личность, 
тогда как объектом кражи является только собственность.  

Определенные сложности для квалификации представляют ситуации, когда виновный пола-
гает, что действует тайно, но имеются очевидцы его действий, которые не понимают, что со-
вершается кража, а полагают, что виновный взял собственное имущество. Изучение правопри-
менительной практики показывает, что к такого рода кражам относятся в основном кражи бага-
жа на вокзалах, сумок, портфелей, других предметов в общественных местах. 

При квалификации указанных деяний нередко допускаются ошибки, поскольку объективно 
преступник действовал открыто. С точки зрения объективного критерия его действия подпадают 
скорее под определение грабежа, чем кражи. При такой ситуации нельзя забывать, что при опре-
делении тайности действий виновного основным является не объективный, а субъективный кри-
терий – осознание виновным того, что он действует тайно. Именно по этому критерию в рас-
сматриваемой ситуации следует отличать кражу от грабежа4. 

К наиболее сложным для квалификации относится третий вариант, когда виновный полага-
ет, что действует тайно, но есть свидетели – очевидцы его действий, понимающие, что соверша-
ется хищение, но по каким-либо причинам не обнаруживающие своего присутствия. 

Практика свидетельствует, что такие причины могут быть различными. Например, женщи-
на, видящая совершение кражи, опасается мести преступника либо проходящий мимо места со-
вершения кражи мужчина не хочет быть вовлеченным в качестве свидетеля в длительный про-
цесс предварительного следствия и судебного разбирательства. В рассматриваемом варианте 
определяющим остается субъективный признак тайности (преступник уверен, что действует 
тайно)5. 

Кражу следует отграничивать от неправомерного завладения автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). В том случае, если предметом кражи яв-
ляется автомобиль или иное транспортное средство, часто возникают сложности в разграниче-
нии указанных составов. Между тем, отличия заключаются, прежде всего, в признаках субъек-
тивной стороны. Так, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения совершается без корыстной цели, то есть виновный преследует цель 
временного использования имущества, которым он завладевает. Чаще всего угон совершается с 
целью временного использования транспортного средства для совершения поездки. Угон может 
быть совершен и посредством «укатывания» или иного перемещения в пространстве транспорт-
ного средства без включения его двигателя6.  

 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (12 месяцев 2017 г.) 
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Узбекистан 3 20 3 2 3 
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Значительное количество преступлений совершается гражданами Узбекистана — 125 (их 

доля составила 39,0% от всех совершенных иностранцами преступлений), Таджикистана — 66 
(20,1%), Киргизии — 48 (14,6%), Украины —21 (6,4%), Азербайджана — 18 (5,4%) и лицами без 
гражданства — 37 (11,3%). 

 
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (12 месяцев 2017 г.) 
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Узбекистан 6 32 8 1 2 

Китай 3 18   7 

Кыргызстан 4 18  1 1 

Таджикистан 1 17 4  1 

Украина 3 15 1  2 

Азербайджан  8    

Другие 7 18 2 1 1 

ВСЕГО  24  126  15  3  14  

 
Количество преступлений, совершенных в отношении граждан зарубежных государств вы-

росло на 19,1 %. По данным ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области зарегистрировано 274 
факта (АППГ — 230), раскрыто 151 преступление (+ 23,8 %, АППГ — 122), раскрываемость со-
ставила 53,4% (АППГ— 54,0 %). 

Значительное количество преступлений совершается в отношении граждан Узбекистана — 
83 (их доля составила 25,3% от всех совершенных иностранцами преступлений), Китая — 36 
(10,9%), Таджикистана — 35 (10,6%), Киргизии — 34 (10,4%>), Украины — 29 (8,8%), Азербай-
джана — 13 (3,9%) и лиц без гражданства — 42 (12,8%). 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что данные составы преступлений отличаются и 
объективной стороной. При совершении угона виновный не производит обращения имущества в 
свою собственность. Между тем, деяние, начавшееся как угон, в дальнейшем может перерасти в 
кражу. Так, гр. Р., имея умысел на временное завладение автомобилем, совершил его угон. В 
процессе поездки он решил присвоить автомобиль себе окончательно, для чего перегнал его к 
своему дому, где через несколько дней продал его. Содеянное было квалифицировано как кра-
жа7. 

Кражу следует отграничивать от специальных видов хищений, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 164, 221, 226, 229 УК РФ. Разграничение этих преступлений и кражи 
следует производить по предмету преступления8. В краже это «простое» имущество, тогда как в 
ст. 164 УК РФ – предметы или документы, обладающие особой исторической, культурной или 
иной ценностью, в ст. 221 УК РФ – ядерные материалы и радиоактивные вещества, в ст. 226 УК 
РФ – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в ст. 229 – наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, а также растения, содержащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или пси-
хотропные вещества. 

Так, по ст. 158 и ст. 226 УК РФ были квалифицированы действия гр. Ч., который тайно по-
хитил имущество, среди которого были рыболовные снасти, резиновая лодка, весла к ней, а так-
же зачехленное охотничье ружье и боеприпасы к нему9. 

Иногда на практике возникают проблемы разграничения кражи, совершенной с элементами 
обмана, и мошенничества. В том случае, если обман является способом совершения преступле-
ния, содеянное следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ. Обман при совершении кражи мо-
жет обнаруживаться в других элементах состава преступления, например, при неправомерном 
проникновении в жилище и т.д. 
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Сказанное позволяет сделать вывод о том, что основа разграничения кражи и иных смеж-
ных с ней составов преступлений лежит в правильной правовой оценке юридических значимых 
признаков состава преступления.

                                                 
1  О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // СПС Консультант Плюс. 
2  Уголовное право. Общая и особенная части / Под ред. профессора Н. Г. Кадникова. — М.: Городец, 2006. 

С. 476. 
3  Гаухман Л.В. Ответственность за преступления против собственности. — СПб.: Юрид. Центр пресс. 2001. 

С. 223. 
4  Аверинская С.А. Роль потерпевшего при совершении краж на пассажирском железнодорожном транспорте// 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2014. — №2 (69). — С. 42. 
5  Севрюков А. Проблемы практики применения ст.158 УК РФ // Уголовное право. — 2009. — № 6. С. 61. 
6  Там же. С. 62. 
7  Приговор № 1-196/2015 от 3 июня 2015 г. по делу № 1-196/2015. Тайшетский городской суд (Иркутская об-

ласть) // http://sudact.ru/regular/doc/cS9uFxNpz2NX. 
8  Козловцев Д.М. О некоторых вопросах уголовно-правовой квалификации хищений оружия и боеприпасов во-

инскими должностными лицами // Российский судья. — 2016. — № 12. — С. 42-45. 
9  Приговор № 1-127/2013 1-9/2014 (1-127/2013) от 13 января 2014 г. Черемховский районный суд (Иркутская 

область) // http://sudact.ru/regular/doc/cS9uFxNpz2NX. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СТАТУСА СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНЫХ (ТЮРЕМНЫХ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В представленной статье научно обосновывается элементный состав (права, обязанности 
ответственность, гарантии) данного статуса в сфере правоохранительной деятельности сотруд-
ников оперативных (тюремных) подразделений уголовно-исполнительной системы. Впервые 
дается авторское определение правового статуса сотрудников оперативных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) при осуществлении правоохранительной дея-
тельности, а также впервые фиксируются понятия оперативно-розыскной правоспособности и 
оперативно-розыскной дееспособности, что очень важно для осуществления правоохранитель-
ной деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Прежде всего, 
каждый сотрудник оперативного подразделения УИС обладает общим (конституционным) пра-
вовым статусом, который определяет юридические свойства и качества, характерные для других 
статусов. 

Следует отметить, что российское законодательство состоит из отраслей права, в связи с 
этим существует большое разнообразие отраслевых (межотраслевых) правовых статусов инди-
вида, в частности, выделяются: гражданско-правовой, уголовно-исполнительный, администра-
тивно-правовой статус. 

Так, сотрудник оперативного подразделения УИС, вступая в разнообразные правоотноше-
ния с гражданами, организациями, с другими сотрудниками Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – ФСИН России) в своей правоохранительной деятельности, становится носи-
телем различных прав и обязанностей. Следовательно, сотрудник рассматриваемого оператив-
ного подразделения наделяется разнообразными правовыми статусами конкретной отрасли пра-
ва. 

Следует отметить, что сотрудник оперативного подразделения УИС России относится к 
группе индивидуальных субъектов. Анализ учебной, научной литературы позволяет нам сказать, 
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что применительно к нашей теме, правовой статус сотрудника оперативных подразделений 
ФСИН России при осуществлении правоохранительной деятельности может быть следующих 
видов:  

1) общий правовой статус сотрудника оперативных подразделений ФСИН России;  
2) служебно-правовой статус сотрудника оперативных подразделений (отражает особенно-

сти правового положения оперативного работника ФСИН России); 
3) индивидуальный статус (конкретизирует правовое положение персонального субъекта в 

сфере правоохранительной деятельности). 
При этом правовой статус сотрудника оперативного подразделения ФСИН России сочетает 

одновременно все виды правового статуса (общий, служебный и индивидуальный). 
Так, например, гражданину для приобретения правового статуса сотрудника оперативного 

подразделения УИС России необходимо стать носителем статуса гражданина РФ, утрата которо-
го (выход из гражданства, приобретение гражданства другого государства) повлечет за собой 
автоматическую потерю статуса сотрудника оперативного подразделения УИС. Это объясняется 
тем, что одним из оснований прекращения службы в правоохранительной деятельности учре-
ждений и органов УИС является прекращение гражданства данным сотрудником. 

Таким образом, сотрудник оперативного подразделения пенитенциарной системы России 
при осуществлении правоохранительной деятельности может одновременно обладать одним или 
несколькими видами правового статуса. 

Важно отметить, что по общему правилу правовой статус сотрудника оперативного подраз-
деления УИС России расширяет и дополняет общий (юридический) статус данного работника 
пенитенциарной системы.  

Однако между ними есть и обратная взаимосвязь. Например, правовой статус сотрудника 
оперативного подразделения УИС России ограничивает общие права гражданина на работу по 
совместительству.  

А право пресекать правонарушения обращается для сотрудника оперативного подразделе-
ния УИС в обязанность (статья 26 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). В 
тоже время каждый конкретный сотрудник оперативного подразделения ФСИН России обладает 
индивидуальным, присущим только ему правовым статусом, который изменяется в зависимости 
от его социального и должностного положения.  

Не вызывает сомнений, что правовой статус, например, начальника оперативного подразде-
ления и статус оперативного сотрудника ФСИН России обладают общими характерными черта-
ми, присущими всем сотрудникам пенитенциарной системы, и индивидуальными особенностя-
ми, характерными для их должностного положения. 

Реформирование государственной службы предполагает создание единого правового стату-
са сотрудника правоохранительной службы (МВД УИС). Этот статус в полной мере будет рас-
пространяться и на сотрудника оперативного подразделения ФСИН России. Например, принятие 
проекта федерального закона «О правоохранительной службе» в корне поменяет правовой ста-
тус сотрудников оперативных подразделений ФСИН России, так как они станут государствен-
ными служащими. Данное положение закрепляет статья 7 Федерального закона «О системе гос-
ударственной службы Российской Федерации».  

Указанная статья закрепляет положение о том, что с момента принятия Федерального зако-
на «О правоохранительные службы Российской Федерации» у работников правоохранительных 
органов, в том числе и у оперативных сотрудников, правовой статус станет в ранге государ-
ственных служащих. 

Следует сказать, что профессиональный статус сотрудника УИС и, в частности, сотрудни-
ков, состоящих на штатных должностях оперативных аппаратов ФСИН России, характеризуется 
тем, что установленные правовыми нормами общие права и обязанности обязательны для всех 
без исключения сотрудников тюремно-правоохранительной службы и является составной ча-
стью правового статуса каждого работника пенитенциарной системы России. Это одна из осо-
бенностей их правового статуса. 

В качестве особенностей правового статуса сотрудников оперативных подразделений УИС 
России следует рассматривать часть 1 статьи 26 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 
года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы». Данная правовая норма закрепляет положение о том, что сотрудники исполняют свои 
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обязанности и пользуются в пределах их компетенции правами, предоставленными учреждениям 
и органам УИС. Следовательно, права и обязанности, закрепленных в качестве юридического лица 
учреждений, исполняющих наказания, в полном объеме распространяются и на физических лиц, то 
есть на сотрудников оперативных подразделений УИС России. 

Следующая особенность закреплена в части 2 указанной выше статьи, в которой зафиксиро-
вано, что на сотрудников пенитенциарной системы независимо от занимаемой должности, места 
нахождения и времени суток в случае непосредственного обнаружения правонарушения 
возложена обязанность пресечь его. Данная особенность возлагается и на сотрудника оператив-
ных подразделений ФСИН России1. 

Существование индивидуальных должностных статусов определяется тем обстоятельством, 
что в нормативных актах в основном регламентируется компетенция служб, отделов и иных 
структурных частей учреждений и органов ФСИН России, а распределение обязанностей и прав 
по конкретным должностям осуществляется в соответствии со штатным расписанием, на осно-
вании должностных обязанностей.  

Вследствие этого, занимая одинаковые оперативные должности (например, старшего опе-
руполномоченного, оперуполномоченного), сотрудники могут выполнять различные обязанно-
сти, в том числе и по обеспечению законности2. 

Особый правовой статус сотрудников оперативных подразделений УИС связан с реализаци-
ей обязанностей и прав при наступлении особых условий. Например, обязанность принимать 
неотложные меры по спасению людей, участвовать в обеспечении правового режима чрезвы-
чайного или военного положения, проводить оцепление (блокирование) участков местности 
(статья 16 Федерального конституционного закона от 20 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении», статья 87 УИК РФ). 

На основе научного анализа правового положения сотрудника и условий прохождения 
службы в УИС, авторы подразделили правовой статус сотрудников оперативных подразделений 
ФСИН России на следующие виды: 

1) основополагающий статус (регламентирован Конституцией РФ, а также федеральным за-
конодательством для всех государственных служащих); 

2) административно-служебный статус (зафиксирован Приказом Минюста России от 6 
июня 2005 года № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы»; 

3) профессионально-специфический статус (обусловлен конкретным профессиональным за-
конодательством (Федеральный закон от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», а также занимаемой должностью сотрудника оперативного под-
разделения ФСИН России).  

Подвидами данного специфического правового статуса сотрудника оперативных подразде-
лений УИС, являются: а) профессиональный статус (наделены все сотрудники, состоящие на 
оперативных должностях); б) должностной статус (появляющийся у оперативных сотрудников 
УИС в связи с замещением определенной должности. 

Следует отметить, что юридический статус сотрудника оперативных подразделений опре-
деляется, прежде всего, оперативно-розыскной правосубъектностью. Она состоит из следую-
щих компонентов: оперативно-розыскной правоспособности и дееспособности. 

Оперативно-розыскная правоспособность – это способность иметь права и обязанности в 
сфере оперативно-розыскной деятельности. Она наступает с момента подписания приказа о 
назначении сотрудника ФСИН России на руководящую штатную должность в учреждении и ор-
гана УИС (например, начальник исправительного учреждения, который имеет доступ к опера-
тивной работе). Прекращается с момента увольнения из уголовно-исполнительной системы. 

Оперативно-розыскная дееспособность – это способность лица своими действиями осу-
ществлять (реализовывать) права, выполнять обязанности в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности, а также нести ответственность в данной области общественных отношений.  

Данная дееспособность наступает: 
частично – с момента подписания приказа о назначении на должность оперативного работ-

ника и прерывается с переходом на другую должность, которая не связана с функциями опера-
тивно-розыскной деятельности; в полном объеме – с момента оформления соответствующей 
формы допуска работы с секретными документами. 
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Обозначим теперь характерные признаки, которые выделяют рассматриваемый статус сре-
ди других, придают ему качественное своеобразие и определенность. Более того, намеченные 
характерные признаки устанавливают сущность и особенности исследуемого статуса сотрудни-
ков оперативных подразделений УИС. 

1. Правовой статус сотрудников оперативных подразделений ФСИН России имеет обяза-
тельное нормативное закрепление как федерального, так и ведомственного уровня. Следова-
тельно, такой статус фиксируется законодателем в соответствующих актах и в силу этого при-
обретает юридический характер. 

2. Данный статус является правовым устройством, обеспечивающим реализацию полномо-
чий оперативных работников ФСИН России. 

3. Он включает в себя многие элементы (права и обязанности; ограничения по службе; за-
преты; юридические гарантии; юридическая ответственность), обеспечивающие практическую 
реализацию данного статуса исследуемых субъектов (то есть сотрудников оперативных подраз-
делений УИС), а также компоненты – оперативно-розыскную правоспособность и дееспособ-
ность. 

4. Этот статус представляет собой разновидность государственно-правового статуса, а так-
же статуса сотрудников правоохранительной службы. 

5. Исследуемый статус состоит из правовых гарантий, представляющих собой механизм за-
щиты сотрудников оперативных подразделений УИС при осуществлении ими своего статуса в 
практической деятельности учреждений и органов ФСИН России. 

Интеграция данных признаков позволила сформулировать определение правового статуса 
сотрудников оперативных подразделений ФСИН России, под которым следует понимать сово-
купность правовых средств (права и обязанности; ограничения; запреты; юридические гарантии; 
юридическая ответственность) и компонентов (правоспособность и дееспособность), посред-
ством которых практически осуществляются оперативно-розыскные полномочия и защита со-
трудников оперативных подразделений пенитенциарной системы Российской Федерации.
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права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, майор внутренней службы 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
И ИНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет нам говорить, что в настоящее 
время статья 2.5. КоАП РФ устанавливает административную ответственность военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы (далее —УИС), а так-
же и иных работников правоохранительной деятельности.  

Заметим, что нас интересуют исключительно сотрудники уголовно-исполнительной систе-
мы. Часть 1 указанной выше правовой нормы закрепляет положение о том, что за администра-
тивные правонарушения сотрудники уголовно-исполнительной системы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение 
службы, несут дисциплинарную ответственность. 

Однако часть 2 статьи 2.5 КоАП РФ закрепляет положение о том, что сотрудники уголовно-
исполнительной системы за такие административные правонарушения (проступки) как: наруше-
ния, посягающие на права граждан (статьи 5.1-5.26, 5.45-5.52, 5.56 КоАП РФ); нарушения, пося-
гающие на здоровье санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность (статья 6.3 КоАП РФ); нарушения в области охраны собственности (статьи 7.29-
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7.32 КоАП РФ); нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (глава 
8 КоАП РФ); нарушения на транспорте (статья 11.16 КоАП РФ); нарушения в области дорожно-
го движения (глава 12 КоАП РФ); нарушения в сфере предпринимательской деятельности (ста-
тья 14.9, часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ); нарушения в области финансов, налогов и сборов (гла-
ва 15 КоАП РФ); нарушение таможенных правил (глава 16 КоАП РФ); нарушения, посягающие 
на институты государственной власти (статьи 17.3, 17.7-17-9, части 1 и 3 статьи 17.14, 17.15 Ко-
АП РФ); нарушения в области защиты государственной границе, обеспечения режима пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства (18.1-18.4 КоАП РФ); нарушение против уста-
новленного порядка управления (статьи 19.5 КоАП РФ, часть 5 статьи 19.8 КоАП РФ); наруше-
ние, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (статья 20.4 КоАП 
РФ), несут административную ответственность на общих основаниях, то есть как гражданские 
лица Российской Федерации.  

Стало быть, если сотрудник уголовно-исполнительной системы, находясь на материально-
ответственной должности, совершил административное правонарушение, предусмотренное, 
например, статьей 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и по-
рядка ведения кассовых операций», он должен нести административную ответственность на об-
щих основаниях. Или, например, за нарушение статьи 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование 
бюджетных средств» руководители (аттестованные сотрудники УИС), ответственные за орга-
низацию бухгалтерского учета и сферу финансово-хозяйственной деятельности, будут нести ад-
министративную ответственность. 

Ещё один пример, сотрудник уголовно-исполнительной системы совершил административ-
ное правонарушение, предусмотренное статьей 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Следовательно, данный сотрудник 
пенитенциарной системы тоже будет нести административную ответственность. 

Следует отметить, что к сотрудникам уголовно-исполнительной системы не может быть 
применено административное наказание в виде административного ареста (часть 2 статьи 3.9 
КоАП РФ). 

А вот скажем, например, данный сотрудник совершил административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опья-
нения», или, например, он нарушил сроки регистрации (перерегистрации) гражданского оружия, 
то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.11 КоАП РФ. 
Следовательно, сотрудник уголовно-исполнительной системы на основании части 1 статьи 2.5 
КоАП РФ будет нести дисциплинарную ответственность. 

Анализ практики позволяет говорить, что сотрудник пенитенциарной системы, совершивший ад-
министративное правонарушение, привлекается потом еще и к дисциплинарной ответственности. 
Например, сотрудник уголовно-исполнительной системы совершил административное правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запре-
щающий жест регулировщика». За данное противоправное деяние он был привлечен к ответственно-
сти в виде административного штрафа. Об этом узнает начальник территориального органа и наказы-
вает этого сотрудника еще и в дисциплинарном порядке за нарушение служебной дисциплины. С од-
ной стороны, согласно требованиям служебной дисциплины сотрудники уголовно-исполнительной 
системы обязаны соблюдать установленные законодательством России различные правила, в том чис-
ле Правила дорожного движения. С другой, указанный сотрудник уже был наказан за совершенное 
правонарушение в административном порядке на основании ст. 2.5 КоАП РФ, а его еще привлекают и 
к дисциплинарной ответственности. Получается, что за одно, и то же деяние сотрудник несет ответ-
ственность «дважды», сначала административную, а затем еще дисциплинарную.  

Автор предлагает закрепить в статье 2.5 КоАП РФ правило, согласно которому дисциплинарные 
взыскания не налагаются, если применено административное наказание. Неправомерные деяния фи-
зических лиц, подпадающие под одну ответственность, обязаны исключать другую.  

Теперь поговорим о дисциплинарной ответственности. Принятое в декабре 1992 года Поло-
жение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, которое в настоящее время 
распространяется и на сотрудников пенитенциарной системы России, детально не регламенти-
рует привлечение сотрудника уголовно-исполнительной системы к дисциплинарной ответствен-
ности.  

В определенной степени данный пробел восполняется Инструкцией «О порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
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уголовно-исполнительной системы». Указанная Инструкция утверждена Приказом Минюста 
России от 6 июня 2005 года. № 76. Однако названный нормативный акт является исключительно 
ведомственным. Вторгаться в сферу общественных отношений, которые, по нашему мнению, 
обязаны быть предметом законодательного, а не ведомственного регулирования. 

На сегодняшний день действующие правовые нормы не содержат кодифицированного пе-
речня деяний, признаваемых дисциплинарными проступками (как это сделано, например, в Ко-
дексе РФ об административных правонарушениях). Это создает трудности в применении мер 
дисциплинарного воздействия за служебные нарушения в сфере подразделений ФСИН России, 
так как в каждом конкретном случае обязывает соответствующего начальника, наделенного 
дисциплинарной властью, самостоятельно, по одному лишь усмотрению, решать вопрос – со-
вершен подчиненным дисциплинарный проступок или нет.  

Более того, в действующем законодательстве также отсутствует перечень общих нарушений 
служебной дисциплины, связанный с прохождением службы. Сказанное служит достаточным 
свидетельством актуальности и сложности проблемы совершенствования дисциплинарного про-
изводства в уголовно-исполнительной системе России. 

Анализ действующего законодательства позволяет констатировать, что сотрудники уголов-
но-исполнительной системы могут привлекаться к дисциплинарной ответственности исключи-
тельно за нарушение служебной дисциплины. Часть 2 статьи 34 Положение о службе в органах 
внутренних дел дает определение «Нарушение служебной дисциплины». 

Нарушением сотрудником уголовно-исполнительной системы служебной дисциплины при-
знается виновное действие (бездействие), повлекшее за собой нарушение: 1) законодательства 
Российской Федерации; 2) дисциплинарного устава (кстати говоря, который до сих пор отсут-
ствует в нашей пенитенциарной системе); 3) должностного регламента (должностной инструк-
ции); 4) правил внутреннего распорядка в подразделениях уголовно-исполнительной системы; 5) 
несоблюдение требований к служебному поведению или в неисполнении (ненадлежащем испол-
нении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов, распо-
ряжений и указаний прямых начальников и непосредственного начальника, если за указанное 
действие (бездействие) законодательством Российской Федерации не установлена администра-
тивная ответственность. 

Полагаем, что концовка данного определения (если за указанное действие (бездействие) за-
конодательством Российской Федерации не установлена административная ответствен-
ность) противоречит действующему федеральному законодательству. 

Например, сотрудник уголовно-исполнительной системы совершил административное пра-
вонарушение, предусмотренное статьей 19.15 КоАП РФ (проживание по недействительному до-
кументу), то есть вовремя он не смог заменил свой паспорт. Следовательно, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 2.5 КоАП РФ он должен нести дисциплинарную ответственность. Зная это, работ-
ники УФМС направляют соответствующие документы в подразделение ФСИН России, в кото-
ром проходит службу данный сотрудник для привлечения его к дисциплинарной ответственно-
сти. 

Однако сотрудник пенитенциарной системы заявляет своему непосредственному (прямому) 
начальнику, что он за данный проступок (проживание по недействительному документу, пас-
порту) не может нести дисциплинарную ответственность, так как часть 2 статьи 34 Положения о 
службе в органах внутренних дел фиксирует, что, если законодательством Российской Федера-
ции не установлена административная ответственность.  

А в данном случае подобная ответственность установлена, например, статьей 19.15 КоАП 
РФ. Вследствие этого сотрудник избегает и дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, статья 34 Положения о службе в органах внутренних дел противоречит ста-
тье 2.5 КоАП РФ. Данный кодекс является федеральным законом. Значит он выше по юридиче-
ской силе, чем указанное выше Положение о службе. 

Кроме того, определение «Нарушение служебной дисциплины», на наш взгляд, написано 
очень абстрактно. Под данное понятие при желании можно подвести все, что угодно.  

Полагаем, что теория права выделяет отдельно такие виды ответственности как уголовная 
административная, дисциплинарная, материальная. С этим согласны фактически все ученые 
юристы, которые занимаются данными проблемами1. Следовательно, неправомерные деяния 
физических лиц, подпадающие под одну ответственность, обязаны исключать другую2. 
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В целях обеспечения законности в правоохранительной деятельности предлагаем свое ав-
торское определение и конкретный перечень нарушений служебной дисциплины, который мож-
но закрепить в дисциплинарном уставе. 

Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) является противо-
правное, виновное действие (бездействие), проявленное в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении сотрудником возложенных на него должностных обязанностей. 

К конкретным нарушениям служебной дисциплины (дисциплинарным проступкам) отно-
сятся: 1) невыполнение сотрудником обязанностей, установленных письменными приказами 
прямых и непосредственных начальников; 2) утрата сотрудником служебных документов, удо-
стоверения личности, специальных средств, боевого оружия и другого вверенного имущества; 3) 
прогул (в том числе отсутствие сотрудника на службе более трех часов в течение установленно-
го ежедневного служебного времени) без уважительных причин; 4) появление сотрудника на 
службе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения и дру-
гие. 

Таким образом, инновационным выходом из сложившейся ситуации должно быть принятие на 
законодательном уровне Дисциплинарного кодекса (устава), в котором был бы предусмотрен кон-
кретный перечень подобных правонарушений, а также процедура наложения взысканий.  

Проанализируем материальную ответственность. В настоящее время фактически отсутству-
ет в пенитенциарной системе конкретная, как ведомственная, так и федеральная (например, для 
военнослужащих был принят соответствующий специальный федеральный закон от 12 июля 
1999 года. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих», заметим, что этот 
нормативный акт не распространяется на сотрудников уголовно-исполнительной системы) 
специальная законодательная процедура привлечения к материальной ответственности лиц, до-
пустивших нарушения в хозяйственной деятельности в уголовно-исполнительной системе.  

Ранее действовал Приказ МВД СССР № 70 от 5 апреля 1984 года «О материальной ответ-
ственности военнослужащих, начальствующего и рядового состава за ущерб, причиненный гос-
ударству». Этот Приказ был принят в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 января 1984 года. Он распространялся и на сотрудников УИС.  

Однако вышеуказанный Указ Президиума Верховного Совета СССР был отменен Феде-
ральным законом от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военно-
служащих». Поэтому Приказ МВД СССР № 70 от 5 апреля 1984 года в уголовно-
исполнительной системе применять нельзя, в виду того, что он был принят собственно на основе 
Указа Президиума Верховного Совета СССР, который уже, как было заявлено ранее, отменен 
федеральным законом. Следовательно, в настоящее время процедуры привлечения к материаль-
ной ответственности в уголовно-исполнительной системе отсутствуют, а иные ведомственные 
акты в данной области общественных отношений остаются несовершенными и противоречивы-
ми.  

Выходом из сложившейся ситуации должно быть принятие на Федеральном уровне закона, 
например, «О службе в уголовно-исполнительной системе», а также специального федерального 
нормативного акта, регулирующего привлечение к материальной ответственности работников 
правоохранительных органов, в том числе и сотрудников пенитенциарной системы, как это сде-
лано в отношении военнослужащих. 

Высказанные нами инновационные предложения по совершенствованию исследуемой пра-
вовой ответственности, как представляется, будут способствовать укреплению законности в 
этой области общественных отношений, и, в конечном итоге, обеспечат точное соблюдение, ис-
полнение, использование и применение указанных видов ответственности за финансовые и иные 
нарушения в подразделениях правоохранительных органов.

                                                 
1
  Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Р.Л.Хачатурова. — 

СПБ.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 64, 310. 
2
  Поникаров В.А. Теоретическое и практическое исследование мер административного принуждения в деятель-

ности УИС // Человек: преступление и наказание. — Рязань: Академия ФСИН России, 2012. № 4. С. 131–134. 
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Попова Ю.А. — преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Орен-

бургского государственного университета 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОФАЙЛИНГ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В современном мире знания психологии в раскрытии и расследовании преступлений стано-
вятся необходимостью для сотрудников правоохранительных органов. Термин «профайлинг» не 
имеет точного перевода с английского языка, так как относится к сленговой терминологии и бе-
рет свое начало от английского profile – профиль. Профайлинг подразумевает осуществление 
вербальной и визуальной психодиагностики личности1.  

Профайлер — это специалист, который создает психологический портрет человека на осно-
ве доказательств, собранных по делу, различным признакам, знакам, на первый взгляд не имею-
щих значения в расследовании. 

В современном мире многие ученые-криминалисты считают весьма актуальным метод рас-
крытия преступлений с помощью создания психологического профиля преступника.  

Профайлинг широко применяется в программах ФБР по нахождению и задержанию пре-
ступников. Данная программа была разработа еще в 1985 г. под руководством П.Брукса и 
Р.Ресслера с целью способствования раскрытию серийных преступлений насильственного ха-
рактера2.  

Сущность криминалистического профайлинга заключается в определении личности пре-
ступника по характеру и способу совершенного преступления. 

Основная задача криминалистического профайлинга в расследовании преступлений — ком-
плексное использование методик психологического профилирования с целью оптимизации про-
водимых розыскных мероприятий и процессуальных действий3. 

Криминалистический профайлинг зародился на стыке психологии, социологии, криминали-
стики, криминологии и медицины как совокупность действий специалистов, занимающихся рас-
следованием преступлений, направленных на выявление личностных особенностей преступни-
ков и их жертв, отношений между ними, их мотивации и действий во время совершения пре-
ступлений. 

Наибольшую популярность профайлинг приобрел при выявлении потенциально опасных 
пассажиров с точки зрения возможности осуществления противоправных действий, прежде все-
го, террористической направленности, на воздушном транспорте и в аэропортах. Данный метод 
впервые был реализован в Израиле авиакомпанией Эль-Аль, а также в аэропорту Бен-Гурион. 

Одним из главных направлений в расследовании преступлений является составление психо-
лого-криминалистического портрета преступника. Психологический портрет преступника — это 
психолого-криминалистический метод и результат познания криминального события, ориенти-
рованный на выявление комплекса сведений об индивидуальных признаках и особенностях лич-
ности субъекта преступления, проявившихся в совокупности обстоятельств и следах преступной 
деятельности4. 

Следует отметить, что еще основоположник криминалистики Ганс Гросс отмечал важность 
составления психологического портрета преступника. Невозможно раскрыть преступление, не 
обладая знаниями о человеке, закономерностях человеческой психики.  Гросс отмечал, что важ-
но не только изучать вещественные доказательства, а обращать особое внимание на поступки и 
явления, привычки, способы деятельности лиц, их характер и психологические особенности. 

В этой связи, психолого-криминалистический портрет в первую очередь является одним из 
поисковых средств неизвестного преступника и может быть успешно использован следователем 
и оперативными подразделениями для его розыска, т.е. при раскрытии и расследовании неоче-
видных преступлений. 

Помимо этого, психолого-криминалистический портрет может быть использован при ро-
зыске лица, скрывшегося от органов дознания, следствия и суда, для его задержания; при плани-
ровании и проведении отдельных следственных действий5. 

Составленный психолого-криминалистический портрет лица является основой тактики про-
ведения любого оперативно-розыскного мероприятия, следственного действия, проверки след-
ственных и оперативных версий. 
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Британский хирург Томас Бонд в 1888 году был одним из первых, кто попытался составить 
психологический портрет серийного убийцы и маньяка Джека-потрошителя6. 

Следует отметить, что в настоящее время большинство специалистов-профайлеров не при-
сутствуют на месте преступления, а изучают фотографии, отчеты экспертов и прочие докумен-
ты. На основе этих данных профайлер делает анализ, сопоставляет различные факты и составля-
ет профайл преступника.  

Такой портрет содержит, как правило, основные черты характера, которые могут быть при-
сущи преступнику, основные привычки личности, примерный возраст, раса, пол, семейное и 
служебное положение.  

Главная задача профайлера — создать документ, в котором будет максимально подробно 
описан психологический портрет подозреваемого. Ярким примером составления такого психо-
логического профиля можно назвать психологический и антропологический портрет Андрея 
Чикатило, который создал профессор А.О. Бухановский, работая с материалами дела. 

В настоящее время методы криминалистического профайлинга не используются правоохра-
нительными органами. Сотрудники не могут полноценно использовать современные методики 
раскрытия тяжких преступлений из-за отсутствия надлежащих знаний и опыта по составлению 
психолого-криминалистического портрета преступника. В этой связи следует отметить, что пре-
ступники совершенствуют свои навыки, знания в области психологии, что осложняет расследо-
вание преступлений.  

Психолого-криминалистический портрет также важно учитывать при исполнении наказания 
в отношении осужденных и при осуществлении надзора за лицами, освобожденными из испра-
вительных учреждений. 

Важно отметить, что в мировой практике психолого-криминалистическое портретирование 
и профайлинг как его методологическая база уже успешно себя зарекомендовали и активно ис-
пользуются в процессе работы по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступ-
лений.  

Методы криминалистического профайлинга могут быть реализованы в процессе расследо-
вания преступлений при выдвижении первоначальных версий, планировании и проведении 
следственных действий, осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, а также в преду-
предительной деятельности органов внутренних дел, при решении иных поисково-
познавательных, организационно-тактических и методических задач. 

Министерство внутренних дел РФ в настоящее время обладает огромным потенциалом для 
использования профайлинга в правоохранительной деятельности. В систему образования со-
трудников необходимо вводить программу обучения методикам профайлинга и систему подго-
товки специалистов-профайлеров для правоохранительных органов, заимствовать успешный 
опыт США и других стран в данной области.  Использование данных методик будет способство-
вать повышению эффективности расследования преступлений и борьбы с преступностью.

                                                 
1  Руденок В.П., Чаптыков О.А. Организация безопасности авиаперелетов сотрудниками территориальных орга-

нов МВД России на транспорте в условиях современности. // Транспортное право. — 2017. — № 4. С.21. 
2  Спирица Е. Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца. — СПб.: Издательство: Питер., 2017. С.122. 
3  Вереникина Н.А. Профайлинг как средство раскрытия и расследования преступлений // Актуальные проблемы 

российского права. — 2017. — № 9. С. 203. 
4  Бондаренко Т.А. Юридическая психология для следователей: Учеб. пос. — М.: ЦОКР МВД России, 2007. 

С.106. 
5  Вереникина Н.А. Указ.раб. С.205. 
6  Спирица Е. Указ.раб. С.110.  
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Родивилина В.А. — старший преподаватель кафедры криминалистики Восточно-

Сибирского института МВД России, кандидат юридических наук, капитан полиции; 

       Шаевич А.А. — доцент кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ  
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Вопрос о возможности использования органами дознания и предварительного следствия 
различных технических средств в целях оптимизации собирания и проверки доказательств, и 
более эффективной реализации установленных УПК РФ правовых гарантий, привлекает повы-
шенное внимание со стороны ученых-процессуалистов и является предметом многочисленных 
дискуссий. Однако в настоящее время в связи с проводимой судебной реформой, изменением 
концептуальных подходов законодателя к механизмам уголовного судопроизводства, направ-
ленных на обеспечение прав и свобод личности и других важнейших демократических ценно-
стей, а также ввиду стремительного научно-технического прогресса, в том числе, появления 
принципиально новых технических средств фото-, аудио-, видео-фиксации, коммуникации, пе-
ревода и т.д. эти проблемы получили новый импульс для своего развития. Так, в настоящее вре-
мя в судебных заседаниях успешно используется система видеоконференц-связи, а в юридиче-
ской среде бурно обсуждается практика ее применения.  

В уголовно-процессуальном законодательстве таких стран, как Австралия1, Великобрита-
ния2, Германия3 и некоторых других, разработаны нормативно-правовые основы использования 
видеоконференц-связи и допустимости доказательств, полученных с помощью такой техноло-
гии. В законодательстве иностранных государств предусмотрены разные формы видеоконфе-
ренц-связи. Так, в Уголовном кодексе Канады4 установлены положения об участии в судебных 
заседаниях посредством «кабельного телевидения» или любыми другими средствами, которые 
позволяют лицу «участвовать в одновременной визуальной связи и устном общении» или «вир-
туально присутствовать». В ст. ст. 69, 287 УПК Эстонии5 предусмотрена «long-distancehearing» – 
дистанционная дача свидетельских показаний. В уголовно-процессуальных законах Республики 
Беларусь6 (ст. 68) и Республики Казахстан7  (ст. ст. 213, 345, 370) предусмотрено участие лица 
«вне зала судебного заседания с использованием видеотехнических средств», «дистанционное 
участие лица» или использование «видеоконференции», «видеосвязи», «научно-технических 
средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос)»8. 

В Российском уголовном судопроизводстве систему видеоконференц-связи используют в 
стадии судебного производства: при дистанционном допросе свидетеля и потерпевшего (ч. 4 ст. 
240 УПК РФ с 2011 г.), в ходе судебного рассмотрения жалоб (п. 23 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции») и ходатайств (ч. 6 ст. 35 УПК РФ с 2009 г.9) заявителя и обвиняемого, при разрешении во-
просов, связанных с исполнением приговора (ч. ч. 2 и 2.1 ст. 399 УПК РФ), при допросе свиде-
теля (ст. 278 УПК РФ с 2011 г.). Вопрос об использовании видеоконференц-связи в перечислен-
ных случаях решается судом по собственной инициативе, либо при подаче соответствующего 
ходатайства от участника процесса. 

О целесообразности использования систем видеоконференц-связи в ходе уголовного судо-
производства высказывали свое мнение Б.А.Поликарпов, обосновывая его рядом положитель-
ных моментов: уменьшение расстояний, сокращение времени и материальных затрат, усиление 
безопасности, предупреждение противодействия уголовному преследованию10; Е.А.Архипова, 
отмечающая мобильность, минимизацию возможности возникновения оснований для приостановле-
ния предварительного следствия по ч. 3 и ч. 4 ст. 208 УПК РФ, минимизацию возможности побега осуж-
денного, снижение материальных затрат, эффективность проведения следственного действия за 
счет контролируемости за ним лица, ведущего производство по делу11. В качестве положитель-
ных моментов использования видеоконференц-связи в стадии предварительного расследования 
С.А.Новиков рассматривает разумный срок уголовного судопроизводства и эффективность рас-
следования; удобство явки для допрашиваемых, а также за счет этого повышение достоверности 
даваемых показаний; дополнительное использование средства фиксации допроса; запросы о 
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правовой помощи12. Отмечая прогрессивность использования технических средств с целью ди-
станционного допроса, В.Н. Чаплыгина рассматривает процессуальные проблемы, связанные с 
определением национального законодательства государства при производстве дистанционного 
допроса, когда допрашиваемый и допрашивающий находятся в разных государствах; отсутстви-
ем системного подхода к обеспечению допустимости проведения дистанционного допроса пу-
тем проверки достоверности полученных посредством видеоконференц-связи результатов; уча-
стием специалистов, обеспечивающих качество связи; наличием аудио- и видео-помех13. 

Анализ практики использования технических средств видеофиксации при производстве 
следственных и процессуальных действий дает основания для вывода о том, что это является 
универсальным и наиболее эффективным способом фиксации как процесса таких действий, так 
и их результата, а соблюдение процессуального порядка при их использовании обеспечит отсут-
ствие сомнений в достоверности отраженной в них информации. 

Производство следственных и процессуальных действий и, соответственно, использование 
технических средств при их производстве должно обеспечить получение доказательств, облада-
ющих в соответствии со ст. 88 УПК РФ свойствами достоверности и допустимости. 

Одним из авторов данной работы уже делались предложения по совершенствованию зако-
нодательной регламентации использования видеоконференц-связи, в частности о дополнении 
УПК РФ статьей, содержащей нормы общего характера, регламентирующей использование си-
стем видеоконференц-связи при производстве допроса, очной ставки и предъявления для опо-
знания, которая бы учла особенности проведения таких следственных действий14. 

Подобные нововведения будут иметь несомненную практическую пользу, поскольку позво-
лят решить организационные трудности, связанные с необходимостью преодоления значитель-
ных расстояний и, следовательно, сократить сроки предварительного расследования, а также 
снизить соответствующие финансовые затраты государства.  

Кроме того, при проведении допроса в подобной форме целесообразно будет получать ви-
деозапись допроса, которая может быть использована в дальнейшем. В том числе, такая видео-
запись допроса, выполненного при соблюдении определенных технических и тактических усло-
вий, предоставляет дополнительные возможности по привлечению специальных знаний, либо 
проведению самостоятельного анализа невербального поведения допрашиваемого, изменений 
аудиальных характеристик при ответах на те или иные вопросы, с целью определения достовер-
ности показаний, определения тем и вопросов, которые вызывают изменение эмоционального 
состояния допрашиваемого для последующего анализа и корректировки тактики организации и 
проведения дальнейших следственных действий.
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Б.П. Романов — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының ғылыми және педагогикалық магистратурасының 1-курс магистранты, 

әділет аға лейтенанты 

ТЕРРОРИЗМ МЕН ЭКСТРЕМИЗМ — ЖАЗЫЛМАС ІНДЕТ 

Терроризм, өткен ғасырдың соңғы онжылдықтарында тәжірибе көрсеткендей, үрдісі бар 
мүдде мен ықпал саласының тұрақты кеңеюіне  жаһандану деп аталады. Дегенмен, әлемдегі 
терроризм проблемасы соншалықты үлкен және қиын, бұл жағдайдың өзектілігін дәлелдеудің 
қажеті жоқ. 

Себебі, лаңкестікті діни сенімге жаттастырудың ешқандай да мән-мағынасы жоқ екенін 
айтпаса да, түсініп білуге болады.  Сонымен қатар, қазіргі заманғы лаңкестік — жеткілікті 
жабдықтары және қаржылық, экономикалық мүмкіндіктері бар қуатты құрылым. Терроризмнің 
негізгі қаупі қылмыс құрбандары тарапынан тікелей зиян келтіргенде ғана емес, ол қоғамдық 
қауіпсіздікті және жалпы алғанда, конституциялық тәртіпке кем тигізбейді. Конституциямызда 
«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» делінген1. 

Сондықтан да адами қасиеттеріміздің құндылығын түсініп, дұрыс бағыттағы білімге үйір 
болуымыз керек. Қазіргі заманғы әлем қоғамды әлеуетті құрбанына айналдыра алатын, бірегей 
террор дәуіріне енді. 

Терроризмнің кез-келген бағыттағы нысаны халықаралық терроризмнің адамзатқа қарсы 
бағытталған зорлық-зомбылықта көрінеді. Терроризм — қоғамдағы терең дағдарыс, ол, бірінші 
кезекте, идеологияның және мемлекеттік-құқықтық жүйе дағдарысы болған кезде пайда болады.  

Мұндай қоғамда биліктің заңдылығы күмән туғызатын түрлі саяси, әлеуметтік, ұлттық, діни 
топтар бар. Терроризм белгілі бір эмоционалдық атмосфераны тудырған кезде немесе өтпелі 
кезеңдерде және қоғамның кезеңдерінде өсіп келеді, ал тұрақсыздық негізгі қатынастар мен 
әлеуметтік байланыстардың негізгі сипаттамасы болып табылады.  

Бұл қоғам, олар үшін  зорлық-зомбылық пен агрессия өсіру үшін құнарлы негіз болып 
табылады, экономикалық және этникалық, экстремизмдік немесе өзге де топтар олардың  
ұмтылысын жүзеге асырудың құралы ретінде осыны пайдаланып, қоғамға өз еркіндерінше залал 
әкелуге тырысады. 

Терроризм проблемасы террористік мінездің  факторын  талпындыратын әлеуметтік жанжал 
кезеңінде өткір сұрақтардың бірі болып табылады. Өз кезегінде, қақтығыстың себебі — өтпелі 
кезең, ол қоғамның әлеуметтік-саяси және экономикалық құрылымында түбегейлі өзгерістерге 
ие болады.  

Түрлі ұзақ қақтығыстардың, қылмыстардың діни экстремизм мен терроризм арқылы өз 
мақсаттарына жетуі үшін қолайлы жағдай бар, өйткені жанжал әдістері кез келген нысанда 
пайдалануға рұқсат етілген заманауи қайшылықтарға, қатерлер мен қару-жарақтарға, жаңа 
әзірлемелерге байланысты ең қауіпті оқиғаларға, жаппай қырып-жоюға айналды. Сондықтан ол 
діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі құқықтық базаның теориялық 
және практикалық аспектілерін, әдістері және олардың қарсыластық әдістемесін, сондай-ақ, 
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қоғамдық-саяси және мәдени-идеологияның алдын алу дамыту жекпе-жек және діни экстремизм 
мен терроризмді жою үшін  маңызы өте зор. 

Экстремизм мәселелері экономикасы дамыған және саяси тұрақты кез келген елде орын 
алуы мүмкін. Қазіргі кезеңдегі маңызды мәселе біздің халық үшін діни және жалған діни 
қозғалыстар дәстүрлі емес мәселе болып табылады. Бұл мәселе — саяси, оның ішінде, күрделі, 
экономикалық, әлеуметтің, қауіпсіздік орталық орны, олардың ішкі және сыртқы көрінісі діни 
лаңкестік, экстремизм және радикализм көріністеріне қарсы күрес бағытын алады, бұл 
мемлекеттік саясаттың аса маңызды басымдықтарының бірі болып отыр.  

Бұл процестер — қазіргі әлемде негізгі  бағыттардың бірі. Қазақстан дамыған және 
біртіндеп мүмкіндігінше  террористік ұйымдарды  анықтау және жолын кесу бойынша белгілі 
бір тәжірибе жинақтауға жасалған террористік қауіп-қатерлер, қоғамның қауіпсіздігі мен 
жағдайды қамтамасыз ету үшін шаралар жүйесін жақсартуда. Соңғы жылдары біздің елімізде 
терроризмнің  алғышарттарын, этикалық және құқықтық аспектілерін анықтау және жолын кесу 
үшін құқықтық және институционалдық базаны құру және жетілдіру жөнінде үлкен жұмыстар 
бар.  

Терроризмге қарсы күрес елде режимнің заңдылығы мен құқықтық жүйесінің 
тұрақтылығын, сондай-ақ, қорғауды екі жақтап  қамтамасыз ету үшін жүйелі шараларды 
белгілейді және тиісті құқықтық базаның, негізделген, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 
бағыттарының бірі, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау және 
техникалық қызмет көрсету болып табылады. 

Қолданыстағы қылмыстық кодекс шеңберінде, 255-баптың 4-бөлімінде «Қоғамдық 
қауiпсiздiктi бұзу, халықты үрейлендiру, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының, 
шет мемлекеттiң немесе халықаралық ұйымның шешiмдер қабылдауына ықпал ету, соғысқа 
арандату немесе халықаралық қарым-қатынастарды шиеленiстiру мақсатында жасалған, адам 
өмiрiне қол сұғу, сол сияқты дәл сол мақсаттарда, сондай-ақ, мемлекет немесе қоғам 
қайраткерiнiң мемлекеттiк және өзге де саяси қызметiн тоқтату үшiн кек алу мақсатында 
жасалған оның өмiрiне қол сұғу немесе халықаралық қорғауды пайдалантын адамдарға немесе 
ұйымдарға, ғимараттарға, құрылыстарға шабуыл жасаумен, адамды кепiлге алумен, 
ғимараттарды, құрылыстарды, қатынас және байланыс құралдарын басып алумен, әуе немесе су 
кемесін, жылжымалы темiржол составын немесе өзге де қоғамдық көлiктi айдап әкетумен, сол 
сияқты басып алумен ұштасқан адам өмiрiне қол сұғу — мүлкі тәркіленіп, Қазақстан 
Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не 
өлiм жазасына жазаланады» делінген2.  

Алайда  терроризмді анықтау және тиімді жолын кесу, оның ішінде, әлеуметтік, этностық 
және діни шиеленістер мен қақтығыстарды еңсерудің жаңа сенімді механизмдерін, әзірленуі 
тиістігін айтамыз.  

Әрине, халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы күрестің айқындаушы факторы 
елде олардың көріністерін алдын алу үшін қолайлы жағдай жасау болып табылады. Ол 
Қазақстанда осы қатерлер мен қыр көрсетулерге қарсы күрес жүргізілген іс-шаралар ғана емес, 
қауіпсіздік әдістерінің жиынтығы болып табылатынын атап өткен жөн.  

Қазақстанның саясаты және білім туралы заңнама тұжырымдамасының өзгерісін талап 
ететін, әсіресе, жастар арасында, қоғамда діни экстремизмнің алдын алу шараларын күшейту 
қажет. Негізгі түзетулер террористік ұйымдардың алдын алу, анықтау және жолын кесу 
қызметінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл процестерін талап етеді. Осыған 
байланысты, тереңірек зерттеу бағытына,  қоғамның назарын аудартуға  тырысқан жөн. 

Терроризмнің таралу себептерін, факторларын анықтау, террористік топтарға  адамдардың 
көп баруы, ең бастысы, біздің мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігін, сыртқы және ішкі 
қауіптерден қорғауды қамтамасыз ететін лаңкестікке қарсы әрекет етудің тиімді механизмін 
әзірлеу. 

Қорытындылай келіп зерделейтін болсақ, «Адам жат ағымдар торына түсіп қалған болса, 
одан оны шығару қиынға түседі. Олар құлаққа жағымды әдемі атауларымен, қайырымды 
үндеулермен бүркенуі мүмкін. Ал осындай ұйымдарда адамды ең әуелі отбасынан, кейіннен 
қоғамнан алшақтауға мақсатты насихат жүргізіліп, адамды өз мүдделерін қалтқысыз 
орындайтын зомби қылып өзгертеді», — деп айтылған3.  
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Тұжырымдай келе, жат ағым өкілдері экстремизмнің шабармандары деуге де болады және  
лаңкестік әрекеттердің түпкілікті идеясы бір тұрғанын түсінеміз, олар мемлекеттік  негіздердің 
шайқалуына, зор материалдық залал келтіруге, мәдени ескерткіштерді бұзуға, халықаралық 
қатынастарға нұқсан келтіруімен қоймай, біздің уақытымыздың ең қауіпті және қиын болжамды 
құбылыстарының бірі болып табылады. 

Экстремизм және терроризм — бүкіл әлемдік қоғамдастық пен ұлттық қауіпсіздік, 
аумақтық тұтастық үшін азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына нақты 
қатер төндіретін жат ағым. Сондықтан да  дәстүрлі емес экстремизм секталары мен күмәнді 
жалған ағымдардың қызметінің ислам дініне жат екенін, дәстүрімізге сай келмейтінін, сонымен 
қатар,  жоғарыда көрсетілген терроризмнің қаншалықты жамандығын  және заң алдында  қатаң 
жазаға жазаланатындығын, әрбір ұлт, әрбір қауым білуі тиіс және түсіндірмелі жұмыстар 
жүргізілуі керек, әсіресе, адамдардың санасын улайтын интернет жүйесіндегі керек емес 
ақпараттарды саралап, тосқауыл қою керек.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Конититуциясы. 2007 жылғы 21мамырдағы № 254-111, 2011 жылғы 2 ақпандағы 

№ 403-IV Заңдарымен енгізілген өзгертулер мәтінде қарамен боялған. // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/S070000009. 
2  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. — Алматы: ЖШС «Издательство «Норма –К», 2014. —

236 бет. 
3  / Ислам және Өркениет газеті. 2018. 16-31 қаңтар.  

 

Савощикова Е.В. — доцент кафедры теории государства и права и конституционного 

права юридического факультета Оренбургского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Здоровье — не только отсутствие недугов или болезней, это ещё и состояние полного физи-
ческого, душевного и социального благополучия. Для государства всегда очень важно поддер-
живать стабильный уровень здоровья своего населения. Ведущую роль в этом плане играет 
здравоохранение. Современная концепция прав человека, выражающая гуманистическое миро-
понимание, исходит из того, что любой человек, являясь частью общества, вступает в опреде-
ленные общественные отношения, как самостоятельная самодостаточная личность. От степени 
общественного признания, правового закрепления и полноты реализации прав и свобод лично-
сти зависит и характер конкретных общественных отношений, как между отдельными лично-
стями, так и между личностью и обществом в целом. 

Гуманистическое воззрение на проблему осуществления прав личности способствует гар-
монизации взаимоотношений с личностью, обществом, государством, сочетанию их интересов, 
использованию цивилизованных, не нарушающих права и свободы других людей, методов и 
средств защиты прав и свобод каждой отдельной личности, и общественных интересов. 

В современных условиях все большее значение приобретают новые высокие технологии в 
сфере здравоохранения, которые играют важную роль в развитии социальной составляющей ка-
чества экономического роста в целом. И те страны, которые не смогли наладить эффективное 
использование этих технологий, как правило, отстают в плане экономического роста. Поэтому 
государства, которые хотят добиться высокого уровня развития системы здравоохранения, вы-
сокого качества оказания медицинской помощи, должны осуществлять политику стимулирова-
ния инновационной деятельности, передовых навыков и доступа к новым и высоким технологи-
ям в сфере медицины. 

Рассматривая здравоохранение как социальный институт, можно констатировать, что 
успешная охрана здоровья населения возможна только в рамках правовой и государственной 
политики в целом, потому что предполагает применение огромного арсенала разнообразных, в 
особенности, политико-правовых средств, направленных на создание социальных структур, ин-
ституций и практик, поддерживающих и укрепляющих здоровье людей. 

Текущее Законодательство Российской Федерации определяет три системы здравоохране-
ния (СЗ) – государственное, муниципальное и частное. Сегодня доля частного сектора значи-
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тельно расширяется, что объективно требует усиления роли и расширения мер государственного 
регулирования в силу социальной и политической приоритетности отрасли1. 

К частной системе здравоохранения (здесь и далее ЧСЗ или ЧЗ) относят лечебно-
профилактические, аптечные, научно-исследовательские учреждения, создаваемые и финанси-
руемые частными предприятиями и организациями, общественными объединениями, а также 
физическими лицами. Всё это разнообразие ЧЗ рассматривается государством на макроуровне 
как целостный объект регулирования. Особый акцент государство ставит именно на целостность 
– именно так возникает надлежащий системный эффект от всей совокупности ЧЗ. Данный под-
ход обусловлен необходимостью взаимного развития инфраструктуры различных видов ЧЗ, ак-
туальностью сбалансированного распределения ресурсов между различными СЗ и обеспечения 
взаимодействия различных видов медицинской помощи. Немало важным остаётся и поиск точек 
соприкосновения ЧСЗ отдельных регионов2. 

Во избежание конфликтов между необходимостью подобного регулирования и свободой 
частной инициативы государственный контроль должен носить только общий характер, т.е. без 
вмешательства в непосредственную оперативно-хозяйственную деятельность частных организа-
ций здравоохранения, затрагивая лишь те параметры, которые влияют на интересы потребителя 
медицинских услуг. По мере развития конкуренции и стабилизации самой ЧСЗ государственное 
вмешательство должно постепенно уменьшаться3. 

Государственное регулирование ЧСЗ преследует самые разные цели. К наиболее значимым, 
пожалуй, стоит отнести создание условий для инноваций в здравоохранении, создание и разви-
тие условий для конкуренции на рынке медицинских услуг, защиту экономических интересов 
пользователей медицинских услуг и добросовестных производителей медицинских услуг, под-
держку экспорта медицинских услуг и создание благоприятных условий для отечественных 
производителей на международных рынках медицинских услуг. 

Регулирование ЧСЗ может осуществляться государством и с разделением рынка медицин-
ских услуг. Чёткое разграничение монопольной и конкурентной частей позволяет задать для них 
индивидуальные, конкретные правовые базисы и определённые рамки системной организации. 

Отдельного внимания заслуживает регулирование допуска к медицинской деятельности. 
«Фильтрация» с активным использованием механизмов сертификации и лицензирования, а так-
же введение дополнительных ограничений и обязательств с целесообразным контролем над дея-
тельностью производителей медицинских услуг способны значительно повысить качество ЧЗ. 

Если рассматривать ЧСЗ с учётом разграничения предметов ведения и полномочий на феде-
ральные, региональные и местные органы управления, то основным критерием будет выступать 
именно характер деятельности.  

К примеру, в круг вопросов федерального уровня входят: установка единых требований для 
обеспечения лечебно-профилактических процессов, принятие курса развития базовой инфра-
структуры ЧЗ, разработка основ, принципов регулирования частной медицины для регионально-
го и муниципального уровней.  

В рамках же уровня окружного происходит поддержка реализации планов ЧЗ в соответ-
ствии с контекстом федеральных округов. Сюда же относится разрешение вопросов, затрагива-
ющих инфраструктурные проекты здравоохранения субъектов федерации, что относятся к феде-
ральному округу. 

Различные федеральные программы целевого назначения в области здравоохранения также 
способны стать одним из результативных инструментов для последующего регулирования раз-
вития ЧЗ. 

А что же касательно налоговой системы России и ЧЗ? Система налогообложения в частном 
секторе здравоохранения должна иметь дифференцированный характер, учитывать особенности 
международного рынка медицинских услуг, обеспечивать для отечественных медицинских ор-
ганизаций как минимум равные конкурентные условия при работе на этом рынке. Обеспечивать 
условия для нормального воспроизводства объектов инфраструктуры здравоохранения с учетом 
их высокой фондоемкости и длительных периодов амортизации; стимулировать применение ре-
сурсосберегающих и экологически ориентированных медицинской техники и технологий4. 

Со стороны бюджетного процесса финансирование ЧСЗ носит характер минимально-
необходимого. Финансирование направляется непосредственно на обеспечение выполнения гос-
ударственных функций в сфере здравоохранения, на гарантированное поддержание существую-
щей инфраструктуры здравоохранения, его воспроизводство. Происходит субсидирование от-
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дельных видов медицинской деятельности и части процентной ставки по кредитам, как на при-
обретение новейших медицинских технологий, так и на модернизацию действующих. Решается 
проблема так называемых «узких мест» в инфраструктуре здравоохранения путём долевого фи-
нансирования или стимулирования наиболее значимых проектов (в том числе в форме бюджет-
ного обеспечения иностранных или коммерческих заимствований). 

Затрагивая экономический фактор регулирования ЧЗ, нельзя не упомянуть о развитии обя-
зательного медицинского страхования (ОМС). Федеральный Закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» направлен на усиление заинтересованности и от-
ветственности населения и государства, предприятий, учреждений, организаций в охране здоро-
вья граждан в новых экономических условиях и обеспечение конституционного права граждан 
РФ на медицинскую помощь. Увязка с ЧЗ отражена в заявительном порядке участия в структуре 
ОМС, введении одинаковых условий для всевозможных организационно-правовых форм меди-
цинских организаций. Под эти условия попадают и частнопрактикующие врачи (ст. 15).  

В сфере гражданско-правового регулирования стоит обратить внимание на диспозитивные 
правовые нормы, которые действуют в случаях, не урегулированных гражданско-правовыми до-
говорами. В отличие от императивных норм гражданского законодательства договор устанавли-
вает лишь те особенности предоставления медицинских услуг, которые не урегулированы в ГК 
РФ, включая приказы соответствующих ведомств. Представляется, что развитие гражданского 
законодательства в плане таких договоров будет носить особый характер. Возможно, что даже с 
опорой на зарубежный опыт. 

Сегодня государство берёт на себя функцию регулятора качества и безопасности деятельно-
сти учреждений здравоохранения и частных медицинских организаций. Ключевая роль в этом 
плане отдана техническому регулированию. Во многих случаях техническое регулирование мо-
жет осуществляться через «мягкие» механизмы, такие как обязательное декларирование и доб-
ровольная государственная сертификация. Обязательное декларирование предполагает обязан-
ность предпринимателя сообщить государственному органу существенную информацию о без-
опасности осуществляемых им услуг. Декларирование заменяет собой контроль, проводимый 
государственными инспекторами с выездом на предприятие5. 

Ещё один подход – ограничение роли государства в плане предоставления общественных 
услуг. Данные услуги должны оказываться частными медицинскими компаниями, получившими 
государственный заказ. В свою очередь, это значительно повышает роль частных поставщиков в 
ЧСЗ. Государство не должно ограничивать частную деятельность по предоставлению альтерна-
тивных общественных услуг. Возникновение субъектов экономической деятельности в области 
здравоохранения, самостоятельно осуществляющих такую деятельность, должно являться осно-
ванием для постепенного выхода государства из соответствующей сферы. 

Однако функции социальной помощи остаются за государством. Частные медицинские 
компании не должны их выполнять. Используя субсидирование и гражданско-правовые догово-
ры (на льготное обслуживание) с медицинскими компаниями, государство позволяет гражданам, 
нуждающимся в медицинских услугах, купить их на свободном рынке. 

Развитие инфраструктуры здравоохранения наряду с использованием бюджетных средств 
должно предусматривать расширение привлечения частных инвесторов. Необходима коммерци-
ализация использования инфраструктуры с привлечением частных операторов, а в перспективе 
поэтапная приватизация отдельных элементов инфраструктуры здравоохранения6. 

Можно сказать, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Известно, что министер-
ство здравоохранения инициирует обсуждение нового механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП) для бюджетных медицинских учреждений. Цель обсуждения – рассмотреть 
право таких учреждений на создание дочерних компаний, внося в их капитал высвобождаемые в 
ходе реформы помещения. Таким образом, дочерние компании больниц и поликлиник смогут 
зарабатывать учредителям прибыль на оказании платных услуг. 

Андрей Казутин, глава профильного департамента ведомства, в своём докладе на заседании 
координационного совета по ГЧП сказал следующее: «Есть и такой механизм, как создание 
учреждениями науки и образования хозяйственных обществ, – для сферы здравоохранения это 
могло бы стать новым инструментом вовлечения инфраструктуры в проекты». Предполагается, 
что учреждение будет контролировать работу созданного общества и одновременно получит 
частные инвестиции для выполнения функций по программе государственных гарантий в здра-
воохранении, а доходы от его работы будут поступать собственникам7. 
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На данный момент в ведомстве нет решения, должны ли будут дочерние общества феде-
ральных медицинских учреждений бесплатно оказывать услуги в рамках обязательной медпо-
мощи населению. 

Эксперты высказывают разные точки зрения о представленном способе вывода государ-
ственных клиник на рынок частной медицины. Так глава управления отраслевых организаций 
Росимущества Алексей Павлов отмечает, что невостребованное государственное имущество 
лучше попросту включить в план приватизации и продать. Замминистра промышленности Сер-
гей Цыб имеет аналогичную точку зрения: «Непрофильные активы целесообразно продавать, 
если же речь идет о привлечении частных инвестиций в здравоохранение, то это может быть ин-
тересный инструмент»8.  

Тем не менее, встают два вопроса: об организации приватизационного процесса и о его по-
следствиях. Самостоятельными проблемами остаются и критерии выбора способа приватизации, 
определение её темпов и приоритетов. Отсутствие должного контроля приведёт к использова-
нию переданных активов не по назначению, т.е. не в рамках ЧЗ. 

Глава департамента инвестиционной политики и ГЧП Минэкономразвития Игорь Коваль 
вообще сомневается в необходимости распространения таких квазигосударственных сущностей. 
Он добавляет: «Неочевидно, что этот механизм будет проходить согласования быстрее»9. 

Другие эксперты уверены, что создание дочерних организаций увеличит конкуренцию и 
поднимет качество лечения. «Для сотрудничества с государством бизнесу нужны не столько но-
вые инструменты, сколько прозрачные правила игры. С учетом сложностей, которые есть у 
частных клиник при работе в системе ОМС, я не думаю, что эта инициатива кого-то заинтересу-
ет», – полагает сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы Алексей Серебряный10. 
Следовательно, дискуссия остаётся открытой. 

Итак, задача государства – последовательный отказ от монопольной роли в ЧСЗ. Частные 
субъекты экономических отношений, чья деятельность находится в зоне валяния рынка, выхо-
дят на первый план. 

Пока что взаимодействие государства и ЧЗ не лишено проблем. В первую очередь это каса-
ется нездоровой конкуренции. Частные клиники назначают цены на свои услуги исходя из рын-
ка (туда входит аренда помещения, зарплата, коммунальные услуги, кредиты и т. п.) Государ-
ственные же клиники имеют возможность продажи товаров и услуг по искусственно занижен-
ным ценам.  

Вторая крупная проблема, с которой сталкивается частная медицина – участие в программе 
ОМС. Многим частным клиникам выгодно участие в программе ОМС, однако не во всех регио-
нах тарифы соответствуют рентабельности медицинских организаций. 

Также требуют к себе внимания такие проблемы, как: слабая оснащенность частных клиник 
(по большей части это касается регионов и небольших городов), и попытки государства прогно-
зировать деятельность ЧЗ (в рыночной экономике задача целенаправленного развития единой 
системы здравоохранения обессмысливается, поскольку данная система уже не является и не 
может являться частью единого экономического плана).  

В перспективе грамотное реформирование поможет ЧЗ расширить круг своих прав и воз-
можностей. В конечном счете, экономической основой функционирования всех систем здраво-
охранения РФ должна быть конкуренция независимых производителей медицинских услуг, 
важная роль в которой принадлежит частной системе здравоохранения.
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МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
СВЯЗАННОЙ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ  

Статистические данные неопровержимо свидетельствуют о возрастании международной 
торговли людьми, в том числе торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. При этом, 
способы и методы вербовки девушек и женщин очень разнообразны.  

Отмечается, что международная торговля людьми, в частности, сексуальная эксплуатация 
женщин и детей организована с точки зрения преобладания маленьких преступных групп. Но, за 
последние несколько лет наблюдается рост преступных формирований и организаций широкого 
профиля. Все это связано с тем, что современная торговля людьми — это источник дохода 
большей части преступных формирований и организаций.  

Основной источник дохода от преступной деятельности вкладывается в другие формы орга-
низованной преступной деятельности, а сексуальный труд молодых девушек и женщин является 
основным компонентом экономики страны, хотя с точки зрения правового регулирования он яв-
ляется юридически запрещенным.  

Абсолютно ни в одной стране официальные данные и государство не признает, что такое 
негативно-социальное явление как проституция является для экономического развития страны 
существенным компонентом ее совершенства и развития. Например, в Японии этот компонент 
составляет около 1% от государственного дохода, а в Таиланде варьируется от 10% до 14%1.  

Таким образом, сексуальная эксплуатация, прежде всего, выражена в проституции.  
Авторы предлагают сформировать модель организованной преступной деятельности, свя-

занной с торговлей людьми, другими словами, описать механизм организации данного вида пре-
ступлений. В целом, в рамках данной модели в зависимости от конкретной ситуации реализуют-
ся различные механизмы осуществления преступной деятельности в области торговли людьми. 
Данная модель преступной деятельности изучаемого явления представляется в следующем виде: 

1 этап: подбор потенциальных жертв торговли (поиск); 
2 этап: вербовка; 
3 этап: транспортировка; 
4 этап: прием; 
5 этап: передача;  
6 этап: укрывательство; 
7 этап: эксплуатация. 
Каждый из этапов включает в себя различные способы решения задач, возникающих в ходе 

осуществления преступной деятельности. 
Подбор (поиск) потенциальных жертв торговли осуществляется через: 
а) туристические агентства и агентства по трудоустройству; 
б) объявления в газете и использование возможностей Интернета; 
в) брачные агентства; 
г) личные связи и др. 
Наиболее распространенным способом поиска жертв торговли людьми является помещение 

газетных объявлений о трудоустройстве. В печатных изданиях помещаются объявления, при-
глашающие молодых девушек на высокооплачиваемую работу за границу: танцовщицами, офи-
циантками, в модельные агентства. Женщин, не столь молодых, приглашают на работу в швей-
ные мастерские, гувернантками и т.п.  
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Среди откликнувшихся на газетные объявления вербовщики отбирают потенциальных 
жертв. При этом учитывается не только возраст и внешние данные, но и уровень образования, 
семейное положение и другие факторы, препятствующие будущей эксплуатации жертв2. 

Поиск жертв через туристические агентства и агентства по трудоустройству также является 
распространенным способом среди вербовщиков. 

Несмотря на кажущуюся безопасность и привлекательность, предлагаемая работа далеко не 
безобидна и легка. Анализ содержания контрактов агентств, занимающихся трудоустройством и, 
более того, имеющих соответствующую лицензию, показывает, что соискатели попадают в 
крайне невыгодные условия. Нарушаются международные конвенции и декларации о труде, 
национальное трудовое законодательство3  

Следующим этапом в осуществлении преступной деятельности является вербовка. Вербовка 
предполагает набор людей по найму для выполнения каких-либо работ, оказания определенных 
услуг. По существу, вербовка − это своеобразная сделка между нанимателем и нанимающимся, 
по которой первая сторона обязуется предоставить какие-либо выгоды материального характера 
в обмен на осуществление нанимающимся каких-либо услуг.  

С точки зрения А.Кибальника и И.Соломоненко, вербовка лица − это склонение человека к 
тому, чтобы он дал согласие на совершение с ним сделки имущественного характера. При этом 
вербовка является оконченной в момент получения согласия вербуемого лица на осуществление 
в отношении него акта торговли, вне зависимости от того, состоялась предполагаемая сделка 
или нет4.  

Следующим элементом модели организованной преступной деятельности, связанной с тор-
говлей людьми, является транспортировка, которая может осуществляться: 

- путем легального выезда за рубеж; 
- выезда за рубеж по поддельным документам (нелегальный выезд); 
- выезда за пределы страны легально с последующим использованием поддельных докумен-

тов5. 
Многие жертвы перевозятся в страну назначения легальным образом, путем получения за-

конной визы. Как правило, самостоятельно за рубеж выезжают женщины, завербованные под 
предлогом легального выезда на работу. В ряде случаев жертв торговли сопровождают члены 
преступных групп, «обеспечивая сохранность доставки».  

Анализ расследования уголовных дел показывает, что значительная часть женщин, которые 
выезжают за границу для занятия проституцией, едут по туристическим визам и после оконча-
ния их срока действия остаются в стране нелегально6.  

Как отмечает И.А.Адмиралов, согласно мнению Р.А. Адельханяна, перевозка есть переме-
щение людей из одного пункта в другой любым видом транспорта. При этом перевозка считает-
ся оконченной в момент начала ее осуществления: деятельность и длительность перевозки не 
имеет юридического значения7. 

Транспортировка, как правило, осуществляется самым дешевым видом транспорта. Едут 
либо в одиночку, либо в составе групп, совершающих шоп-туры или туристические поездки. 

Следующими этапами в механизме торговли людьми являются прием, передача, укрыва-
тельство, т. е. создание условий для эксплуатации. 

Передача − это любые формы как возмездного, так и безвозмездного отчуждения людей. 
Передача человека, являющегося объектом сделки, рассматривается так же как непосредствен-
ное вручение такого лица покупателю или его представителю8. 

Необходимо связывать данные действия (получение, передача), поскольку они неотделимы 
друг от друга. Получение человека может означать, например, его принятие посредником от 
продавца или третьим лицом от покупателя для укрывательства, размещения, дальнейшей 
транспортировки или для временной эксплуатации, либо в виде подарка. 

По мнению Е.В. Никулиной, «под передачей людей применительно к составу данного пре-
ступления понимаются такие способы распоряжения ими, как дарение, обмен, использование в 
качестве залога, одалживание на время для эксплуатации взамен уплаты долга и т.п.»9. 

Укрывательство предполагает сокрытие человека, заведомо предназначенного для эксплуа-
тации.  

Укрывательство может выражаться не только в физическом сокрытии потерпевшего, но и 
иных действиях, затрудняющих обнаружение потерпевшего (лишение документов, изменение 
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внешности, медикаментозное подавление физической или психической активности потерпевше-
го). 

Укрывательство как форма торговли людьми нередко сводится к действиям по физическому 
сокрытию потерпевших. Так, Т.А. Долголенко считает, что укрывательство следует понимать, 
как действия, направленные на сокрытие хотя бы одного человека при наличии цели его эксплу-
атации. Они могут быть выражены в представлении жилища, помещения, иного места для со-
крытия потерпевшего10. 

На наш взгляд, укрывательство − это действия организованных преступных групп, направ-
ленные на сокрытие потерпевших от органов власти или иных лиц, заинтересованных в судьбе 
потерпевших, либо утаивании различных сведений о торговле людьми. 

Заключающим этапом в организации механизма торговли людьми является непосредствен-
но эксплуатация. Данный этап состоит в непосредственном использовании жертв торговли раз-
личными способами и методами для получения финансовой выгоды. 25 ноября 2008 года был 
принят закон «О внесении изменений в статью 127¹ Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», который уточняет понятие «торговля людьми»11. Принятый закон позволяет привлекать к 
уголовной ответственности за совершение акта купли-продажи человека, вне зависимости от 
наличия цели эксплуатации, в связи с этим указанный этап теряет главенствующее положение в 
диспозиции статьи 127¹ УК РФ, однако авторы затрагивают данную модель организованной пре-
ступности в совокупности преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией женщин.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ДЕЛАМ ОБ АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФАХ 

Место авиационного происшествия — это участок местности, на котором находятся воз-
душное судно, элементы его конструкции и обломки, груз, багаж пассажиров, а также другие 
предметы, имеющие к происшествию отношение, трупы пассажиров и членов экипажа, следы 
соприкосновения воздушного судна с различными препятствиями (насаждениями, зданиями и 
т.д.). Если авиационное происшествие произошло над водной поверхностью или от удара воз-
душного судна об нее, то местом происшествия будет дно водоема и его поверхность. Специфи-
ка данного осмотра состоит в следующем: 

а) в связи с тем, что обстановка катастрофы изменяется до его осмотра, так как проводится 
работа по спасению раненых, тушению пожара, извлечения трупов и тому подобное. Поэтому к 

http://www.consultant.ru/
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осмотру необходимо приступить незамедлительно, несмотря на время суток и благоприятность 
погодных условий; 

б) осмотр места происшествия, проводимый следователем совместно с представителями, 
производящими служебное расследование, дает возможность для внепроцессуальной консуль-
тации со специалистами в области авиации, что облегчит составление схемы места крушения и 
т.д.; 

в) значительные размеры территории, которые подлежат осмотру; 
г) большое количество пострадавших и погибших, обширные разрушения зданий и соору-

жений; 
д) возможную труднодоступность осмотра места происшествия (удаленность от населенных 

пунктов, расположение в лесу, болоте и т.д.)1. 
Получив информацию об авиационном происшествии, необходимо детально установить: 

время и место крушения воздушного судна, его тип, количество пассажиров и членов экипажа, 
сколько пострадавших и их состояние, ситуация на данный момент. Оценив ситуацию, срочно 
необходимо решить следующие вопросы: 

— о количестве следователей, судебно-медицинских экспертов, сотрудников департамента 
по чрезвычайным ситуациям, департамента юстиции и других; 

— организовать транспорт, на котором участники осмотра будут доставлены на место авиа-
ционного происшествия. 

Для качественного осмотра места происшествия следует привлекать специалистов, имею-
щих специальные познания в области авиационной техники, а если авиапроисшествие связано с 
человеческими жертвами, то необходимо привлечь специалиста в области судебной медицины. 

Перед выездом на осмотр места происшествия криминалист должен проверить и привести в 
готовность технико-криминалистические средства, а именно, поисковые приборы, в том числе 
металлоискатели, средства поиска и изъятия следов, аудио- фото- и видеоаппаратура, пакеты для 
упаковки вещественных доказательств и др. 

По прибытии необходимо: 
а) удостовериться в том, что приняты все необходимые меры по ликвидации последствий 

катастрофы либо аварии (помощь пострадавшим, тушение пожара и т.д.), в сложной ситуации 
самому организовать помощь пассажирам и членам экипажа; 

б) совместно с представителями МЧС проверить радиационный фон, кислородные баллоны, 
принять меры безопасности;  

в) дать указание приданным силам по организации и охране места происшествия; 
г) попросить посторонних лиц покинуть место катастрофы; 
д) установить очевидцев авиапроисшествия и записать их анкетные данные; 
е) принять меры к сохранности наземных средств контроля (магнитных лент наземных дис-

петчерских магнитофонов, фоторегистратора на пункте диспетчера посадки и т.д.). 
Следует запечатлеть (сфотографировать и произвести видеосъемку) объекты осмотра, не 

изменяя их положения. Обеспечить фиксацию объектов, особенно тогда, когда есть необходи-
мость в немедленном изменении их первоначального положения (спасение раненых, вывоз тру-
пов и обломков воздушного судна с транспортных магистралей и т.д.)2. 

При осмотре надлежит: 
а) установить примерные границы территории, подлежащей осмотру; 
б) совершить общий осмотр территории (в случае обширности провести с воздуха с помо-

щью вертолета или самолета); 
в) внимательно обследовать всю территорию и находящиеся на нём объекты, совместно 

представителями комиссии по расследованию авиапроисшествия; 
г) все выявленные предметы (части обломков самолета, и др.) необходимо локализовать и 

внести на схему осмотра места происшествия. Если воздушное судно касалось насаждений, со-
оружений и др., то нужно отразить повреждения, указав на высоту; 

д) сделать необходимые фотосъемки (ориентирующую, обзорную и узловую); 
е) далее все обнаруженные предметы измерить, описать, сфотографировать и произвести 

видеозапись; 
ж) упаковать и изъять все следы и иные вещественные доказательства, обязательно описав 

их и пронумеровать.  
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Руководитель следственной бригады вырабатывает тактику осмотра места происшествия и 
организовывает осмотр общего места происшествия совместно со служебной комиссией; со-
ставляет протокол осмотра места происшествия, где отражает все сведения о координатах места 
происшествия, окружающей местности, разрушения, местоположения воздушного судна и его 
элементов, трупов и других объектов, следах соприкосновения воздушного судна с землей и т.п.; 
составляет схематический план места происшествия, организует и производит фотографирова-
ние и видеосъемку. 

Второй следователь вместе с судебно-медицинским экспертом и с представителями меди-
ками группы служебной комиссии производит осмотр трупов, фиксируя при этом результаты в 
отдельном протоколе осмотра места происшествия. 

Третий следователь производит осмотр непосредственно воздушного судна, фиксирует в 
протоколе местонахождение и состояние воздушного судна, элементы конструкции и данные 
контролирующих приборов. 

Допустимы и другие варианты осмотра места происшествия, а именно, разделить место 
происшествия на участки, которые осматриваются отдельной группой. 

Главное требование — руководитель следственной группы должен быть обязательно опо-
вещен обо всех результатах, получаемых членами комиссий и к концу рабочего дня докладывает 
председателю комиссии о том, какой фронт работы ими был сделан. После чего составляется 
план на следующий день. То есть председатель должен быть в курсе всего, какую работу прово-
дит следственная бригада. 

Старшему бригадой следователей с самого начала нужно установить с председателями ко-
миссии деятельный контакт, с целью оценки доказательств для выяснения причин и условий ка-
тастрофы. 

При осмотре места падения и прилегающей местности необходимо описать окружающую 
местность — лес, холмы, горы, степь и т.д.; вид почвы, какая растительность, лес; в гористой 
местности установить крутизну склонов, высоту над уровнем моря. 

Если в районе места происшествия имеются водные пространства, то следует привлечь во-
долазов и с помощью их проверить и осмотреть дно водоема.  

Рассмотрим некоторые виды осмотра места происшествия по делам об авиационных ка-
тастрофах. 

1. Осмотр следов соприкосновения воздушного судна с поверхностью.  
При помощи геодезистов необходимо установить какой первой частью воздушное судно 

коснулось земли. По следам на поверхности земли, насаждениях, сооружениях и др., специали-
стами делается вывод о траектории полета, угол падения, положение воздушного судна в мо-
мент удара, скорость падения перед ударом о землю. 

Абсолютно все следы, обнаруженные на территории, должны быть сфотографированы и от-
ражены в протоколе осмотра места происшествия, где необходимо отразить также вид следа 
(борозда, вмятина и т.д.), размеры следа должны быть сфотографированы при помощи измери-
тельной линейки, и привязаны к непосредственному обнаружению воздушного судна. 

2. Осмотр материальной части воздушного судна. 
При осмотре материальной части воздушного судна необходимо осмотреть планер воздуш-

ного судна, шасси, кабины, предметов управления судном, двигателей, системы подачи топлива, 
воздушных винтов, подвесок двигателей и их крепления, противопожарной и противообледени-
тель ной систем. 

3. При осмотре планера воздушного судна необходимо: 
— установить элементы, разрушение которых либо является, либо не является последствием 

удара авиационного судна о землю; 
— установить начало разрушения для установления причины происшествия; 
— с целью установления возможного взрыва воздушного судна осмотреть внутреннюю и 

внешнюю облицовку и элементов по признакам: закопчению поверхностей, которые по внеш-
ним признакам не подвергались воздействию пожара; вмятин и пробоин на поверхности салона, 
кабины пилотов, отдела для багажа; изъятие инородных частиц металла в вшитых от взрыва во 
внешнюю облицовку воздушного судна; 

— для уcтaнoвлeния фaктa возможного oблeдeнeния вoздушного cуднa в полeтe наличиe 
льдa на пoвepхности крыльев и мoтoгoндoл; 
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— для уcтaнoвлeния фaкта возмoжного пoжapa в воздухе по наличию cледoв рacплaвлeнных 
элeмeнтов воздушного судна, повреждение лакокрасочных покрытий, следы копоти, которые 
укaзывaют нa пoжap возникший в вoздухe. 

4. При осмотре шасси — необходимо установить в каком положении находилось шасси 
воздушного судна (выпущено или убрано) — это необходимо для рассмотрения версии о наме-
рениях экипажа совершать или не совершать вынужденную посадку. 

5. При осмотре кабины экипажа: 
— осмотру подлежат все органы управления и приборы, это поможет установить действия 

пилотирующего воздушное судно, по каким приборам совершалось пилотирование, все ли си-
стемы, обеспечивающие безопасность полета, были подключены; 

— установить характер повреждений приборов. Показания приборов запечатлеть на фото-
графию, о чем обязательно отметить в протоколе. Приборы, годность которых вызывает сомне-
ние, нужно изъять для проведения соответствующих экспертиз. 

6. При осмотре двигателей воздушного судна для установления общего характера внешних 
повреждений двигателя, и установления причины повреждения (удар о землю, либо оно случи-
лись во время полета) запечатлеть место обнаружения двигателей, состояние, характер наруж-
ных повреждений. 

7. При осмотре масло и топливной системы: 
— особое внимание обратить на дефекты топливных насосов, топливопроводах от баков к 

двигателям, разъединениях, возможные течи и т.д.; 
— изъять в фильтрах отложения для дальнейшего исследования; 
— отметить в протоколе осмотра места происшествия и изъять горюче-смазочные материа-

лы во всех системах для определения дальнейшего проведения соответствующих экспертиз; 
— пробы топлива отбираются в жестяные банки объемом не менее 2-х литров. 
8. При осмотре воздушного винта — осмотреть и подробно описать состояние лопастей 

винтов, в случае установления повреждений, описать характер изгибов. 
9. Пpи ocмoтрe крепления двигaтeлeй — установить и произвести фотографирование по-

вреждения узлов крепления двигателей для проведения технической экспертизы с целью опре-
деления причины авиационного происшествия. 

10. При ocмoтрe прoтивoпoжaрной и противooблeдeнитeльнoй cиcтeмы: 
— особое внимание необходимо уделить на автoмaтичеcкoе cpaбaтывание oгнетушителей и 

внешние дефекты огнетушителей, их заряженность и т.д.; 
— установить в зaкрытом или в oткpытом положении находились кpaны пoдaчи тoпливa в 

двигaтели, а также в включеном или в выключенном cocтoянии находится прoтивопожаpная 
cиcтема. 

Это поможет установить: 
— было ли в нештатной ситуации автоматическое подключение пpoтивoпожapной cиcтемы; 
— что послужило cpaбaтыванию oгнетушителей — удаp cудна o землю либо oт вoздейcтвия 

высокой температуры; 
— в какой момент произошло cpaбaтывaние oгнетушителей — в вoздухе или на земле. 
Таким образом, на основании вышесказанного лицам, производящим дознание, осуществ-

ляющим досудебное расследование необходимо четко знать в каких формах применяются спе-
циальные познания при досудебном расследовании правонарушений, особо следует концентри-
ровать внимание на форму специальных познаний о видах нарушений безопасности движения 
на железнодорожном транспорте и авиационных катастрофах, так как данная категория право-
нарушений представляет определенную сложность в досудебном расследовании и требует спе-
циальных познаний работы железнодорожного и авиационного транспорта.

                                                 
1  Нарикбаев Т.М. Осмотр места происшествия. — Астана: Фолиант, 2013. С. 272. 
2  Дворкина А.И. Осмотр места происшествия: Практ. пос. — М.: Юрист, 2000. С. 336.  
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Сагынтаева А.А. — старший преподаватель-методист факультета профессионально-

го и дополнительного образования Актюбинского юридического института МВД Республи-

ки Казахстан им. М.Букенбаева, майор полиции; 

       Тулеумухамбетов А.Б. — старший инженер-программист отдела инновационных тех-

нологий и технических средств обучения Актюбинского юридического института МВД 

Республики Казахстан им. М.Букенбаева, капитан полиции 

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

На современном этапе очень важным является исследование процедуры медиации и ее ис-
пользование в уголовном процессе Республики Казахстан. Медиация – это институт уголовно-
процессуального права, который является официально закрепленным способом урегулирования 
конфликтов, альтернативной по отношению к судопроизводству процедурой, которая 
заключается в проведении совместных переговоров сторон спора, в ходе которых регулируются 
возникшие между сторонами споры.  

Что касается зарубежного опыта, то к примеру, в Австрии, Германии, примирительные 
процедуры по уголовным делам предусмотрены уголовным законодательством, в соответствии с 
которым государственный обвинитель вправе направлять уголовные дела для урегулирования 
разногласий между пострадавшим и правонарушителем, по итогам которого возможно прекра-
щение уголовного преследования. В некоторых странах медиация находит свое развитие как ме-
диация по делам несовершеннолетних. В тех странах, где медиация в уголовных делах начинает 
свое развитие, предпочитают развивать программы в этом направлении. 

Что касается нашего государства, то внедрению медиации в отечественную правовую си-
стему предшествовало более полное и качественное изучение всех доводов, продиктованных 
правовой действительностью и запросами гражданского общества, так как назрела необходи-
мость цивилизованных методов урегулирования конфликтов, возможных новых подходов к ре-
шению возникающих в обществе проблем.  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в статье «Социальная модернизация Ка-
захстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» обращает внимание на необходимость 
выстраивания эффективного многоуровневого механизма регулирования противоречий в сфере 
трудовых, гражданских, семейных и иных правоотношений1.  

Для раскрытия данной темы следует определить, что такое медиация.  
Слово «медиация», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 января 2011 года 

«О медиации», означает право выбора гражданами и юридическими лицами способа урегулиро-
вания возникшего спора, причем и без обращения в соответствующие государственные органы. 
Медиация (от англ. mediation — посредничество) означает содействие третьей незаинтересован-
ной стороны двум или более лицам в поисках соглашения в спорной или конфликтной ситуации. 
Институт медиации необходим в целях снижения нагрузки с органов уголовного преследования 
и судов.  

В статье 68 Уголовного кодекса нашло свое правовое закрепление освобождение от уголов-
ной ответственности в случае примирения лица с потерпевшим и заглаживанием причиненного 
ущерба и в порядке медиации. Статья 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением) гласит, что лицо, совершившее уголовный проступок или преступление 
небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению 
от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в 
порядке медиации, и загладило причиненный вред2. После чего, в УПК были внесены изменения 
в статью 64, дополняющие право лица на примирение в порядке медиации, а также статьей 85 
УПК закреплена процессуальная фигура медиатора. Медиатором является независимое физиче-
ское лицо, привлекаемое сторонами для проведения медиации в соответствии с требованиями 
закона3.  

Медиатор должен быть беспристрастным, проводить медиацию в интересах обеих сторон и 
обеспечивать сторонам равное участие в процедуре медиации. При наличии обстоятельств, пре-
пятствующих беспристрастности медиатора, он должен отказаться от проведения медиации. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Не допускается вмешательство в деятельность медиатора при проведении медиации со сто-
роны конфликтующих сторон, государственных органов, иных юридических, должностных и 
физических лиц (ст.7 Закона)4.  

Статья 9 Закона РК «О медиации» устанавливает правило, согласно которому деятельность 
медиатора может осуществляться как на профессиональной основе (профессиональный медиа-
тор), так и на непрофессиональной основе. 

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут: 
- лица, достигшие сорокалетнего возраста и состоящие в реестре непрофессиональных ме-

диаторов; 
- судьи при проведении примирительных процедур в суде в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Казахстан. 
Законом также установлено, что наряду с медиаторами, осуществляющими свою деятель-

ность на непрофессиональной основе, медиацию могут проводить избираемые собранием (схо-
дом) местного сообщества для этих целей члены местного сообщества, имеющие большой жиз-
ненный опыт, авторитет и безупречную репутацию (п.1 ст.15 Закона). 

Медиатором не может быть лицо: 
- уполномоченное на выполнение государственных функций и приравненное к нему; 
- признанное судом в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
- в отношении которого осуществляется уголовное преследование; 
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость. 
Соглашением сторон медиации могут быть установлены дополнительные требования к ме-

диатору. 
Статья 85 УПК РК возлагает на медиатора следующие правомочия: 
- знакомиться с информацией, предоставляемой сторонам медиации органом, ведущим 

уголовный процесс; 
- знакомиться с данными об участниках уголовного процесса, являющихся сторонами ме-

диации; 
- встречаться с участниками уголовного процесса, являющимися сторонами медиации, 

наедине и конфиденциально без ограничения количества и продолжительности встреч в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законом; 

- содействовать сторонам в заключении соглашения о достижении примирения в порядке 
медиации. 

- Медиатор обязан: 
- при проведении медиации действовать только с согласия сторон медиации; 
- до начала медиации разъяснить сторонам медиации ее цели, а также их права и обязанно-

сти; 
- не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с проведением процедуры ме-

диации. 
Медиатор вправе с согласия сторон осуществлять процедуру медиации с момента регистра-

ции заявления и сообщения об уголовном правонарушении и на последующих стадиях уголов-
ного процесса до вступления приговора в законную силу5. 

Разглашение участником медиации сведений, ставших ему известными в ходе медиации, 
без разрешения стороны медиации, предоставившей эту информацию, влечет ответственность, 
установленную законами Республики Казахстан. Профессиональный медиатор, согласно п.3 ст. 
10 Закона РК «О медиации», обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики медиаторов, 
утверждаемый ассоциацией (союзом) медиаторов, а также представлять ежемесячный отчет о 
проделанной работе по требованиям, установленным организацией медиаторов. Думается, по-
дробная регламентация политики конфиденциальности отражает серьезность данного института 
и нуждается в дальнейшей доработке с учетом международной практики медиации и использо-
вания положительного зарубежного опыта. 

Так, статья 24 включает особенности медиации, проводимой в ходе уголовного судопроиз-
водства. 

Заключение сторонами договора о медиации не приостанавливает производство по уголов-
ному делу. 
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Факт участия в медиации не может служить доказательством признания вины участником 
судопроизводства, являющимся стороной медиации. 

Если при проведении медиации одна из сторон является несовершеннолетним, участие пе-
дагога или психолога, или законных представителей несовершеннолетнего обязательно. 

Медиация в ходе уголовного судопроизводства должна быть осуществлена в установленные 
уголовно-процессуальным законом сроки досудебного и судебного производства. 

Отказ от подписания соглашения об урегулировании конфликта не может ухудшить поло-
жение участника судопроизводства, являющегося стороной медиации. 

При прекращении медиации, проводимой в рамках уголовного процесса, стороны обязаны 
незамедлительно направить органу, ведущему уголовный процесс, в производстве которого 
находится уголовное дело: 

- в случае подписания соглашения об урегулировании конфликта – указанное соглашение; 
- в иных случаях – письменное уведомление о прекращении медиации с указанием основа-

ний, предусмотренных статьей 26 цитируемого Закона. 
По истечении семи лет со дня введения в действие Закона о медиации остается нерешенной 

проблема, когда органы досудебного расследования игнорируют процедуру медиации и не про-
водят примирительные процедуры с их участием. Это подтверждалось статистикой прекращен-
ных уголовных дел на стадии досудебного расследования, где уголовных дел, прекращенных с 
участием медиаторов, практически нет.  

После чего, по этому поводу были проведены исследования, где было установлено, что ор-
ганы досудебного расследования сами не заинтересованы в применении медиативных процедур, 
так как законодательством не установлено их обязательное применение. 

В связи с этим, на основании вышеизложенного в целях повышения доли уголовных дел, 
прекращенных с помощью примирительных процедур, а также снижения загруженности судов, 
на наш взгляд, можно предложить: 

- заключать соглашения между правоохранительными органами и профессиональными 
медиаторами в подробном разъяснении гражданам о возможности прекратить уголовное дело  
путем примирительных процедур с детальным разъяснением всех прав и обязанностей 
гражданам, а также последствий их применения; 

- проводить семинары, круглые столы с участием правоохранительных органов для более 
широкого обсуждения необходимости применения медиативных процедур; 

- более полное информирование населения о всех преимуществах альтернативного разре-
шения споров путем размещения рекламы на телевидении, радио, в общественном транспорте, 
билбордах и других общественных местах; 

- возможности предоставления услуг медиатора на бесплатной или льготной основе, а также 
для отдельных категорий лиц за счет финанисирования государства.

                                                 
1  Назарбаев Н.А. Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда. — Астана, 

2012. 
2  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V // Информационно-правовая система 

нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». 
3  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-V // Информационно-

правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». 
4  Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года №401-IV «О медиации» // Информационно-правовая систе-

ма нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». 
5  Назарбаев Н.А. Указ.раб. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕДОВ КОЖНОГО  
ПОКРОВА ЧЕЛОВЕКА, НЕ ИМЕЮЩЕГО ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА, В РАСКРЫТИИ  

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Следственная практика говорит о том, что на месте происшествия имеются и могут быть 
оставлены не только следы папиллярного узора, но и следы других частей тела человека, напри-
мер, следы кожи лба, щек, подбородка, носа, ушных раковин. В этой связи рядом ученых-
криминалистов предприняты попытки разрабатывания методов идентификации по следам кож-
ного покрова человека, возможности использования полученной информации в рамках раскры-
тия и расследования преступлений. 

В 60-х годах ХХ в. ученые, исследовав рельеф кожи лица человека, определили, что кожа 
губ имеет особую структуру, а признаки рельефа определяют идентификационное значение. 
Позднее А.И.Мироновым была предложена методика идентификации личности по форме, про-
тяженности и локализации отпечатков кожистых складок губ1.  

Однако он не останавливался на специфике приемов их криминалистического исследова-
ния. В определенной степени (в отношении оттисков губ) решению этой трудности способство-
вали проводившиеся в 80-е годы эксперименты А.И. Дворкина и Л.Н. Викторовой2, которые 
подтверждали возможность идентификации человека по отпечаткам губ человека. Оригиналь-
ность методики исследования этих следов, определяемую микроскопичностью идентификаци-
онных признаков, подчеркнул в ряде работ Г.Л. Грановский3. Вопросам комплексного исследо-
вания следов губ посвятили свои работы А.В. Чантурия4 и М.В.Кисин5.  

Несмотря на отдельные публикации по рассматриваемой проблематике, следует отметить, 
что наибольший вклад был внесен С.И. Ненашевым, который достаточно подробно в своих ра-
ботах рассмотрел отдельные научные и методические вопросы изучения следов кожного покро-
ва человека6. Однако со времени их выхода прошло более 20 лет, изменились научно-
технические средства обнаружения и фиксации следов такого рода, требует пересмотра класси-
фикация признаков, отображаемых в следах, в дополнениях нуждается классификация объектов, 
которые не были охвачены С.И.Ненашевым. 

Проведенные изучения показали, что по своему смыслу следы кожного покрова человека не 
уступают следам рук. Однако, во многих отношениях они обладают определенной спецификой, 
которая в первую очередь обоснована своеобразием свойств следообразующих участков. 

Понятие «следы кожного покрова человека» является собирательным и включает следы лба, 
носа, губ, подбородка, щек и ушных раковин, коленей, локтей и других участков тела. Общая 
площадь следообразующих объектов кожи только головы составляет около 700 см2, т.е. пример-
но равна площади кожи, имеющей папиллярные линии. 

Следы кожного покрова человека нередко остаются на месте совершения таких тяжких пре-
ступлений как убийства, нанесение телесных повреждений, изнасилования, дорожно-
транспортные происшествия и других, поэтому их использование очень важно при раскрытии и 
расследовании многих преступлений. 

О возможностях и широкой практике применения следов рук, ног человека в доказывании 
преступники сегодня хорошо осведомлены, поэтому во многих случаях при совершении пре-
ступлений предпринимают меры для их сокрытия или уничтожения. Возможности применения 
следов кожного покрова человек в преступной среде мало известны, поэтому они не предприни-
мают мер для того, чтобы их не оставить или уничтожить.  

В рамках идентификационного исследования, достижения результатов идентификации, 
нужно уточнить, что она строится на изучении не отдельных признаков, а их совокупности рас-
смотрения идентификационного комплекса признаков, присущего конкретному индивидуально-
му объекту.  

Рассматривая признаки кожного покрова, не имеющего папиллярного узора, важно четко 
определится с разграниченностью и обусловленностью общих и частных признаков рассматри-
ваемых участков. 
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При проведении предварительного исследования следов кожного покрова человека, кото-
рые не имеют папиллярного узора, возможно получение информации, которая даст существен-
ную помощь в отыскании, розыске и изобличении преступника. Впоследствии существенную 
роль может обеспечить при проведении следственных действий проверка выдвигаемых версий о 
происхождении и характере обнаруживаемых, изучаемых следов, направлениях их дальнейшего 
использования. А оперативность действий во многом определяет успех расследования. Чем 
быстрее и больше полезной информации по делу получат заинтересованные лица (следователь, 
дознаватель, оперативные работники), тем больше шансов на то, что преступление будет рас-
крыто и виновные в совершении преступления понесут справедливое наказание, предусмотрен-
ное соответствующей нормой уголовного права. Поэтому в ходе предварительного расследова-
ния нужно использовать средства и методы, которые имеют быстрый характер и позволяют 
быстро получать конечный результат, и не допускающие повреждения или уничтожения объек-
тов исследования. Все это определено важностью предварительного исследования, которое про-
водится непосредственно при проведении осмотра на месте происшествия. 

Принимая решение о назначении трасологических исследований следов кожного покрова 
человека, не имеющего папиллярного узора, субъект должен руководствоваться результатами 
предварительного исследования следов, изъятых с осмотра места происшествия. Целесообразно 
получить консультационную помощь эксперта или специалиста о возможностях данного иссле-
дования и точности формулирования и трактования вопросов для проведения исследования, а 
также необходимых материалах для ее производства. 

Назначение исследования в рамках уголовного дела производится и в стадии досудебного 
расследования, и судебного разбирательства. Немаловажно акцентировать внимание на значи-
мости и востребованности такого рода исследований. Эффективность раскрытия и расследова-
ния преступлений зависит от полученной количественной или качественной криминалистически 
значимой информации. Однако, трасологическое исследование таких объектов как: следы кож-
ного покрова человека, не имеющего папиллярного узора, не говоря о высоком уровне преступ-
ности и общих показателей назначения криминалистических исследований, на современном 
этапе усовершенствования уголовного судопроизводства в ходе досудебного расследования 
надлежащего внимания не приобрела. Это поясняется неудовлетворительной разработанностью 
методических основ работы с такого рода следами, а так же отсутствием должного внимания со 
стороны сотрудников экспертных и криминалистических подразделений к возможностям прове-
дения этих исследований.
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А. Сапаргалиев — «Болашақ» университетінің 2-курс магистранты  

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ КЕПІЛДІ ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Еліміздегі құқықтық реформаларға сай құқық қорғау органдары мен сотқа дейінгі тергеп-
тексеру қызметін және іс жүргізудің қатысушыларын, оның ішінде күдіктінің мәртебесін 
қарастыруға бағытталған. Олардың мүдделерін қорғау мәселесі, заңнаманы заман талабына сай 
әрмен қарай жетілдіру жолдары осы аталмыш жұмыста зерделенді.  
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Қоғамда болып жатқан процестер экономикаға да, саясатқа да өзінің кері әсерін тигізіп, 
оның өмірде белең алуы жиі кездесіп жатады. Нарықтық қатынасқа көшу, шаруашылықтың 
жаңа нысандарын пайдалану, қоғамдық сананың бірден өзгеруі — қазіргі идеологияның, құқық 
жүйесі, моральдық нормалардың тоқырауға ұшырауына әсер етіп, қылмыстың белсенді бағыт 
алуына алып келді. 

Қазақстан Республикасы Президенті жыл сайынғы халыққа Жолдауларында қылмыспен 
күресуді оңтайландыру, заңнаманы заман талабына сәйкес жетілдіру жөнінде мәселелерге 
тоқталады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдарға арналған 
Құқықтық саясат тұжырымдамасы да қылмыстарды жылдам әрі толық ашу, қылмыс жасаған 
адамды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық 
заңды тиісінше қолдану мақсатында қылмыстық-процестік заңнамасын және жедел-іздестіру 
қызметі туралы заңнаманы тиімді қолдануды көздейтін оңтайлы құқықтық құралдарды әзірлеуді 
талап етеді. 

Процестік мәжбүрлеу шараларының тағайындалуын ескере отырып, қылмыстық-процеске 
қатысушылардың дұрыс мінез-құлқын қамтамасыз ету құралы мен олардың құқыққа қарсы 
жасауы мүмкін әрекеттерінің алдын алу құралдарын біркелкі қолдану арқылы қылмыстық-
процестіктің жалпы міндеттерінің тиімді шешілуі қамтамасыздандырылады. Сонымен қатар, іс 
жүргізуші органдардың мәжбүрлеу шараларын қолдануымен азаматтардың конституциямен 
кепілденген құқықтары мен заңды мүдделерін шектейді. Осыған орай, біз А.Н. Ақпановтың 
айтылған көзқарасына толық келісеміз, яғни процестік  мәжбүрлеу шараларының құқықты 
шектеу сипаты, тұлғаға мәжбүрлеу шараларынан басқа едәуір жағымды процестік кепілдер 
жүйесін өңдеу сұрағын тудырады. Өйткені, сол процестік кепілдер жүйесі құқық қорғау 
органдарының азаматтарға қатысты процестік мәжбүрлеу шараларын алдағы мақсатқа жету 
үшін басқа ешбір шара қалмаған жағдайда ғана іске қосатындығына әкеледі1. Біздің пікірімізше, 
осы айтылған көзқарасты әрмен қарай толықтыра келе, қолдағы бар «қару-жарақ тізіміндегі» 
процестік мәжбүрлеу шараларының түрлерін (мәселен, іс жүргізудегі ақшалай жаза) әрмен қарай 
жетілдіріп, оны жаңа заманға сай түрлендіріп іске қосу, іс жүргізудің жаңа кепілдер жүйесін 
тудыратыны сөзсіз. 

Сонымен, кепiл сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның, прокурордың 
немесе соттың шақыруы бойынша оларға күдiктiнiң, айыпталушының келуi жөнiндегi 
мiндеттерiн орындауын қамтамасыз ету үшiн сот депозитiне күдiктiнiң, айыпталушының өзiнiң 
не басқа адамның ақша енгiзуiнен тұрады. Тыйым салынатын басқа да құндылықтар, жылжитын 
және жылжымайтын мүлiк кепiл ретiнде қабылдануы мүмкiн. Кепiлдiң құндылығын және 
ауыртпалықтың жоқ екендiгiн дәлелдеу кепiлгерге жүктеледi. Аса ауыр қылмыстық құқық 
бұзушылық жасады деп күдiк келтiрiлген адамдарға қатысты, сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасы ҚПК 145-бабының тоғызыншы бөлігінде көзделген жағдайларда кепiл 
қолданылмайды. 

Кепiл тек қана тергеу судьясының санкциясымен не соттың уәжді  қаулысы бойынша ғана 
қолданылады. 

Кепiлдiң мөлшерi күдіктің ауырлығы, күдіктінің, айыпталушының жеке басы, қылмыстық 
іс-әрекеттің сипаты, кепіл берушінің мүліктік жағдайы ескеріле отырып айқындалады және 
онша ауыр емес қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде — айлық есептiк көрсеткiштiң елу 
еселенген мөлшерiнен, ауырлығы орташа қылмысты абайсызда жасады деп күдік келтірілген 
кезде —айлық есептiк көрсеткiштің бір жүз елу еселенген мөлшерiнен, ауырлығы орташа 
қылмысты қасақана жасады деп күдік келтірген кезде — айлық есептiк көрсеткiштің екі жүз елу 
еселенген мөлшерiнен; ауыр қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде — айлық есептiк 
көрсеткiштің бес жүз еселенген мөлшерiнен кем бола алмайды. 

Кепiл берушiге, егер оның өзi күдікті немесе айыпталушы болмаса, оған қатысты осы 
бұлтартпау шарасы қолданылатын адамның айыбының мәнi түсiндiрiледi. Кепiлдiң 
қабылданғандығы туралы күдіктіге, айыпталушыға осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген 
мiндеттерi түсiндiрiлгендiгi, ал кепiл берушiге айыпталушы, күдікті шақыру бойынша келуден 
жалтарған жағдайда кепiл мемлекеттiң кiрiсiне айналатындығы туралы ескертiлгендiгi атап 
өтiлген хаттама жасалады. Хаттамаға осы бұлтартпау шарасын таңдап алған лауазымды адам, 
сезiктi, күдікті, сондай-ақ ол басқа адам болса кепiл берушi қол қояды. Соттың депозитiне кепiл 
енгiзiлгендiгi туралы хаттама мен құжат iстiң материалдарына қосылады, ал кепiл берушiге 
хаттаманың көшiрмесi тапсырылады. 



 

267 

Күдікті қылмыстық процестi жүргiзушi органның шақыруы бойынша келмеген жағдайда 
бұлтартпау шарасы неғұрлым қатаңырақ етiп өзгертiледi. 

Қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шаралары дегеніміз, бұл анықтау органдарымен, 
анықтаушымен, тергеушімен, покурормен және сотпен қылмыстық істі жүргізуіне байланысты 
қолданылатын, процестік міндеттерін орындату, сот талқылауы және сотқа дейінгі тергеп-
тексеру барысындағы тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету мақсатында күдіктінің, күдікті, 
жәбірленуші, куә және басқа да іс жүргізуге қатысушыларының құқықтары мен бостандықтарын 
шектейтін мәжбүрлеу шараларының заңнамалық реттелуі болып табылады. 

Қылмыстық процестік мәжбүрлеу шараларының жүйесін қорғану шаралары, алдын ала 
сақтандыру шаралары және қылмыстық процестік жауапкершілік құрайды. Олар жалпы тәртіп 
бойынша ҚПК-де өз беттерінше реттеледі, тиісті нормалар Қазақстан Республикасы ҚПК-де 
«Процестік мәжбүрлеу шаралары» атты 4-бөлімінде біріктірілген. Оған кіретін Қазақстан 
Республикасы ҚПК-нің «Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары» тарауының мазмұны және 
оның атауының өзі де шартты болып табылады. Кейбір жағдайларда мәжбүрлеу шаралары 
процестік және тергеулік әрекеттердің бөлінбес табиғи элементі болып табылады және осы 
әрекеттердің жүргізілуінің шеңберінде реттеледі. 

Кепіл ҚПК-мен қарастырылатын қылмыстық процестік бұлтартпау шараларының бірі 
болып табылады. Кез келген қылмыстық процестік мәжбүрлеу шараларының сипатына тән 
жалпы белгілерімен қатар, кепілдің де қылмыстық-процестікде өзіндік қасиеттері бар және 
жалпы іс жүргізу кеңістігінде ерекше қызмет атқарады. 

Қылмыстық-процестегі кепілдің міндетіне мыналар кіреді: 
1. Қылмыстық-процеске қатысушылардың Қазақстан Республикасы ҚПК-де көрсетілген 

өздерінің процестік міндеттерін орындауын қамтамасыз ету. Ол ең алдымен, дәлелдеу мүддесіне 
немесе қылмыстық іс бойынша қалыпты іс жүргізілуін қолдайтын тұлғалармен қамтамасыз 
етіледі. 

2. Күдіктінің тергеуден немесе соттан бойтасалап кетпеуін қамтамасыз ету. 
Қылмыстық-процесте кепіл өз бетінше процестік жауапкершілік ретінде Қазақстан 

Республикасы ҚПК-нің тек 142-бөлімінің 5 бөлімі және 144-бөлімінің 4 бөлімі қарастырылған, 
осыған орай кепіл жәбірленушімен, куәмен, куәгермен, маманмен, аудармашымен, жеке кепілдік 
берушімен және кәмелетке толмаған күдіктінің өз қарауына алған тұлғамен қатар, азаматтық 
талапкер мен азаматтық жауапкерге, сарапшыға және алқи биге де қатысты қолданылмайды. 
Аталған нормалар заңнаманың қылмыстық-процестің қатысушыларына қатысты кепілді қолдану 
туралы жалпыға ортақ, иесіз құқықтық ұйғарымдармен шектелетіндігін көрсетпейді, керісінше, 
ол көрсетілген қылмыстық-процестің мәжбүрлеу шарасын кімге және қашан қолданылуы 
мүмкін жағдайларын арнайы белгілейді, нақтыландырады және дербестендіреді. 

Заң әдебиеттерінде көрсетілген мемлекеттік-құқықтық мәжбүрлеудің түсініктерін 
басшылыққа ала отырып, Ф.М. Кудин мәжбүрлеу шараларының келесі белгілерін бөліп 
шығарды: 1) белгілі бір мәжбүрлеу әсерінің нормативтік негізі болып, ол әрқашанда құқықпен 
реттелген; 2) мемлекет ерігі мен мәжбүрленген субъект еріктерінің өзара сәйкес келмеуі 
барысында және субъектінің құқық бұзушылық әрекеті нормативті бекітіле отырып 
мәжбүрлеудің қажеттілігі туындайды; 3) мемлекеттік-құқықтық мәжбүрлеудің мақсаты — 
тұлғаны заң талаптарына бағындыру, заңмен анықталған әрекеттерді орындату, не керісінше 
құқыққа қайшы әрекеттерді жасатпау болып табылады; 4) мемлекеттік мәжбүрлеу, 
мәжбүрленушіге қатысты қолданылатын әртүрлі жеке, мүліктік және ұйымдастырушылық 
сипаттағы шектеушілік шараларынан тұрады; 5) мемлекеттік мәжбүрлеудің шынайы орындалуы 
құқық қолданушы мемлекеттік органдар қызметінде жүзеге асырылады, сондықтан, осы жағдай 
мәжбүрлеудің орындалуының процестік нысандары заңда көрсетілуін талап етеді2. 

Мемлекеттік-құқықтық мәжбүрлеудің көрсетілген белгілері, сонымен қоса, қылмыстық-
процесте қолданылатын мәжбүрлеуді де сипаттайды. Олардың қолданылуы қылмыстық-
процестің өзіндік кеңістігіндегі процестік мәжбүрлеудің көлемі мен оның шаралар жүйесі 
туралы сұрақтарды түсінуге мүмкіндік береді.

                                                 
1  Ақпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения: в стадии предварительного расследования. 

— Алматы: Жетi Жаргы, 1997. С. 19. 
2  Кудин Ф.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. — Саратов, 1978. С. 7. 
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Саткенов А. С. — преподаватель Юридического колледжа «Фемида», магистр 

юридических наук 

ЭКОНОМИЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

Сегодня мы находимся на пороге третьей индустриальной революции, залогом успешной 
реализации которой является масштабная модернизация сельского хозяйства. Задачи и направ-
ления такой модернизации определены в Послании Президента Республики Казахстан – Лидера 
нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050»: 

1) увеличить посевные площади; 
2) обеспечить значительный подъем урожайности, прежде всего за счет внедрения новых 

технологий; 
3) создания кормовой базы животноводства мирового уровня; 
4) создание национальных конкурентоспособных брендов с акцентом на экологичность. 

Стать глобальным игроком в области экологически чистого производства1. 
Такие задачи вполне объяснимы. Сельскохозяйственный сектор экономики Казахстана ока-

зывает большое влияние на социальное положение страны. Так как в сельской местности про-
живает более 40% населения (в сельском хозяйстве было занято 2196,1 тыс. человек (26% от 
общего числа занятых), из них наемных – 604,8 тыс. человек (27,5% от занятых в секторе), само-
стоятельно занятых – 1591,3 тыс. человек (72,5% от занятых в секторе)) и соответственно сель-
скохозяйственное производство обеспечивает самозанятость многих домашних хозяйств. Кроме 
того, сельскохозяйственный сектор дает больше возможностей для развития внутренних продо-
вольственных рынков как рынков товаров первой необходимости по сравнению с товарами дру-
гих секторов экономики государства. 

Сельскохозяйственный сектор также формирует экспортный потенциал страны, к которому 
относят зерновые, мясо-молочные продукты, плодоовощные, сахарные, которые составляют ту 
самую конкурентную среду, о которой говорит Глава государства. 

Развитие фермерства в Казахстане призвано увеличить к 2050 году доли продукции сель-
ского хозяйства в ВВП страны в 5 раз, для чего Президент РК призвал изменить культуру земле-
делия и возродить с учетом новых научных, технологических, управленческих достижений 
наши традиции животноводства и завоевать крупные экспортные рынки2. 

Вместе с тем в Казахстане показатель продовольственной зависимости составляет 0,3 (от-
ношение объема импорта данной продукции к объему потребности страны в данной продукции, 
где уровень продовольственной зависимости считается безопасным, если этот показатель со-
ставляет от 0,1 до 0,2; пороговый – от 0,25 до 0,3; опасный – выше 0,5). 

В целях оздоровления и развития сельского хозяйства в Казахстане было реализовано не-
сколько государственных программ, к числу последних следует отнести: Государственную про-
грамму развития сельских территорий РК на 2004-2010 годы3; Стратегический план Министер-
ства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы от 31 декабря 2009 года4. 
Эти программы позволили достичь определенных результатов, вывести сельское хозяйство из 
долгосрочного кризиса. 

В настоящее время в действии находится Программа по развитию агропромышленного 
комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». Реализация данной 
Программы базируется на использовании определенного круга финансовых инструментов, а 
именно посредством бюджетных субсидий, кредитов, получаемых по сниженным процентным 
ставкам через микрокредитные организации и сельские кредитные товарищества, внедрения 
государственных закупок посредством бюджетного финансирования, а также применения спе-
циального налогового режима для сельхозтоварпроизводителей, использования обязательного 
страхования в растениеводстве. 

Использование столь богатого инструментария должно носить системный характер и со-
блюдать баланс интересов государства и сельхозтоварпроизводителей. Подавляющее большин-
ство (если не все) мер являются классическими мерами государственной поддержки, что с уче-
том их применения к сельскохозяйственному сектору можно признать практически безвозврат-
ными в денежном выражении. Так, общие расходы, предусмотренные в республиканском и 
местном бюджетах на реализацию Программы «Агробизнес – 2020» в 2013-2020 годах, составят 
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3 122,2 млрд. тенге. Вложение государственных денег в данный сектор экономики направлено 
на оздоровление этой сферы и достижения приоритетов агропродовольственной политики стра-
ны. 

В настоящий момент политика государственного регулирования развития АПК реализуется 
в следующих формах: 

– предоставление различных форм государственной поддержки среди субъектов АПК в 
форме субсидий, государственных закупок и т.д.; 

– применение финансовых инструментов, поддерживающих условия для обновления ос-
новных производственных средств, – парка сельскохозяйственной техники, оборудования, пого-
ловья скота; 

– обеспечение доступности финансово-кредитных инструментов для субъектов АПК; 
– создание необходимых условий для привлечения инвестиций в проекты развития АПК; 
– поддержка экспорта продукции; 
– оказание государственных услуг в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности; 
– сохранение и развитие инфраструктуры, необходимой для развития АПК РК, – транс-

портной, водной, хранения, переработки и пр.; 
– развитие отраслевой науки и распространение агротехнологических знаний; 
– контроль над расходованием бюджетных средств5. 

Одним из методов государственной поддержки является государственное страхование. В 
настоящее время наиболее развитым является страхование в сфере растениеводства, которое ре-
гулируется Законом Республики Казахстан от 10.03.2004 N 533-II «Об обязательном страхова-
нии в растениеводстве», целью которого является обеспечение защиты имущественных интере-
сов производителя продукции растениеводства от последствий неблагоприятных природных яв-
лений посредством осуществления страховых выплат в случаях, размере и порядке, предусмот-
ренных законодательством. Государственная поддержка этого вида страхования осуществляется 
путем выделения бюджетных средств, Министерством сельского хозяйства через АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» (являющимся агентом по управлению бюджетными 
средствами для поддержки обязательного страхования в растениеводстве) для возмещения пяти-
десяти процентов страховых выплат страховщикам по страховым случаям, возникшим в резуль-
тате неблагоприятных природных явлений. К неблагоприятным природным явлениям относятся 
– засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, 
ураган, наводнение, сель6. Государство осуществляет поддержку обязательному страхованию в 
растениеводстве путем выделения бюджетных средств уполномоченному государственному ор-
гану в области растениеводства на соответствующий финансовый год для возмещения 50% 
страховых выплат страховщикам по страховым суммам, возникшим в результате неблагоприят-
ных природноклиматических условий. 

Вместе с тем практическая реализация данного нормативного акта столкнулась с рядом 
проблем, а именно с низким уровнем понимания сути страхования и неготовностью сельхозпро-
изводителей страховать свои риски. Кроме того, специалисты в данной области отмечают низ-
кую координацию действий со стороны участников данного вида страхования: АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства», РГП «Казгидромет», страховые организации, имею-
щие лицензию на проведение операций по страхованию в растениеводстве7, что отрицательно 
сказывается на внедрении страхования в других сферах сельского хозяйства, например, живот-
новодства. В республике существует обязательное страхование только в растениеводстве, по-
этому важно принять закон и об обязательном страховании в животноводстве. 

В настоящее время в стране страхование в области животноводства является обязательным 
только для приобретенного в лизинг племенного скота – обязательное требование «КазАгроФи-
нанса», поскольку это условие является дополнительным обеспечением финансовой устойчиво-
сти самих лизингополучателей. Все эти проекты животноводства относятся к категории инве-
стиционных и финансируются «КазАгроФинанс» на условиях под 4% годовых сроком до 9 лет и 
3-годичным льготным периодом погашения обязательств. 

Состояние животноводства страны является одним из ключевых показателей ее экономиче-
ского потенциала. Казахстан как государство, ориентированное на устойчивое развитие, всецело 
старается поддерживать сектор скотоводства и племенные хозяйства и содействует их экспорт-
ным возможностям. Форсировать свои усилия в этом направлении заставляют и некоторые 
утверждения о возможном глобальном продовольственном кризисе. 
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Основной задачей страны в этой сфере является создание прочной основы для устойчивого 
развития отрасли мясного животноводства. В рамках реализации поставленных целей расширя-
ется воспроизводительная база скотоводства, улучшается генетический потенциал продуктивно-
сти животных, осуществляется трансферт инновационных технологий. Всего за 2012-2013 годы 
в Республику Казахстан было импортировано свыше 30 тыс. голов скота зарубежной селекции, 
сформирован товарный контингент мясного КРС в объеме 112 тыс. голов, созданы площадки 
промышленного откорма на 37 тыс. мест. За счет использования племенных быков начата рабо-
та по породному улучшению мясного поголовья, позволяющая довести продуктивность скота до 
мировых стандартов. 

До 2016 года за счет кредитных ресурсов Холдинга «КазАгро» планируется осуществить 
импорт 72 тыс. голов племенного скота, пополнение поголовья крестьянских и фермерских хо-
зяйств на 224 тыс. голов, а также создание откормочных площадок на 150 тыс. мест единовре-
менного содержания. Все это позволит Казахстану создать к 2016 году все необходимые условия 
для создания прочной основы собственной продовольственной безопасности и экспорта отече-
ственной продукции на традиционные и новые рынки. 

Анализ современного состояния сельского хозяйства показывает, что важнейшими приори-
тетами ее развития являются: 

– в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как системообразую-
щая подотрасль, использующая конкурентные преимущества страны, в первую очередь, наличие 
значительных площадей сельскохозяйственных угодий; в экономической сфере – повышение 
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного 
условия сохранения трудовых ресурсов, территориальной целостности страны; 

– создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на 
основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

– в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяй-
ственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохо-
зяйственных угодий; 

– в институциональной сфере – развитие интеграционных связей в агропромышленном 
комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров; 

– научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия формирования инно-
вационного агропромышленного комплекса. 

В этой связи актуальными являются поручения Главы государства, определенные в Посла-
нии, а именно: увеличить к 2020 году объем государственной поддержки сельского хозяйства в 
4,5 раза; выработать систему законодательных и экономических стимулов по созданию средних 
и крупнотоварных сельскохозяйственных производств, ориентированных на применение но-
вейших агротехнологий; ввести повышенные налоговые ставки на земли, которые не начали 
осваиваться в течение определенного периода после их предоставления.
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Н.Т. Саханова — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды 

академиясының қылмыстық процесс кафедрасының доценті, заң ғылымдарының магистрі, 

полиция подполковнигі;  

       Н.Н. Ахметжанова — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды 

академиясы заң институтының күндізгі оқу факультеті бастығының орынбасары, заң 

ғылымдарының магистрі, полиция подполковнигі 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ЖАУАП АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазақстан Республикасының Президенті — Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында 
«Мемлекеттік органдардағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен және бизнеспен 
қарым-қатынасын цифрландыру маңызды болып саналады. Атап айтқанда, азаматтар өз 
өтініштерінің қалай қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде сапалы жауап алуға тиіс. Сот 
және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге асырылуда. Заңнамаға 
қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның әсіре қатаңдығын 
бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді. Адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі сатыдағы 
сот бақылауының аясы кеңейді. Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен жауапкершілік шегі 
айқындалды.  

Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін 
қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру қажет. Қоғамдық 
тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында көшелерде және адам көп 
жиналатын қоғамдық орындарда бейнебақылау жүргізетін, азаматтарды анықтайтын және жол 
қозғалысын қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде енгізу керек», – деп атап 
кеткен1.  

Сондықтан да, қазіргі заман талабына сай келетін Кодекс жобасын өңдеп шығару 
қазақстандық заң ғылымының басты міндеттерінің бірі болып табылады.  

Бұл тақырыптың өзектілігі қазіргі таңда кездесіп жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды ашу барысында тергеушілердің жұмыс процесіне қатысты мән-жайларды 
ашуда және қажетті жауап алу мен беттестірудің тактикасына керекті маңызды мағұлматтарды 
айта кету болып отыр. Кез келген қылмыстық құқық бұзушылықты ашу барысында, тергеушінің 
рөлі зор емес пе. Сондықтан да, жауап алу мен беттестіру барысында түрлі тактикалық әдістерді 
қолдану, түрлі әшкерелеу сұрақтарын қолдану, еске түсіру сұрақтарымен көмектесі секілді мән 
жайларды айта кеткен жөн.  

Жәбірленуші, күдікті, куә денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептер бойынша 
қылмыстық істі тергеп-тексеру (қарау) жеріндегі қылмыстық процесті жүргізетін органға 
тікелей келуі мүмкін болмайтын, адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болған жағдайда, 
жас немесе кәмелетке толмаған, сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімінің сақтауына байланысты, 
жауап алу қиын немесе артық шығындармен байланысты болады деп пайымдауға негіз беретін 
себептер болған жағдайда қашықтықтан жауап алуға себеп тудырады. 

Қашықтықтан жауап алуының негізіне тоқталатын болсақ, біз оны ғылыми-техникалық 
құралдарды пайдалана отырып, бейнебайланыс режимінде жауап алуды жүзеге асырамыз. 

Ал ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, қашықтықтан жауап алу барысында процестік 
әрекетке қатысушылар жауап алынып жатқан адамның айғақтарын тікелей трансляциядан 
қабылдайды. Осы тергеу әрекетін тергеу судьясы жүзеге асырады. 

Қашықтықтан жауап алуды жүргізу туралы шешімді сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам қылмыстық процеске қатысушылардың өтінішхаты бойынша сондай-ақ  
прокурордың нұсқауы бойынша ҚПК-нің 188-бабында көзделген тәртіппен тапсырма жібере 
отырып, қабылдайды. 

Жауап алынатын адамның хаттамаға толықтырулар мен нақтылаулар енгізу туралы 
талаптары міндетті түрде орындалуға жатады. Хаттама оған қол қойылғаннан кейін істі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адамға жіберіледі. 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында адамнан оның өтінішхаты бойынша оны тануды 
болдырмайтын сыртқы келбеті мен дауысы өзгертіле отырып, бейнебайланыс режимінде жауап 
алынуы мүмкін. 
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Ал, куәдан және жәбірленушіден жауап алу ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жауап алу алдында куәнiң, жәбiрленушiнiң 
күдіктiге қандай қатысы бар екенiн анықтайды, оларға процестік құқықтары мен мiндеттерiн 
түсiндiредi, айғақтар беруден бас тартқаны үшiн қылмыстық жауаптылығы туралы ескертедi. 
Бұл ретте сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам куәнің, жәбiрленушiнің өзiнiң, 
жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын 
әшкерелейтін, сондай-ақ ал діни қызметшінің тәубеге келу үстінде өзіне сырын ашқан адамдарға 
қарсы айғақтар беруден бас тартуға құқылы екенiн түсiндiруге мiндеттi. Бұл құқықты 
пайдаланбаған куәге, жәбiрленушiге олардың көрiнеу жалған айғақтар бергенi үшiн қылмыстық 
жауаптылығы туралы ескертiледі. 

Сотқа дейінгі өндірісте видеобайланыстың қолдануын тиімді қолдану мәселесі бойынша 
және ғылыми-техникалық құрал режимінде пайдалануы арқылы,  жауап алуы ерекшелінеді. 

Ғылыми-техникалық құралдардың бейнебайланыс режимінде жауап алу пайдаланылады, 
сотқа дейінгі тергеу-тексеру барысында іс жүзінде бірдей, стандартты жауап алуы болып 
табылады (алғашқы, қосымша, қайталану, кәмелетке толмаған) қылмыстық ізге түсу 
органдарының жауап алу түрінің өзгешелігі болып табылады. 

Қашықтықта жауап алу — бұл жауап алудың бір түрі, ғылыми-техникалық құралдың 
бейнебайланыс режімін, тергеушінің жеке қатысуымен нақты уақытта дыбысты-бейне 
мәліметтермен алмасу арқылы жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 213-бабында қашықтықтағы жауап алу өндірісі келесі 
жағдайларда бектілген: 

1) адамның денсаулық жағдайы немесе басқа да дәлелді себептер бойынша қылмыстық істі 
тергеп-тексеру (қарау) жеріндегі қылмыстық процесті жүргізетін органға тікелей келуі мүмкін 
болмайтын; 

2) адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болатын; 
3) жас немесе кәмелетке толмаған куәдан, жәбірленушіден жауап алу жүргізілген; 
4) сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімінің сақталуын, істің сотта қаралуын қамтамасыз ету 

үшін қажет болған; 
5) жауап алу қиын немесе артық шығындармен байланысты болады деп пайымдауға негіз 

беретін себептер болған жағдайларда жүргізіледі. 
Ғылыми-техникалық құралдарды видеобайланыс режимінде пайдалану арқылы жауап алу, 

заңдастырылған регламентациясының келісімі, жәбірленуші мен куәгерлерге қатысты, 
қылмыстық процеске және басқа да қатынасы бар адам қатысушыларға пайдалануы мүмкін. 

Мұндай қатысушыларға сарапшылар, мамандар, аудармашылар, куәгерлер, құқық 
қорғаушылар жатады. 

Қашықтықтан жауап алуды жүргізу туралы шешімді сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам өз бастамасымен немесе тараптың немесе қылмыстық процеске басқа да 
қатысушылардың өтінішхаты бойынша немесе прокурордың нұсқауы бойынша Қазақстан 
Республикасы ҚПК-нің 188-бабында көзделген тәртіппен тапсырма жібере отырып, 
қабылдайды. 

Ойластырған деректерді реттеу ҚПК-де  нақты бекітілген  заңдардың критерийлерінде 
қашықтықтан жауап алуға арналған ғылыми-техникалық құралдары. 

Берілген мінездемелерді анықтау қалай жүзеге асырылады: 
өткізілген тергеу іс-әрекеттерінің жүрісі туралы жаңғыртудың нәтижесінде, белгіленген 

деректердің ақпараттық тасымалдағыштарына нақты бейненің тиісті сапасын, рұқсат беретін іс 
жүргізу жұмысының барлық қатысушылардың бейнесін сәйкестендіру; 

жауап алушы тұлғадан анық дауысты анықтау нәтижесінде белгіленген іс-әрекеттердің 
жүргізу барысында дыбыс тергеушіні айқын айырып тануға рұқсат беретін тиісті сапасына, 
соның ішінде дауыс, тергеу іс әрекетінің барлық қатысушыларымен тиісті сәйкестігін анықтау. 

бұл (кодтау берілетін және алынатын деректерді қайта кодтау) аудио-бейне өңдеудің биік 
жылдамдығын қамтамасыз ететін, бойымен ақпарат өткізгіштік қабілеттері бар тез байланыс 
арнасы. Ергер компьютер ағымды өңдеуге үлгермесе, онда толық көрсетілмейді. Сөйлеу 
арнасындағы ақаулық пайда болады. Арнаның төменгі байланыс қабілеттіліктеріне, жіберілген 
бейне сапасына әсер етеді. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z188
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Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз — техникалық құралдарды пайдалану қабілеттілігі, 
ақапараттарды жою, бұғақтау, бұрмалау, рұқсатсыз пайдалану санкциясыз пайдалану 
жолдарынан, бекітілген тәртіпті бұзу жолдарынан қауіпсіздендіру. 

Қашықтан жауап алу барлық аймақтық қылмыстық органдарда бейнебайланыстық 
техникалық мүмкіндігін тиімді, дұрыс бағытта пайдалануды қамтамасыз етеді2.  

Қашықтан жауап алу өндірісінде сипаттарына сәйкес прокуратура органдарының барлық 
аумақтық бөлімшелерінің бейнетехникалық мүмкіндігі болған жағдайда бейнебайланыс 
құралдарын ең тиімді және мақсатты пайдалануға мүмкіндік береді. Осы орайда, бұл бейне 
жүйесі осылайша қылмыстық процесте конституциялық және процессуалдық құқықтарын 
сақтауды қамтамасыз ету, желілер арқылы берілетін ақпараттың дәлдігіне қорғайтын 
техникалық күрделі кешені болып табылады, сондықтан оның басқа ерекшеліктері: ашық 
интернет желілерінде бейне және аудио ақпаратты алмастыруға жол берілмейді.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы 2018 жылғы 10 қазан. / Егеменді Қазақстан. 2018. 10 

қаңтар. 
2  Ахпанов А.Н. Депонирование показаний потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе Республики Казах-

стан // Вестник Омского университета. — 2015. — № 4 (45). С. 173. 

 

А.Ж. Сейтенов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының бастығы, полиция 

полковнигі 

КРИМИНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР АРАСЫНДАҒЫ 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-бабына сәйкес неке мен отбасы, ана мен әке 
және бала мемлекеттің қорғауында болады.  

Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу — ата-ананың етене құқығы, әрі 
міндеті.  

Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық 
жасауға міндетті1. 

Бүгінгі күнгі құқықтық және тұрақты мемлекет пен дені сау қоғам қалыптастыру 
барысындағы іс-шаралар барлық бағытта жүргізілуде.  

Елімізде құқықтық мемлекетті орнатуда өзекті мәселелер — жастар арасында құқықты 
сақтау және құқыққа құрметпен қарау тәрбиесін жүзеге асыруда мемлекеттік билік органдарына 
жүктелетін жауапкершілік, сонымен қатар, ішкі істер органдарына жүктелетін қызмет. Бұл 
сұрақты Елбасымыздың өзі назарынан ешбір тастаған емес, әрқашан өткен тарихымызбен, 
бүгінгі жетістігімізбен және болашақ бағындырар асуларға жол сала байланыстырып отырады.  

Елбасымыздың «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында: «Біздің топырағымызда 
туған кез келген сәби — қазақстандық. Оны мемлекет қамқорлығына алуға тиіс. Ана мен балаға 
қарсы бағытталған қылмыс үшін жазаны күшейтуді қамтитын шаралар кешенін әзірлеуді 
тапсырамын», – деп атап көрсетілген болатын2. 

«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 жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен 
бағындырған биіктерінің ең басты себебі — бірлік, береке. 

 Негізінен мұндағы мақсат — кәмелетке толмаған тұлғаларды құқық бұзушылыққа жеткізіп, 
жауапкершілікке тарту мәселесін жетілдіру емес, керісінше мемлекеттік органдар, қоғамдық 
бірлестіктер, мектеп және ата-аналар әрекеттесе отырып, осы құқық бұзушылықтарға барғызбау 
жолдарын қарау. Олай болатын себебіміз, мемлекет өзінің жас ұрпағын тәрбиелеуге ерекше 
көңіл бөлуде.  
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Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді 
кемсітпей, ешкімнің тілі мен дінін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы 
тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз Ел 
бірлігі болуы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге 
тиіспіз. 

Бүгінгі күні кәмелетке толмағандардың қатарынан жасалып отырған құқық бұзушылықтар 
орын алуда және олардың істері бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу маңызды мәселеге 
айналып отыр. Мұның бірқатар себептері бар, оларға жасөспірімдердің жеке бас сипаттарының 
күрделенуі сияқты әлеуметтік құбылыспен байланысты болып отырған аталған жас 
категориясына жататын тұлғалардың қылмысы туралы істер бойынша барлық міндеттерді дүрыс 
орындау үшін құқық қорғаушы органдар тарапынан көбірек күш салу қажеттілігін де жатқызу 
керектігін ескеруіміз керек3. 

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 туғызатын себептер мен шарттарды жою тұрғысында өте 
күшейтілуі тиіс. Өйткені, қылмыс дегеніміз — әлеуметтік дерт, ал жасөспірімдердің құқық 
бұзушылықтарға баруы мен қылмыстық құқық бұзушылығы — өте үлкен дерт, жасөспірімдер 
қылмыс жасап отырған кезде мұндай құбылысқа төзуге болмайтындығы анық мәселе. 

Қоғамда орын алып отырған үлкен дерт жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтар 
мен олардың қылмысымен күрес біздің қоғамдағы қылмыспен күрес міндеттерінің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылатындығы белгілі жағдай. 

Қоғамдағы қылмыстардың өсуі және кәмелетке толмағандар арасында қылмыстылық 
деңгейінің өсуі, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсу деңгейін тоқтату үшін 
алдын алу мәселесін жетілдіруді талап етеді. Қылмысты шектеу мақсатына қол жеткізу 
криминология ғылымын қолдану мен негізге қоюда, криминологияда алдын алу жұмысы және 
қылмыстың алдын алу шаралары құқық қорғау органдарының профилактикалық негізі болып 
табылады4. 

Жасөспірімдердің құқықтарын реттейтін құқықтық нормативтік актілері барын 1995 
жылдың 30 тамызда қабылданған және 2017 жылғы 10 наурызда өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілген Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1989 жылғы 20 қарашадағы 
Жасөспірімдердің құқығы туралы Конвенция, 1993 жылғы 23 қаңтардағы азаматтық, отбасы 
және қылмыстық істерде құқықтық көмек және құқықтық қатынас туралы Конвенция, 1999 
жылғы Халықаралық еңбек ұйымы туралы Конвенциялардың бар екендігін және сақтау керек 
екендігін мәлімдеп айту жөн. 

 Кәмелетке толмағандардың қылмысқа қылмыскер ретінде қатысу мәселесі, Қазақстан 
Республикасы ішкі істер министрлігінің алаңдаушылығын тудыруда және оған себеп 
«Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың» алдын алу шаралары Қазақстан Республика-
сының ішкі істер министрлігінің кәмелетке толмаған жасөспірімдер ісін қарастыратын бөлім-
дерге жүктелген. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың алдын алу шаралары барысында біздер 
келесі шараларды ұсынамыз:  

 - осы тақырыптың өзектілігіне және оның ішкі істер органдарындағы тәжірибелік жұмыс 
қызметіндегі маңызына ерекше көңіл аудару қажет, сонымен қатар, кәмелетке толмағандардың 
психикалық жас ерекшеліктеріне қарап, оларды жасы үлкен адамдар өздерінің қылмыстық 
ниетін орындауға пайдаланатынын атап айту керек.  

Біздің тақырыбымыз кәмелетке толмағандар арасында қылмысты ескерту тәжірибесі, 
психологиялық аспектілер, балалар мен жасөспірімдер психологиясының арнайы білімдерін 
зерттеумен үздіксіз байланыста екенін еске саламыз.  

Айта кетер жағдай, жасөспірімдердің психологиялық жас ерекшеліктері жалпы кримино-
генді емес. Бірақ олар жасөспірімнің тұлға ретінде қалыптасуы, өмір сүруі шарттарымен 
байланысып жатыр, оның қажеттеліктерімен, ниет-пиғылығымен сабақтас. Сондықтан 
жасөспірімнің дамуындағы жас ерекшеліктерін білу жасөспірімдер арасындағы қылмыспен 
күресті, оның алдын алу шараларын жүзеге асыру үшін, кәмелетке толмағандар қылмысын 
сапалы, әрі тиімділікпен тергеу үшін оларды толық, әрі дұрыс ашу үшін өте маңызды. Сонымен 
бірге, психология ғылымының ережелері негізінде жоғарыда қаралған жасөспірімдердің 
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даралық қасиеттері кәмелетке толмағандар істерін жүргізуді жүзеге асырушы органдарға нақты 
процесті ұйымдастырудың іс жүргізу заңында көрсетілген мүмкіндіктері шеңберінде дұрыс 
түрін таңдауға көмектеседі. 

Кәмелетке толмаған тұлғаның тәрбиесін, өмір сүру жағдайын анықтаудың осы тұлғаның 
қоғамға қауіптілігі дәрежесіне, қылмыстық мінез- құлық қалыптасуы механизіміне баға беруде, 
алдын алу шаралары сипатын жеке жас өспірімдер түзету жолдарын таңдап алуда маңызы зор. 
Осы аталған жұмыстарды психологиялық-педагогикалық сипаттағы негізделген нұсқаулар 
беретін психологтар , тергеушілер атқарады. Тергеуші жас өспірімнің өзіндік қасиеттері мен 
тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып, дұрыс іс жүргізу шешімін қабылдайды.  

Сонымен, жасөспірімнің тәрбиесі мен өмір сүруі жағдайын анықтау дегеніміз — кәмелетке 
толмағанның тұрмыстық-отбасылық жағдайына байланысты барлық мәліметтерді жинау. Бұл — 
әрбір тәрбие орнының қадағалауында болатын жағдай5.  

Бұл іс-шаралар барысында келесі жағдайлар ескеріледі: 
– жасөспірім отбасының материалдық-тұрмыстық жағдайы, кәмелетке толмағанның мүлкі, 

жеке өзінің табысы оның мөлшері (егер қылмыстық іс бойынша азаматтық талап арызы болса);  
– оның оқу (жұмыс істеу) жағдайы: жұмыс істейді немесе оқиды, қай жерде және кім 

болып жұмыс істейді, үлгерімі немесе өндірістік көрсеткіштері, сабаққа немесе жұмысқа деген 
көзқарасы;  

– оқитын немесе жұмыс істейтін жердегі ұжымның оның тәрбиесіне әсер етуі, жағымды 
және жағымсыз әсер ететін тұлғалар; 

– қылмыс жасалынғанға дейін құқық бұзушылықтар болған ба, болса қандай құқық 
бұзушылық болған, жасөспірім есепте тұрады ма, қандай әсер ету шаралары қолданылды және 
олар неге нәтиже бермеді, кәмелетке толмаған құқық бұзушымен тәрбие жұмыстарын жүргізуде 
қандай шаралар қолданылмады.  

Кәмелетке толмағанның өмір сүру жағдайы мен тәрбиесін сипаттайтын жағдайлар тізімі бұл 
жеткіліксіз. Тергеудегі қылмыстық іс ерекшелігі ескеріле отырып, ауқымы кеңейіп, 
толықтырылуы немесе керісінше азаюы мүмкін. Бірақ кез-келген істе бұл жағдайлар жан-жақты, 
толығымен ескеріледі. 

Сонымен, жоғарыда көрсетілген жағдайлар кәмелетке толмағандар ісін жүргізуді жүзеге 
асыруға байлаңысты мәселелер зерттелетін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында бекітілген істердің осы категориясын жүргізудің өзгешелігімен алдын ала тергеу 
жүргізудің ерекшеліктеріне назар аударылатын, кәмелетке толмағандар істері бойынша дәлелдеу 
заты туралы, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін кепілдері туралы 
сұрақтар зерттелетін, жасөспірімдер құқық бұзушылығы мен қылмыстылығы және олармен 
күрес мәселелері қозғалатын осы бір күрделі жұмыстың негізгі бағыттарын таңдауға себепші 
болды деп ойлаймыз. 

Құқық бұзушылық — тек қоғамдық қауіпті, құқыққа қарсы ғана емес, сонымен бірге кінәлі 
іс-әркет немесе әрекетсіздік немесе іс-әрекетті жасайтын (немесе жасамайтын) тұлғаның еркі 
мен ақыл-парасатын білдіретін әрекет. 

Қылмыстық теріс қылық жасаған кезде кінә қасақана нысанында да, абайсыздық нысанында 
да көрініс табуы мүмкін. Құқық бұзушының қандай да болмасын бір нысанда кінәсінің болуы 
қылмыстық теріс қылықтың аса маңызды және қажетті белгісі болып табылады. 

Кәмелетке толмаған тұлғалармен жасалынатын құқық бұзушылықтар және оған ықпал 
ететін факторлар ашылған. Сонымен бірге, кәмелетке толмағандармен жұмыс жасаудың негізгі 
қағидасы ретінде олардың психологиялық ерекшеліктері мен құқықтарын, бостандықтарын 
қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінген6. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес азаматтарға, оның 
ішінде жасы кәмелетке толмаған тұлғаларға мемлекет тарапынан олардың құқықтары мен 
бостандықтарының қорғалуына кепілдіктер беріледі. Оның ішінде ішкі істер органдары 
қызметінің де алар орны ерекше.  

Жоғарыда аталған іс-шаралар корыта келе, криминология негіздері және кәмелетке 
толмағандар арасындағы қылмыстың алдын алу шараларының, сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарының алдында тұрған негізгі міндеттерінің бірі — 
жасөспірімдердің құқық бұзушылықтары мен қылмыстарының жолын ескерту және кесу, 
балалар мен жасөспірімдердің құқыққа қарсы іс-әрекеттерінің алдын алуды іске асыру. 
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«Ел болам десең, бесігіңді түзе» деп атамыз қазақ айтқандай, әрбір ата-ана өз баласының 
тәртібі мен тәрбиесіне аса мән беріп, бос уақытта немен айналысатынына қатаң бақылау жасаса, 
жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық пен қылмыстың төмендеуіне көп септігін тигізер еді.
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Сенатова Е.В. — доцент кафедры административного и финансового права Академии 

ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отрасль права, являясь элементом системы права, выступает эффективным регулятором ба-
зисных отношений. «Самое главное при исследовании предмета той или иной отрасли права – 
это выявление его ядра, то есть тех общественных отношений, глубинное социально-
экономическое, политическое содержание которых и вызвало к жизни данную отрасль права, 
предопределило своеобразие ее юридического режима», — пишет С.С. Алексеев1. Ядро предме-
та административного права составляют общественные отношения, возникающие в процессе 
формирования и осуществления организующей деятельности органов государственной власти и 
местной администрации по исполнению законов и подзаконных нормативно-правовых актов2. 
Вместе с тем сфера нашего исследования связана с определением предмета административно-
правового регулирования при исполнении уголовных наказаний, поэтому в основе анализа 
находятся общественные отношения, возникающие на стыке отраслей: административного и 
уголовно-исполнительного права. При этом в качестве ядра предмета последнего мы будем рас-
сматривать общественные отношения, связанные с исполнением уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, применением к осужденным средств исправления. Этого по-
нятия придерживаются представители классической школы пенального уголовно-исполни-
тельного права (Шмаров И.В., Селиверствов В.И. и др.)3. 

Однако некоторые авторы предлагают иное понятие предмета отрасли уголовно-
исполнительного права. Так, В.А. Уткин, в целом являясь представителем классической школы 
пенального уголовно-исполнительного права, предметом уголовно-исполнительного права 
предлагает именовать уголовно-исполнительную деятельность, под которой понимать «обще-
ственные отношения, возникающие по поводу осуждения, назначенного наказания, иной меры 
уголовно-правового характера и направленные на их реализацию»4.  

Сущностное содержание уголовно-исполнительной деятельности близко к понятию предме-
та уголовно-исполнительного права, предлагаемому представителями классической школы пе-
нального уголовно-исполнительного права, но не тождественно ему. Соглашаясь с 
В.Н. Кудрявцевым, отметим, что общественные отношения являются более широкой категорией 
по сравнению с деятельностью5. Уголовно-исполнительная деятельность, на наш взгляд, не-
сколько однобокое понятие, так как подразумевает под собой, прежде всего, деятельность учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, поведение иных субъектов отходит на 
второй план. Нам ближе определение предмета уголовно-исполнительного права, под которым 
понимаются именно общественные отношения, возникающие между субъектами уголовно-
исполнительных отношений, а не сама уголовно-исполнительная деятельность. 

В то же время В.А. Уткин поднимает вопрос о нецелесообразности расширения предмета 
уголовно-исполнительного права за счет включения отношений по реализации мер пресечения в 
отношении обвиняемых, подозреваемых (содержание под стражей, домашний арест и др.); соци-

http://www.inform.kz/kz/bala-tarbiesi-barshanyn-isi_a2729371


 

277 

альной адаптации освобождаемых из мест лишения свободы; исполнению административных 
наказаний (административного ареста, обязательных работ, лишения специального права и т.д.); 
осуществлению административного надзора за отдельными категориями освобождаемых из мест 
лишения свободы6, хотя эти идеи в настоящее время достаточно актуальны7. Соглашаясь с дан-
ной точкой зрения, отметим, что упомянутые общественные отношения явно противоречат са-
мой природе уголовно-исполнительного права. Первые из них стоит признать уголовно-
процессуальными, вторые – комплексными, нуждающимися в урегулировании нормами разных 
отраслей права: административного, трудового права, социального законодательства и т.п. Тре-
тьи и четвертые общественные отношения по своей природе – административные.  

Таким образом, между предметами административного права и уголовно-исполнительного 
права в ряде случаев существует очень тонкая грань. Общественные отношения в сфере испол-
нения уголовных наказаний могут сначала регулироваться нормами уголовно-исполнительного 
права, а затем трансформироваться в административно-правовые отношения и наоборот. В связи 
с чем не теряет актуальности вопрос разграничения предметов правового регулирования норма-
ми административного и уголовно-исполнительного права сферы исполнения уголовных нака-
заний. При этом серьезную значимость приобретают вопросы обособленности уголовно-
исполнительных правоотношений, их взаимодействия с другими группами общественных отно-
шений, формирования в уголовно-исполнительной системе совершенно новых групп отношений 
и проникновение норм других отраслей, помогающих уголовно-исполнительному праву в его 
регулировании либо же полностью его заменяющим (подменяющим). Законодатель не вносит 
ясности в рассмотрение этих проблем. 

Если очертить предмет уголовно-исполнительного права, то его составляют отношения 
между учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания, и осужденными. Тогда 
как предмет административно-правового регулирования сферы исполнения уголовных наказа-
ний — это совокупность общественных отношений, возникающих при осуществлении деятель-
ности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы по организации и осуществле-
нию государственного управления сферой исполнения уголовных наказаний.  

При этом к предмету административно-правового регулирования сферы исполнения уго-
ловных наказаний стоит относить следующие группы общественных отношений: 

1. Вертикальные и горизонтальные, подразделяемые по соотношению прав и обязанностей 
участников. Первые проявляются при осуществлении властных полномочий учреждений и орга-
нов УИС, вторые основаны на сотрудничестве, взаимодействии учреждений и органов УИС с 
другими субъектами права. 

2. Регулятивные и охранительные, разграниченные по достигаемым целям. Первые касают-
ся обеспечения надлежащего функционирования УИС и проявляются при управлении системой 
ее учреждений и органов, во взаимодействии с другими субъектами права при исполнении уго-
ловных наказаний (учреждений и органов УИС между собой, с полицией, судом, налоговыми 
органами и др.). Вторые направлены на поддержание законности и правопорядка в УИС. 

3. Внутриорганизационные и внешнеорганизационные, в зависимости от сферы проявления. 
Первые связаны с процессом создания и функционирования уголовно-исполнительной системы, 
организации службы в ней. Вторые складываются во внешней сфере деятельности учреждений и 
органов УИС и проявляются во взаимодействии с другими органами государственной власти, 
местного самоуправления, общественными объединениями и т.д. Причем среди последних от-
дельно стоит выделять отношения, связанные с осуществлением контроля и надзора за уголов-
но-исполнительной системой (Президентом РФ, Уполномоченным по правам человека в РФ, 
представителями международных организаций, главами субъектов РФ, членами общественных 
наблюдательных комиссий, судом, прокуратурой и т.д.). 

4. Пограничные правоотношения при исполнении уголовных наказаний, регулируемые 
нормами административного права и уголовно-исполнительного, гражданского права и др. 
(например, при обеспечении правопорядка и законности в учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания, и на прилегающей к ним территории).
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К ВОПРОСУ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ МЕСТА ПРЕСТУПНЫХ  
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Ежедневно миллионы граждан вовлекаются в общественные отношения, связанные с дви-
жением и эксплуатацией транспортных средств, и необходимость охраны данной сферы обще-
ственных отношений, в том числе и уголовно-правовыми средствами, не вызывает сомнений.  

В контексте статьи мы обратим внимание на самую распространенную в правопримени-
тельной практике ст. 264 УК РФ, включенную в главу 27 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации (далее по тексту УК РФ). Несмотря на сравнительно длительный период становления 
данного института уголовного права, некоторые вопросы до настоящего времени остаются 
спорными как в теории, так и в практике его применения. 

Сущностное содержание деяния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, заключается в наруше-
нии Правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, которое повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью, смерти одному или нескольким лицам.  

Учитывая бланкетность нормы, в целях обеспечения законной и справедливой уголовно-
правовой оценки преступных нарушений правил дорожного движения, необходимо при квали-
фикации учитывать и единообразно толковать основные положения и  специальную терминоло-
гию, которые устанавливают Правила дорожного движения Российской Федерации (далее по 
тексту — ПДД или Правила)1 и Основные положения по допуску транспортных средств к экс-
плуатации (далее по тексту – ЭТС)2. 

Современная правоприменительная практика в этом вопросе складывается весьма противо-
речиво. В частности, вопрос вызывает неоднозначная оценка правоприменителями места совер-
шения анализируемой группы преступлений.  

Так, в соответствии с п. 1.1 Правил, устанавливается единый порядок дорожного движения 
на всей территории Российской Федерации.  

В соответствии с п. 1.2 Правил, дорожное движение – совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств 
или без таковых в пределах дорог, а дорога – обустроенная или приспособленная и используе-
мая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного соору-
жения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, 
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Если сопоставить диспозицию анализируемой ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных средств» и перечисленные основные понятия и тер-
мины, установленные ПДД, то становится понятно, что местом совершения данного преступле-
ния являются именно дороги, причем в том контекстном содержании, в котором они приводятся 
в п.1.2 Правил. 

Позиция высшей судебной инстанции подтверждала тезис о том, что местом совершения 
анализируемого преступления являются именно дороги, разъяснив в п. 4 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 
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также их неправомерным завладением без цели хищения»3, что действия водителя транспортно-
го средства, повлекшие указанные в ст. 264 УК РФ последствия в результате управления авто-
транспортным средством вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от наступив-
ших последствий и формы вины по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, преду-
сматривающим ответственность за преступления против личности. 

Например, водитель Н., управляя принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2121, двигался вне 
дороги, по сельскохозяйственному полю ЗАО «К», со скоростью не менее 30 км/ч. При выпол-
нении резкого поворота налево водитель Н., имея водительский стаж и опыт управления авто-
мобилем, допустил преступную небрежность, не учел возможность заноса автомобиля, при дви-
жении по скошенному полю, состояние грунта, габариты транспортного средства, характер раз-
мещения груза и пассажиров, проявил преступную небрежность, не справился с управлением 
автомобилем, допустил занос и последующее опрокидывание автомобиля ВАЗ-2121 на правую 
сторону, в результате которого пассажиру были причинены телесные повреждения, от которых 
он скончался на месте происшествия. Водитель Н. был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ4. 

Вместе с тем, анализ судебной практики по ст.ст. 264, 109, 118 УК РФ за период с 2010 г. по 
2016 г. показывает, что практика отнесения тех или иных участков местности к месту соверше-
ния преступления в разных регионах складывается противоречиво. 

В науке уголовного права по данному вопросу также высказываются различные точки зре-
ния.  

Например, А.В. Трощанович к случаям движения вне дорог относит аварии с участием 
транспортных  средств внутри производственных помещений, в лесу, на замерзших акваториях 
озер и рек при отсутствии признаков специально приспособленных для движения транспортных 
полос5. 

Н.И. Исаев приходит к выводу, что такой критерий как «вне дороги» является оценочным и 
трудно устанавливаемым с правовой точки зрения6.  

Н.И. Пикуров полагает, что опасность эксплуатации автомобиля и других механических 
транспортных средств как источников повышенной опасности не снижается в связи с тем, что 
водитель движется вне дорог. Автор подчеркивает, что требования многих пунктов правил  без-
опасности движения должны выполняться  водителем  независимо от места управления автома-
шиной или другим транспортным  средством, а ограничение действия правил безопасности дви-
жения лишь пределом  дороги  оставляет  вне  поля  правового  регулирования движение источ-
ника повышенной опасности за пределами специально отведенных участков7. 

По мнению С.В. Проценко, место совершения преступления в принципе не является само-
стоятельным (обязательным) признаком объективной стороны состава преступления, преду-
смотренного ст. 264 УК РФ, так как в диспозиции данной статьи отсутствуют термины, характе-
ризующие пространственную определенность места совершения преступления8. 

В 2016 г. в п. 4 упомянутого выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.12.2008 г. № 25 были внесены изменения, исключающие разъяснения о квалификации дей-
ствий водителя, управляющего транспортным средством вне дороги и допустившего наступле-
ние общественно опасных последствий, по соответствующими статьями УК РФ за преступления 
против личности. 

Анализ судебной практики с июня 2016 по март 2018 года позволяет сделать вывод, что 
правоприменители в целом восприняли данную корректировку, и совершение анализируемого 
деяния вне дорог квалифицируется по ст.264 УК РФ.  

Так, водитель Д. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 264 УК РФ при следующих обстоятельствах. Водитель Д., управляя автомашиной ГАЗ-53 
«бортовой» будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался по полю, расположенному на 
северной окраине Р. Д., с пассажирами в салоне, а также гражданином Р., который стоял на под-
ножке с правой наружной стороны автомашины, нарушив тем самым п.10.1 (ч. 1) и п.22.8 ПДД 
РФ. В процессе движения водитель Д. утратил контроль над управлением автомашины, заехал в 
русло канала и допустил опрокидывание автомобиля на правый бок, в результате которого 
гражданину Р., стоявшему на подножке, были причинены телесные повреждения, от которых он 
скончался на месте происшествия9. 

Между тем, на законодательном уровне решений, позволяющих избегать неоднозначного 
толкования признаков состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, нет. В диспози-
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ции статьи, как и прежде, содержатся термины, увязывающие признаки состава с ПДД и ЭТС и 
установленным этими Правилами специальным понятийным аппаратом.  Это сдерживает про-
цесс формирования единообразной практики по анализируемой категории уголовных дел. 

В одних случаях, квалификация содеянного продолжает осуществляется с учетом исклю-
ченных из п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 рекоменда-
ций.  

Так, водитель Ф. в ноябре 2016 г. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Водитель Ф., предварительно загрузив багажник автомо-
биля и заднюю часть салона кирпичом, управлял принадлежащим ему автомобилем марки ГАЗ-
31029. При движении на автомобиле повернул с автомобильной дороги пгт. У-С на стихийно 
возникший проезд, не являющийся автомобильной дорогой. Далее, не проявляя внимательности и 
должной осмотрительности и в нарушение требований п.10.1 ПДД РФ, двигался на покрытом 
травой участке местности, отвлекся от управления транспортным средством и постоянного 
наблюдения за безопасностью на участке местности впереди, по ходу движения транспортного 
средства, и совершил наезд на лежавшего на земле впереди по ходу движения автомобиля граж-
данина И., находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате гражданину И. 
были причинены телесные повреждения,  от которых он скончался на месте происшествия10. 

В других случаях в приговорах в принципе не указывается, где водитель управлял автомо-
билем – на дороге или вне дороги. В описательной части приводятся лишь географические ко-
ординаты места совершения преступления и описываются отдельные элементы определения, 
позволяющие лишь догадываться, что речь, возможно, идет о дороге.  

Так, водитель С. был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ. Он, 
управляя автомобилем,  двигался по левому берегу реки «Лена» и в нарушение требований пунк-
та 10.1 ПДД РФ, не выбрал безопасную скорость движения, которая исключила бы выезд управ-
ляемого им автомобиля за пределы проезжей части и в местности с географическими координа-
тами  «№…», не справившись с управлением автомобиля съехал за пределы дорожного полотна 
в левую сторону и совершил опрокидывание автомобиля, в результате которого пассажирам был 
причинен тяжкий вред здоровью11. 

Следует заметить, что и до упомянутых корректировок, внесенных в п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25, на практике встречались случаи привлече-
ния к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ за преступные нарушения правил дорожного 
движения вне дорог. 

Так, гражданка Ш. была признан виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 264 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Гр. Ш, находясь в поле вблизи столба ЛЭП, 
расположенного на расстоянии около 1 км в северном направлении, после завершения сельско-
хозяйственных работ ее сожителем Я., работающим на тракторе ХТЗ -150 К-09 употребила сов-
местно с Я. спиртное. После чего села в кабину, взялась за руль трактора с работающим двига-
телем и в нарушении п. 2.1 ПДД РФ п. 2.7 ПДД РФ, поставив рычаг в положение ручного газа, 
стала управлять трактором, двигаясь по вышеуказанному полю, по кругу радиусом около 70 
метров. В нарушение п. 10.1 ПДД РФ.  не убедилась в безопасности маневра, в нарушении п. 1.5 
ПДД РФ, резко нажала на педаль газа, для придания скорости транспортного средства, отчего 
трактор ХТЗ -150 К-09 резко дернуло вперед. 

Гражданин Я., находившийся в это время в тракторе в качестве пассажира, не имея возмож-
ности удержаться, выпал из кабины на землю. Гражданка Ш., продолжая управлять трактором 
ХТЗ -150 К-09, и двигаясь на нем по кругу, совершила наезд на лежащего на земле Я., в резуль-
тате которого наступила его смерть12. 

В целом же, обращает на себя внимание тенденция, свидетельствующая, что в существую-
щем виде правоприменительная практика выявляет в анализируемом составе ст. 264 УК РФ при-
знаки видового объекта главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья», а рассмот-
ренные процессы говорят о возможном происходящем переосмыслении непосредственного объ-
екта уголовно-правовой охраны анализируемой нормы вне связи его с дорожным движением. 
Ведь как верно отметил Н.И. Пикуров: «…основное предназначение нормы, предусматриваю-
щей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, изначально заключалось в конкретизации случаев причинения вреда здоровью и 
лишение жизни при эксплуатации автомобиля и других механических транспортных средств как 
источников повышенной опасности»13.
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КАК УГРОЗА  
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

Проведенный в течение 2017 г. рядом российских правоохранительных ведомств комплекс 
социолого-криминологических исследований выявил угрожающий характер стремительно уси-
ливающегося развития рынков наркотиков, как на территории РФ, так и в странах СНГ. По 
оценкам специалистов, наркотики поступают из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, а также и из Афганистана, Пакистана, Турции и других госу-
дарств. Статистические данные за 2017 год свидетельствуют о том, что проблема злоупотребле-
ния наркотическими средствами, психотропными веществами стала еще более острой для всех 
государств мира, в том числе и для государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств. 

Географическое положение большинства государств-участников СНГ представляет интерес 
для лиц, осуществляющих незаконную транспортировку наркотиков в различные регионы и 
страны мира. Геополитический фактор оказывает существенное негативное влияние на развитие 
наркомании в отдельных странах, входящих в СНГ, способствует консолидации преступных со-
обществ, развитию их преступных связей и профессионализма. 
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Наряду с общими факторами, в каждом отдельном государстве имеются специфические, 
особенные факторы и причины, благоприятствующие распространению наркотиков. В ряде гос-
ударств имеется собственная сырьевая база для производства наркотиков растительного проис-
хождения, в других — прочные традиции бытового употребления наркотиков в немедицинских 
целях, в-третьих — наличие сырья и производственные мощности для изготовления наркотиков, 
которые могут быть использованы преступниками для налаживания производства синтетиче-
ских наркотических препаратов. 

Большой интерес, как с точки зрения достоверности сведений о распространенности нарко-
мании в различных регионах РФ и в отдельных странах СНГ, так для характеристики той обста-
новки, в которой правоохранительные и иные органы этих стран ведут борьбу с незаконным 
производством, торговлей и потреблением наркотиков, представляет анализ данных о незакон-
ном обороте наркотических средств. 

Масштабы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ невоз-
можно установить с достаточной точностью. Определенное представление о них можно полу-
чить на основе данных о произведенных изъятиях. 

Все перечисленные обстоятельства указывают на то, что проблема наркотиков актуальна 
для всех государств-участников СНГ и особенностью ее разрешения является то, что снижение 
распространения наркотической угрозы в пределах любого из членов Содружества и Содруже-
ства в целом возможно только на пути тесного взаимодействия государственных и обществен-
ных структур. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации одним из основных 
направлений является, в том числе, уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений 
различных преступлений1. В последнее десятилетие меняется структура преступности, количе-
ство наркопреступлений продолжает расти, преступность признана одной из важных угроз 
национальной безопасности Российской Федерации2. Квалификация преступлений возможна на 
основе выявления и единообразного толкования признаков конкретного деяния путем системно-
го анализа норм об ответственности за рассматриваемые деяния3. При квалификации преступле-
ний, при назначении наказания за совершение данных преступлений следует проявить заинтере-
сованность к проблемам совершенствования системы уголовных наказаний за содеянное4, а 
также разъяснениям, данным в рекомендациях Верховного Суда Российской Федерации, кото-
рые порой меняются диаметрально5. При квалификации отдельных видов преступлений нередко 
возникают ошибки в правоприменении из-за отсутствия четко прописанных законодателем тер-
минов6. Практика применения отдельных норм свидетельствует об имеющихся недостатках уго-
ловного законодательства об ответственности за отдельные преступления7. В юридической ли-
тературе отмечается неверное определение законодателем объекта рассматриваемых преступле-
ний8. 

По абсолютным показателям наиболее благоприятная ситуация сложилась в Российской 
Федерации, где зарегистрировано в 2017 г. – 208681 преступление. Наибольшее количество 
наркопреступлений совершается в крупных городах и индустриальных центрах: Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской, Самарской и 
Ростовской областях. 

По информации Министерства здравоохранения и социального развития, на начало 2018 г. 
на учете в наркологических учреждениях состоит свыше 486 тыс. лиц, допускающих немеди-
цинское потребление наркотиков, большинство из которых (68,6%) составляют граждане воз-
расте от 18 до 30 лет. 

С большинством числом лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, связана 
увеличивающаяся заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией и другими опасными заболевани-
ями. По данным Российского научно-медицинского центра по профилактике и борьбы со СПИ-
Дом, главным фактором риска заражения ВИЧ-инфекцией в РФ (свыше 90%) является внутри-
венное потребление наркотиков. 

В распространение наркотиков втягиваются и тысячи простых граждан, что связано с невы-
соким уровнем жизни значительной части населения нашей страны и государств – производите-
лей наркотиков. В числе привлеченных к уголовной ответственности значителен удельный вес 
женщин и несовершеннолетних. 

В январе – декабре 2017 года выявлено 208,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 
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сотрудниками органов внутренних дел выявлено 199,3 тыс. преступлений (+15,7%). По сравне-
нию с январем – декабрем 2016 года на 8,5% увеличилось число выявленных преступлений, со-
вершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, так-
же увеличился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков с 49,2% в январе – декабре 2016 года до 51,5%. 

В настоящее время продолжается расширение российского наркорынка. Для производства 
наркотиков в РФ используется значительная сырьевая и технологическая база. В то же время все 
значительнее становится часть незаконного оборота наркотиков, формируемая за счет их кон-
трабанды. Все большее распространение получают концентрированные синтетические наркоти-
ки, поступающие контрабандным путем. 

Увеличилось количество изъятых по оконченным производством уголовным делам из неза-
конного оборота героина (на 80% или с 1,6 до 3,0 кг), кокаина (рост в 2,2 раза или с 4,0 до 9,0 
кг), а также гашишного масла (на 24,1% или с 108,2 до 134, 3 кг). Существенным остается вес 
изъятых наркотиков амфетаминного ряда (37,6 кг), марихуаны (1,14 тонн), а также опия (118,2 
кг). Эти данные свидетельствуют о продолжающейся перестройке структуры наркорынка в сто-
рону увеличения доли концентрированных наркотиков, что не может не вызывать серьезных 
опасений. Проблема незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими в стране с каждым 
годом обостряется. Темпы ее развития приобрели масштабы, непосредственно угрожающие здо-
ровью и безопасности государства. 

В последние годы на территорию РФ активно поставляются наркотики из ближнего зарубе-
жья – Казахстан, Украина, Молдавия, а также из Индии, Африки, стран Центральной Азии (Аф-
ганистан, Ирак, Иран, Пакистан). 

Наибольшее беспокойство в этой связи вызывает ситуация на границе Таджикистана и Аф-
ганистана, а также РФ и Казахстана. В целом, оперативная обстановка на российско-
казахстанской границе является отражением негативных тенденций ухудшения наркоситуации 
не только в Казахстане, но также и в других центрально-азиатских государствах. Сегодня через 
граничащие с Республикой Казахстан российские регионы пролегли основные маршруты кон-
трабандной транспортировки опия и героина афганского производства. 

Санкт-Петербург является северным узловым пунктом наркомаршрутов, предоставляющим 
возможность переправки в Европу крупных партий наркотиков с сокрытием в контейнерах, пе-
ревозимых морским путем. 

На западных границах обстановка характеризуется интенсивным перемещением небольших 
партий контрабандных наркотиков растительного и синтетического происхождения. Отмечается 
активизация вывоза афганского героина в страны Балтии, а также ввоза в РФ синтетических 
нароктиков. 

Динамика средних цен (в долларах США) на основные наркотические средства, находящие-
ся в незаконном обороте на территории РФ, представлена следующим образом: 

- маковая солома (1кг) – 391; 
- опий сырец (1кг) – 8338, за 1 грамм – 16; 
- марихуана (1кг) – 1558, за 1 грамм –5; 
- гашиш (1кг) – 7721, за 1 грамм – 19; 
- кокаин (1кг) – 111963, за 1 грамм 146; 
- героин (1кг) – 26318, за 1 грамм – 56; 
- метадон (1 грамм) – 169; 
- промедол (1 амп. /1мл.) – 8; 
- морфин (1 амп. /1мл.) – 9; 
- эфедрин (1табл.) – 8; 
- экстази (1 табл.) – 27. 
Основными местами сбыта и употребления наркотических средств и психотропных веще-

ства являются места массового скопления и досуга молодежи, различные развлекательные заве-
дения, что предопределило формирование определенной субкультуры, замешанной на пристра-
стии к электронной музыке. 

Как показывает анализ рынка незаконного сбыта наркотиков в странах-участниках СНГ в 
ближайшей перспективе его развитие на территории СНГ будет характеризоваться следующими 
тенденциями: 
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- ростом наркотизации населения на пространстве СНГ за счет вовлечения в незаконное по-
требление слоев и групп населения, не относящихся к традиционным группам риска; 

- с учетом оперативной обстановки, можно сделать вывод, что доля синтетических наркоти-
ков в структуре наркорынка СНГ в ближайшие годы будет возрастать; 

- дальнейшей интеграции национальных наркомафий, действующих на территории госу-
дарств-участников СНГ в международную наркомафию, что найдет отражение в интенсифика-
ции использования пространства СНГ для незаконных транзитных перевозок наркотиков и пси-
хотропных веществ; 

- широким вовлечением в незаконный оборот наркотиков (культивирование наркосодержа-
щих растений, изготовление, перевозка, сбыт) малоимущих слоев населения, ранее не попадав-
ших в поле зрения правоохранительных органов; 

- изменением структуры незаконного рынка «тяжелыми», высоко концентрированными 
средствами и препаратами, в том числе синтетическими; 

- активизацией международной наркопреступности по использованию сырьевых и техноло-
гических возможностей государств-участников СНГ для производства наркотиков и психотроп-
ных вещества, а также использования прекурсоров, производимых в странах Содружества.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ПРЕВЕНТИВНОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

Эффективность борьбы с рецидивной преступностью зависит от правильной организации 
индивидуальной профилактической работы с лицами, имеющими судимость. Безусловно, суще-
ственная роль в данном направлении отводится превентивному надзору, который представляет 
собой совокупность правовых, организационных и иных мер контроля и наблюдения за поведе-
нием лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях предупреждения с их стороны со-
вершения новых преступлений и оказания на них необходимого профилактического воздей-
ствия. 
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В соответствии со ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики 
Беларусь) превентивный надзор после освобождения из исправительного учреждения устанав-
ливается за лицом, допустившим особо опасный рецидив преступлений; достигшим восемна-
дцатилетнего возраста, судимым за преступление, совершенное в составе организованной груп-
пы или преступной организации. Кроме этого превентивный надзор может быть установлен и за 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления либо судимым два или более раза к наказанию в виде лишения свободы 
за любые умышленные преступления, если в соответствии с законодательными актами Респуб-
лики Беларусь на момент освобождения из исправительного учреждения оно признано злостно 
нарушающим установленный порядок отбывания наказания; за лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо су-
димым два или более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные пре-
ступления, если оно в пределах срока судимости более двух раз в течение года привлекалось к 
административной ответственности за совершение административных правонарушений, за ко-
торые законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста1.  

Статистика Республики Беларусь показывает, что за последние 5 лет количество преступле-
ний против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних увеличи-
лось в 15 раз. В 2017 году несовершеннолетние подвергались сексуальному насилию 581 раз, 
что на 84,4% выше показателей 2016 года. При этом далеко не все, а только 360 преступлений, 
связанных с педофилией, зарегистрированных в 2017 году, относятся к категории тяжких и осо-
бо тяжких. 

В связи с изложенным представляется заслуживающим внимания опыт казахстанского за-
конодателя. Так, согласно ст. 171 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан ад-
министративный надзор устанавливается за лицами, отбывшими наказание за: преступления, 
совершенные при опасном рецидиве, а равно за террористические или экстремистские преступ-
ления и против половой неприкосновенности несовершеннолетних; тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления или судимыми два и более раза к лишению свободы за умышленные преступления и 
имевшими на момент окончания срока наказания третью отрицательную степень поведения2. 

Таким образом, с учетом положительного законодательного опыта Республики Казахстан, в 
целях совершенствования практики осуществления превентивного надзора, предлагаем допол-
нить ч. 3 ст. 80 УК Республики Беларусь пунктом 3 следующего содержания: «за лицом, суди-
мым за совершение преступления против половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетнего». 

Следует отметить, что в Казахстане при нарушении поднадзорным правил административ-
ного надзора или объявленных ему ограничений, а равно совершения им правонарушений, срок 
установленного административного надзора продлевается постановлением судьи по мотивиро-
ванному представлению органов внутренних дел каждый раз на шесть месяцев, но не свыше 
двух лет, а в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, каждый раз на один год3. В Республике Беларусь, в случае, 
когда лицо, в отношении которого установлен превентивный надзор, не соблюдает требования 
превентивного надзора, превентивный надзор по представлению соответствующего органа 
внутренних дел может быть также продлен судом в установленном законодательством порядке4. 
Вместе с тем в УК Республики Беларусь не установлен минимальный срок продления превен-
тивного надзора, а максимальный срок ограничен пределами сроков судимости. Казахстанский 
законодатель привязку к наличию судимости у поднадзорного нормативно не зафиксировал, а 
определил конкретное время продления срока. На наш взгляд, эта мера является эффективной и 
может быть позаимствована белорусским законодателем.  

В продолжение сравнительного анализа законодательства Беларуси и Казахстана в рассмат-
риваемой области, необходимо отметить, что для осуществления надлежащего административ-
ного надзора и получения информации о месте нахождения лица, в отношении которого судом 
установлен административный надзор, органы внутренних дел Республики Казахстан вправе ис-
пользовать электронные средства слежения5. Данные средства подразделяются на средства пер-
сонального контроля и технические средства и устройства их мониторинга. К первой группе 
средств относятся: 

1) радиоэлектронный браслет (электронное устройство, предназначенное для ношения на 
теле лица, состоящего на учете, с целью дистанционной идентификации и отслеживания его ме-
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ста нахождения, имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и 
вскрытия корпуса); 

2) персональный трекер (электронное устройство, предназначенное для ношения на теле 
лица, состоящего на учете, с целью дистанционной идентификации и отслеживания его места 
нахождения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, 
имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса); 

3) стационарное контрольное устройство (электронное устройство, обеспечивающее непре-
рывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов радиоэлектронного браслета для 
контроля режима присутствия лица, состоящего на учете, в помещении или на установленной 
территории, а также оповещение о попытках снятия и повреждениях радиоэлектронного брасле-
та и иных нарушениях); 

4) мобильное контрольное устройство (электронное устройство, предназначенное для но-
шения совместно с радиоэлектронным браслетом при нахождении лица, состоящего на учете, 
вне места, оборудованного стационарным контрольным устройством, для отслеживания его ме-
ста нахождения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, 
а также оповещения о попытках снятия и повреждениях радиоэлектронного браслета и иных 
нарушениях); 

5) стационарное устройство трансляции (электронное устройство, предназначенное для ге-
нерации радиосигнала и обеспечения работы персонального трекера в помещении без сигналов 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS); 

6) стационарное устройство аудиовизуального контроля (электронное устройство, предна-
значенное для автоматической визуальной и голосовой идентификации лица, состоящего на уче-
те); 

7) стационарное устройство фотоэлектрохимического контроля (электронное устройство, 
предназначенное для автоматического визуального контроля и определения количества алкоголя 
в крови по выдыхаемому воздуху идентифицируемого лица, состоящего на учете). 

Ко второй группе средств относятся: 
1) сервер мониторинга (программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспече-

ния работы системы дистанционной идентификации, получения, обработки, хранения и переда-
чи информации); 

2) сервер аудиовизуального контроля (программно-аппаратный комплекс для обеспечения 
функционирования системы визуальной и голосовой идентификации, записи, обработки, хране-
ния и передачи информации); 

3) автоматизированное рабочее место оператора (программно-аппаратный информацион-
ный комплекс, предназначенный для обработки и отображения информации о выполнении ли-
цом, состоящим на учете, предписанных ограничений); 

4) мобильный пульт мониторинга (комплекс портативных переносных устройств, обеспечи-
вающий прием и идентификацию сигналов радиоэлектронных браслетов и персональных треке-
ров, а также обработку и отображение информации о выполнении лицом, состоящим на учете, 
предписанных ограничений)6 . 

На наш взгляд, система электронного слежения является вполне приемлемой и эффектив-
ной, так как с ее помощью сотрудники органов внутренних дел смогут осуществлять действен-
ный контроль за образом жизни и поведением лица, на которого возложены обязанности не по-
сещать определенные места, не покидать свое жилище в определенное время суток и др. 

Подводя итог проведенному в статье исследованию, следует отметить, что законодательство 
Беларуси и Казахстана в области постпенитенциарного контроля основывается на единых прин-
ципах и правовых традициях. Вместе с тем законодательство Республики Беларусь может вос-
принять некоторый позитивный опыт казахстанского законодателя в рассматриваемой сфере 
общественных отношений, что позволит усовершенствовать деятельность органов внутренних 
дел по осуществлению превентивного надзора за лицами, имеющими судимость, и, соответ-
ственно, повысить эффективность борьбы с рецидивной преступностью в целом.
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народного права Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Важнейшей функцией исполнительных органов власти является функция государственного 
управления. Поэтому можно говорить еще об одной стороне юридической природы подзакон-
ных правовых актов – они являются актами управления. В теории права и в теории администра-
тивного права институт правового акта управления (административного акта) является одним из 
центральных, ибо в его рамках осуществляются все важнейшие функции государственного 
управления. Решения и действия соответствующих органов и должностных лиц оформляются, 
как правило, в виде правовых актов, которые могут носить нормативный или ненормативный 
характер. Как отмечает Старилов Ю.Н., правовые акты управления составляют важнейшую пра-
вовую форму реализации управленческих действий по достижению целей и решению задач пуб-
личного управления1. Акты управления (приказы, распоряжения, регламенты) издаются органа-
ми исполнительной власти и направлены на разрешение внутриорганизационных проблем и во-
просов в системе самих этих органов.  

Для оценки эффективности правового акта управления, степени и характера его воздействия 
на регулируемые общественные отношения мировая правоприменительная практика выработала 
немало методов. Анализ действующего законодательства Республики Казахстан, изучение спе-
циальной теоретико-правовой литературы показали, что сегодня основными методами анализа и 
оценки результатов правотворчества являются несколько основных методов. К ним относятся: 
правовой мониторинг; составление аналитических справок; анализ регуляторного воздействия. 
Рассмотрим подробнее суть каждого из этих методов и степень их правового регулирования в 
современном казахстанском законодательстве. 

Правовой мониторинг используется для того, чтобы объективно оценить правовую действи-
тельность и на основе сформулированных выводов составить предложения по совершенствова-
нию действующего законодательства. В научной литературе под правовым мониторингом по-
нимается целенаправленная системная деятельность по анализу содержания законодательных и 
иных нормативных правовых актов, сбору, обработке и оценке информации о практике их при-
менения. И.И. Оныщук под правовым мониторингом понимает механизм постоянной оценки, 
анализа, прогноза состояния, динамики законодательства и практики его применения для выяв-
ления их соответствия планируемому результату правового регулирования2.  

Теоретическая разработка правового мониторинга как вида правовой деятельности позволя-
ет его классифицировать, выделить объекты и субъекты. Итак, виды правового мониторинга 
можно дифференцировать на государственный мониторинг и общественный мониторинг. Госу-
дарственный мониторинг осуществляют компетентные органы государственной власти. Это мо-
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гут быть уполномоченные органы или органы-разработчики правового акта. Общественный мо-
ниторинг проводят общественные объединения, консультативно-совещательные структуры при 
органах государственной власти. Например, в Казахстане это могут быть общественные советы, 
Национальная палата предпринимателей. Статья 51 Закона о правовых актах установила, что 
общественный мониторинг нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
частного предпринимательства, проводит Национальная палата предпринимателей Республики 
Казахстан3. 

По уровню органа, осуществляющего мониторинг, и масштабам его распространения мож-
но выделить центральный, местный, в масштабах всей страны или только на уровне админи-
стративно-территориальной единицы или региона. 

При ретроспективном мониторинге сравниваются действующие правовые акты и утратив-
шие силу. Прогнозный мониторинг проводится с целью выявления социальных тенденций и це-
лесообразности принятия нового нормативного правового акта для более детального регулиро-
вания схожих общественных отношений.  

Субъектами правового мониторинга могут быть органы государственной власти и местного 
самоуправления, научные юридические учреждения, центры социологических исследований, 
юридические лица, исследующие практику применения законодательства. Но п.1 Правил прове-
дения мониторинга сформулировал довольно определенный круг субъектов правового монито-
ринга – это государственные органы, которые принимали данный правовой акт, или являлись 
разработчиками этого правового акта, либо данный правовой акт относится к их компетенции4. 
Так, п.3. статьи 50 установил, что при проведении правового мониторинга государственные ор-
ганы имеют право привлекать общественные и научные организации, граждан. 

Объектами правового мониторинга являются общественные отношения, которые входят в 
объект регулирования данного правового акта, правоприменительная практика по данному пра-
вовому акту. Предметом мониторинга являются законы и подзаконные правовые акты. 

Пункт 20 статьи 1 Закона о правовых актах под правовым мониторингом понимает систему 
постоянного наблюдения, сбора, анализа информации о состоянии законодательства Республики 
Казахстан и практике его применения. Кроме этого, в самом тексте Закона правовому монито-
рингу уделена специальная Глава 5, в статье 50 которого закреплено, что правовой мониторинг 
проводится с целью оценки и прогнозирования эффективности законодательства путем выявле-
ния противоречащих законодательству Республики Казахстан, устаревших, коррупциогенных и 
неэффективно реализуемых норм права, а также выработки предложений по его совершенство-
ванию. Таким образом, в соответствии с данной статьей целями правового мониторинга являют-
ся: оценка и прогнозирование эффективности законодательства, выработка предложений по со-
вершенствованию законодательства. Методами правового мониторинга являются: выявление 
норм права, противоречащих законодательству; выявление устаревших норма права; выявление 
коррупциогенных норм права; выявление неэффективно реализуемых норм права. В результате 
мониторинга в правовой акт вносятся изменения, дополнения или он признается утратившим 
силу. 

Правилами проведения правового мониторинга закреплён принцип постоянного правового 
мониторинга в соответствии с утвержденным графиком. Пунктом 14 Правил закреплен прин-
цип этапности мониторинга. Этапами мониторинга являются: 1) сбор, обобщение и анализ ин-
формации относительно объекта правового мониторинга; 2) составление аналитической справ-
ки либо справки об отсутствии недостатков норм права; 3) разработка проектов нормативных 
правовых актов, в случае выявления недостатков норм права. 

Анализ Правил проведения мониторинга показывает, что в отношении актов центральных 
государственных органов недостаточно ясно прописаны последствия мониторинга. Так, из 
смысла ныне действующего содержания статьи речь идет о проектах подзаконных актах  (за-
креплено, что в результате мониторинга нормативный правовой акт вносится на регистрацию в 
органы юстиции). Получается, что из сферы действия правового мониторинга выпадают уже 
действующие подзаконные акты. Полагаем, что есть необходимость изложить содержание ча-
сти 4 пункта 18 Правил в следующей редакции: «по актам центральных государственных орга-
нов, органов местного государственного управления – внесение нормативного правового акта 
на государственную регистрацию в органы юстиции Республики Казахстан, либо, в случае мо-
ниторинга действующего подзаконного акта, при наличии выявленных недостатков, внесение 
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на утверждение центрального государственного органа новой редакции правового акта или  
внесения в него изменений и дополнений». 

При проведении правового мониторинга важным инструментом является составление ана-
литических справок. В смысле правил проведения правового мониторинга аналитическая 
справка это документ, который составляется в случае выявления в нормативных правовых ак-
тах противоречащих законодательству Республики Казахстан, устаревших, коррупциогенных, 
неэффективно реализуемых норм права. Например, п. 1 и п. 5 ст. 8 Закона Республики Казах-
стан «О противодействии коррупции» предусматривает проведение в центральных и местных 
государственных органах внутреннего анализа коррупционных рисков в их правотворческой и 
правоприменительной деятельности.  

В системе постоянного наблюдения, сбора, анализа информации о состоянии законодатель-
ства Республики Казахстан и его практике определённое место занимает общественный монито-
ринг. Однако статьей 51 Закона о правовых актах предусмотрено проведение общественного 
мониторинга только в отношении правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного 
предпринимательства. Мы не случайно использовали выражение «определенное место», так как 
полагаем, что общественный мониторинг не получил достаточного регулирования в законода-
тельстве. Не разработаны механизм и методика проведения общественного мониторинга, поря-
док взаимодействия общественных институтов с государственными органами при проведении 
общественного мониторинга. 

Проведенный анализ показывает, что в законодательстве принципы правового мониторинга 
имеют косвенное закрепление, т.е. нет специальной статьи или пункта. Поэтому предлагаем за-
крепить следующие принципы правового мониторинга: законность, объективность, комплекс-
ность, плановость, максимальная информативность, достаточное финансовое обеспечение, глас-
ность. 

Важным инструментом правового мониторинга является анализ регуляторного воздей-
ствия (далее – АРВ). Для теории и практики правового регулирования Республики Казахстан 
это институт является достаточно новым и не очень хорошо изученным. Тем не менее, в зако-
нодательстве он уже получил определённое закрепление. В 2008 году в Казахстане началась 
масштабная реформа лицензионно-разрешительной системы. Тогда и обратились к системе ана-
лиза регуляторного воздействия. 

Одним из первых правовых актов, где был закреплен анализ регуляторного воздействия, 
является Закон о разрешениях и уведомлениях. Пункт 23 статьи 1 Закона определил анализ ре-
гуляторного воздействия разрешительного или уведомительного порядка как аналитическую 
процедуру сопоставления выгод и затрат от вводимого разрешительного или уведомительного 
порядка, позволяющую оценивать достижение целей государственного регулирования5. 

Стоит исследовать исторический аспект анализа регуляторного воздействия. Первый опыт 
использования оценки регулирующего воздействия был применен в Великобритании в 1985 го-
ду в рамках реализации регулятивной реформы. Тогда это в основном относилось к оценке из-
держек обеспечения соответствия требованиям новых нормативных актов и не являлось той 
оценкой регулирующего воздействия, к которой мы привыкли сегодня. В то время в Великобри-
тании основная часть ответственности за качество регулирования лежала на Департаменте тор-
говли и промышленности6. Таким образом, мы видим, что этот институт появился в странах с 
развитой правовой системой. Несмотря на это органы государственной власти вынуждены были 
признать, что огромное количество регуляторных правовых актов не только не упростило си-
стему правового регулирования, а сделало просто на возможным ее эффективное применение, 
так как сами органы власти не могли понять как соотносятся между собой эти документы. Эта 
система может быть разнообразной и гибкой. Она включает в себя разные виды оценок: логиче-
скую, юридическую, например, на соответствие действующей законодательной системе, эконо-
мическую, когда просчитываются последствия для бизнеса или для общества в целом. В разных 
странах изобретено много разнообразных методов. Эта система применяется во всех странах 
ОЭСР. Эта организация, кроме всего, разработала 10 принципов по оценке качества регулирова-
ния, которыми сегодня в той или иной мере руководствуются все страны. 

При проведении АРВ не просто прогнозируются последствия, а происходит расчет затрат и 
выгод от введения того или иного способа правового регулирования, не только для отдельных 
социальных групп, интересы которых затрагивает регулирование, но и для общества в целом. 
Учет мнения различных социальных групп обязателен. Конечно, сегодня основной сферой дей-
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ствия АРВ является сфера предпринимательства. Но есть смысл распространить ее применение 
на все области государственного управления. В идеале методика АРВ должна применяться не 
столько к актам и к проектам актов, сколько к анализу какой-либо проблемы. Принятие же како-
го-либо регуляторного акта должно рассматриваться лишь как один из способов решения про-
блемы. 

Сегодня в соответствии со статьей 18 Закона о разрешениях и уведомлениях, введение раз-
решительного или уведомительного порядка регулирующие государственные органы могут 
только после предварительного проведения процедуры анализа регуляторного воздействия в со-
ответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. В соответствии со статьей 
83 Предпринимательского кодекса целью анализа регуляторного воздействия является повыше-
ние действенности и эффективности государственной политики в части использования конкрет-
ных регуляторных инструментов через оценку альтернативных подходов регулирования для до-
стижения определенных целей или решения четко определенных проблем. 

Субъектами АРВ являются регулирующие государственные органы (они осуществляют его 
в отношении разрабатываемых ими проектов документ), уполномоченный органом по предпри-
нимательству (Министерство национальной экономики), Национальная палата предпринимате-
лей и другие заинтересованные лица. 

АРВ бывает предварительный и последующий, т.е. проводится до и после введения регуля-
торного инструмента. По результатам проведенного АРВ регуляторный инструмент может быть 
отменен или иным образом пересмотрен. Отменяется регуляторный инструмент в случае недо-
стижения целей государственного регулирования предпринимательской деятельности, заявлен-
ных при его введении. АРВ является обязательным условием введения нового регуляторного 
инструмента. 

Последующий АРВ проводится регулирующими государственными органами в отношении 
действующих регуляторных инструментов в порядке пересмотра действующих документов. 
Например, в пункте 18 Положения о Министерстве национальной экономики предусмотрены 
его полномочия на: проведение анализа применения законодательства Республики Казахстан о 
естественных монополиях и регулируемых рынках, вырабатывать на этой основе методические 
рекомендации; разработку и утверждение правил проведения и использования анализа регуля-
торного воздействия регуляторных инструментов7. 

Кроме этого в Республике Казахстан приняты Правила проведения и использования анализа 
регуляторного воздействия регуляторных инструментов8. Пунктом 7 Правил предусмотрено 
прохождение пяти этапов АРВ. На первом этапе по результатам АРВ вводимых новых регуля-
торных инструментов или ужесточения регулирования заполняется аналитическая форма. На 
втором этапе проводятся общественные обсуждения результатов АРВ. На третьем этапе состав-
ляется заключение министерства национальной экономики. На четвертом этапе при несогласии 
с выводами АРВ, сделанными регулирующим государственным органом, может быть проведен 
альтернативный АРВ Национальной палатой предпринимателей. На пятом этапе результаты 
АРВ рассматриваются Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринима-
тельской деятельности, которая является консультативно-совещательным органом при Прави-
тельстве. После рассмотрения аналитической формы, составленной по результатам АРВ, и дру-
гих документов МНЭ готовит заключение. По результатам анализа регуляторного воздействия, в 
зависимости от эффективности применения регуляторного инструмента, отдельные виды регу-
ляторных инструментов могут быть переведены из одного вида в другой либо отменены.  

Проведенный анализ нормативных актов в сфере АРВ показывает, что в Казахстане подго-
товлена качественная правовая база этого инструмента правотворчества. Но для эффективной 
работы данного механизма необходимо готовить грамотных и добросовестных исполнителей. В 
противном случае АРВ может превратиться в пустую формальность, что сейчас на практике еще 
встречается.  

Процедура АРВ действительно сложная и затратная. Во-первых, привлекаются квалифици-
рованные специалисты, их работу надо оплачивать. На проведение анализа требуется время – от 
нескольких недель до нескольких месяцев. Следующий этап – проведение общественной экс-
пертизы, общественной оценки, которые могут проводиться в форме опросов, дискуссий. Таким 
образом, обеспечивается обратная связь с населением, т.е. с теми бенефициарами, интересы ко-
торых принимаемые правовые акты затрагивают. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z83
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Нужна очень хорошая статистика для того, чтобы квалифицированно и всесторонне оценить 
последствия регулирования. Например, при выдаче разрешений, связанных с пожарной безопас-
ностью, считается, что объект, посещаемый большим количеством населения, изначально несет 
больше рисков в пожарном отношении, чем более мелкие объекты. Но статистика в этом отно-
шении есть не всегда. Другой пример, связан с запретом на ввоз автомашин с правым рулем. Но 
ведь никто официальной статистики по аварийности этих автомобилей не проводил. Если оста-
вить в стороне вопрос о правильности такого решения, то, что оно не было основано на стати-
стике, это факт. 

АРВ нуждается в качественном организационном обеспечении. Например, в Российской 
Федерации этим занимается специальный Департамент АРВ при федеральном министерстве. В 
Республике Казахстан система АРВ пока распространяется только на нормативные правовые 
акты, которые затрагивают интересы предпринимателей и относятся к разрешительной системе. 
НПП принимает активное участие в формировании подходов по проведению АРВ. НПП вправе 
проводить альтернативное АРВ с последующим вынесением на рассмотрение Межведомствен-
ной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. Но этот меха-
низм имеет очень хорошие перспективы и в будущем его необходимо использовать при оценке 
правовых актов во всех сферах правового регулирования. Полагаем, что в первую очередь, 
необходимо продумать его внедрение в систему здравоохранения. Для этого потребуется внести 
соответствующие дополнения в Кодекс об охране здоровья народа. На очереди должны стоять 
также Экологический кодекс, Лесной кодекс, законодательство об авиации, железнодорожном 
транспорте.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

Современные трансформационные процессы в мире, в целом, и на постсоветском простран-
стве, в частности, актуализируют проблему взаимодействия государства и личности. Наиболее 
ярко эта взаимосвязь проявляется в содержании политических прав граждан и в их реализации. 
Можно сказать, что политические права являются одним из важнейших инструментов, посред-
ством которых воля народа превращается в волю государственную. Для устранения известных 
препятствий, стоящих на пути данной трансформации необходимо не только анализировать 
процесс реализации политических прав и свобод, но и осуществлять перманентную рефлексию 
по поводу особенностей этой группы прав, их отличий от смежных политико-правовых явлений.  

Перейдем к непосредственному рассмотрению данных особенностей. Так, по мнению 
В.Е. Чиркина, они связаны с участием в общественно-политической жизни, с формированием 
органов государства, с организованным давлением на государственную власть1. По мнению 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000486
http://www.bagalau.kz/ru/evaluation-system/world/i2988
http://www.bagalau.kz/ru/evaluation-system/world/i2988
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В.В. Лазарева, реализация политических прав и свобод позволяет гражданам участвовать в по-
литической жизни, в управлении государством2. А.А. Мишин полагает, что они определяют пра-
вовое положение гражданина в системе общественных отношений, возникающих в процессе 
осуществления государственной власти3. В.А. Четвернин указывает на такую важную роль по-
литических прав как обеспечение активной самореализации человека в обществе4. 
С.А. Пятакина полагает, что обязательной стороной правоотношений при реализации политиче-
ских прав и свобод является государство5. Действительно, ведь они в наибольшей степени свя-
заны с государством и нацелены на активное включение индивидуума в жизнь страны и управ-
ление ее делами, оказывая непосредственное влияние на прочность устоев конституционного 
строя, реальность его демократизма и уровень политической культуры населения. Как справед-
ливо отмечает О.В.Орлова, именно через осуществление политических прав происходит смягче-
ние противоречий между личными и общественными интересами, а подчас и полное или ча-
стичное их совпадение6. 

В отличие от других прав, где личность выступает в качестве индивидуальности, обладаю-
щей неповторимыми и своеобразными особенностями (гражданские права), труженика и соб-
ственника (экономические права), в политических правах воплощаются интересы человека как 
политического деятеля, участника политических процессов, протекающих в обществе7. 
С.А. Афанасьева в качестве отличительной черты политических прав выделяет характер их за-
крепления: политические права характеризуются большей степенью определенности, четкости и 
жесткости формулировок, чем иные основные права и свободы8. 

Характеризуя политические права, нельзя не остановиться на их соотношении с понятием 
«народовластие», так как в научной литературе зачастую данные термины используются в тес-
ной взаимосвязи. Так, по мнению А.В. Лебедева, народовластие является одним из политиче-
ских прав и выступает составной частью наиболее фундаментального права – права народа на 
самоопределение. Таким образом, подчеркивается, что правом, объединяющем в себе все поли-
тические права и свободы, является право народов (в т.ч. этносов) на самоопределение. Послед-
нее детализируется в праве народа на власть, в праве граждан на управление делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей, праве граждан на участие в деятельно-
сти политической системы9. При этом, право на власть включает, по его мнению, право рефе-
рендумов, право на свободные выборы, право на народное представительство, право народов 
субъектов федерации на государственную самостоятельность, право местных сообществ на 
местное самоуправление. Однако не все согласны с данной позицией. Так, М.В. Зайцева указы-
вает, что правильнее все же рассматривать право народа на самоопределение и народовластие в 
качестве важнейших принципов демократического, правового государства, гарантией которых 
выступает вся система политических прав10. Отметим также попытку А.А.Кликушина «прими-
рить» рассмотренные позиции. Так, автор отмечает: «Народовластие одновременно является и 
политическим правом, охватывающем другие политические права, необходимые для его реали-
зации, и в то же время, принципом, которым надлежит руководствоваться, когда детализируют-
ся политические права внутри указанного права. Очевидно и то что само народовластие будет в 
определенной степени обеспечиваться после закрепления его в качестве «субъективного права». 
Кроме того, названному процессу необходимо установление более детальных политических 
прав, гарантий, а также требуется реализация иных функций политической системы11. Не углуб-
ляясь в данную дискуссию, так как ее предмет безусловно достоин отдельного теоретико-
правового исследования, отметим что для нас ближе понимание системы политических прав как 
механизма реализации принципа народовластия. 

В юридической литературе отмечается, что одним из основных отличий политических прав 
от иных прав является их тесная связь с обладанием гражданством. В отличие от прав человека, 
права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством, сферу публичных 
интересов, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих прав от незаконного вме-
шательства, но и на активное содействие государства в реализации этих прав12. Вместе с тем, 
Конституция РФ в статьях 29 и 30 гарантирует свободу мысли и слова, право на объединение не 
только гражданам, но и лицам, не имеющим гражданства. Однако не каждое выражение свободы 
мысли и слова, а также объединение лиц преследует политические цели. Вполне допустимо, что 
может возникнуть ситуация, когда посредством реализации данных прав и свобод будут затро-
нуты отдельные элементы политической системы. В таких случаях такие права могут быть огра-
ничены федеральным законом на основании ст. 55 Конституции РФ. Именно такое ограничение 



 

293 

содержит действующее федеральное законодательство РФ (в частности, избирательное законо-
дательство и законодательство о референдуме) в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства, и лиц, имеющих двойное гражданство. Вместе с тем, отдельные политические пра-
ва государство все же предоставляет указанным лицам. Так, п.10 ст.4 федерального закона от 
12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» наделяет иностранных граждан, постоянно проживающих на террито-
рии муниципальных образований права избирать и быть избранными в органы местного само-
управления и участвовать в местных референдумах. Обобщая данную точку зрения, политиче-
ские права, как правило, не могут возникнуть до тех пор, пока лицо не станет гражданином (до 
появления особой устойчивой связи с государством). Кроме того, государство должно также 
специально закрепить в нормативных актах возможность реализации соответствующих прав. 

Существует и противоположная точка зрения. Так, по мнению А.В.Лебедева, закрепление 
политических прав и свобод в позитивном праве, как правило, только за гражданами не отменя-
ет их изначально естественную природу. Политические права и свободы естественны в том 
смысле, в каком естественно включение индивидов в их совместную жизнедеятельность. Пози-
тивное закрепление названных прав не порождает, а лишь конкретизирует названные права и 
свободы13. Согласимся в этой связи с компромиссной позицией А.А. Кликушина, который по-
нимает политические права как основанные на естественных началах, но которые реализованы 
могут быть только после признания их государством. Естественные права, отмечает А.А. Кли-
кушин, отрицаемые, либо запрещаемые позитивным законодательством не смогут быть (не-
смотря на их природную легитимность) реализованы до тех пор, пока такой запрет или отрица-
ние не будет официально устранен14. 

Таким образом, рассмотренные особенности политических прав позволяют осуществить бо-
лее тонкое различение их со схожими явлениями, в том числе и иными правами, и свободами 
человека. Это необходимо не только для более нюансированного дефинирования соответствую-
щего понятия, но и для создания теоретических предпосылок для реального превращения поли-
тических прав и свобод в средство борьбы за все остальные естественные права человека и 
гражданина.
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академиясы Ғылыми-зерттеу орталығының заңнаманы жетілдіру және қылмыстық құқық 

бұзушылықты тергеудің өзекті мәселелерін зерттеу жөніндегі бөлімшесінің ғылыми 

қызметкері, PhD докторы, полиция майоры 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ЗАҢНАМА ГЕНЕЗИСІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ 

СИПАТТАМАСЫ 

Ежелгі Қазақ жерінде кәмелетке толмағандардың мүдделерін бұзғаны үшін жауаптылық, 
негізінен, діни және дала заңдарымен реттелген. 

Мәселенің тарихи қырлары, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар үшін жауаптылық орнатқан қылмыстық құқықтық заңнаманың қалыптасу 
барысы әр алуан: әлеуметтік-экономикалық, саяси, идеологиялық және басқа да факторлардың 
ықпалында болғаны мәлім.  

1903 жылғы Қылмыстық жинақ неке одағы мен балаларға қарсы қылмыстарды 19-тарауға 
«Отбасылық құқықтарға қарсы қылмыстық әрекеттер туралы» деп аталатын бір тарауға 
біріктірді. Әсіресе, 1903 жылғы Қылмыстар жинағында отбасыға қарсы қылмыстар егжей-
тегжейлі реттелген, оларға мыналарды жатқызуға болады: некеге отыруға мәжбүрлеу (408-бап); 
жүйке қызметінің бұзылу салдарынан  некеге тұруы жағдайын көрінеу түсінуі мүмкін емес 
тұлғамен некеге тұру (409-бап), некеге отыруда мән-жайларды жасыру (410-бап), туыстары 
немесе жақындарымен некелесу (411-бап), екі әйел алу (412-бап), неке жасына толмаған 
адаммен некелесу (412-бап) ата-аналарының келісімінсіз (417-бап) және т.б.1  

Қазан төңкерісінен кейін декреттермен қатар, балалардың қараусыздығы мен 
бақылаусыздығына қарсы күреске бағытталған, кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауапкершілігін шектейтін, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыс жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылықты көздейтін шаралар қолға алынды. Яғни 1920 жылғы 4 наурызда Халық 
комиссарлары кеңесі (ХКК) «Кәмелетке толмағандардың айыпты қоғамдық қауіпті іс-әрекеттері 
туралы» декрет қабылдады2, оның негізінде сол жылы комиссияларға кәмелетке толмаған-
дардың істері жөнінде Нұсқаулық берілді, комиссияны ересектердің кәмелетке толмағандарды 
қылмыстық әрекетке және қылмысқа қатыстырғаны, сондай-ақ оларға жеңгетайлық, жезөкшелік 
және жыныстық жат әрекеттер, кәмелетке толмағандардың еңбегін пайдалану мен оларға 
қатыгездік жасағаны үшін сот жауапкершілікке тартуға міндеттеді.  

КСРО-ның алғашқы қылмыстық кодекстері отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы 
жасалған қылмыстар үшін жауапкершілікті егжей-тегжейлі реттеуден бас тартты. Осылайша, 
1922 жылы қабылданған Қылмыстық кодексте ата-аналардың баланы асырауға алимент 
төлемегені үшін жауапкершілік жөнінде жалғыз бап көздеген болатын (158-бап). 

1926 жылы қабылданған Қылмыстық кодекс осы қылмыстар үшін жауапкершілікті біршама 
толығырақ, бірақ арнайы тарауда қарастырмады. Демек, осы кодекстің 88-бабы некеге тұруға 
кедергі келтіретін мән-жайларды жасырғаны, сондай-ақ азаматтық хал актілерін тіркеуді 
жүргізуші органдарына жалған мәліметтер хабарлағаны үшін жауапкершілік көздеген. Алғаш 
рет пайдакүнемдік мақсатта, кек алу немесе өзге де жеке ниетпен бөтен баланы ұрлағаны, 
жасырғаны немесе алмастырғаны  үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді (149-бап). Баланы 
асырауға алимент төлемегені үшін де жауапкершілік сақталды (158-бап).  

1935 жылы кәмелетке толмағандарды әртүрлі қылмыстарға тарту немесе оларға қатысуға 
азғырушылық жасағаны, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды алаяқтық, жезөкшелік және т. б. 
айналысуға мәжбүрлегені (732-бап), сонымен қатар, қорғаншылықты пайдакүнемдік мақсатта 
пайдаланғаны үшін, қамқорлықтағы балаларды қадағалаусыз және қажетті материалдық көмек-
сіз қалдырғаны (1581-бап) үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді.  

1959 жылғы Қылмыстық кодекс 1926 жылғы Кодексте қамтылған отбасы және кәмелетке 
толмағандарға қарсы қылмыстар үшін жауапкершілікті  аз ғана өзгерістерімен сақтай отырып, 
жергілікті әдет-ғұрып сарқыншақтарын құрайтын қылмыстарды қоса отырып, жауаптылықты 
қарастырды.  

Бұрынғы Қылмыстық кодекстердің тәжірибесі негізінде отбасына және кәмелетке 
толмағандарға қарсы қылмыстар үшін  жауапкершілік туралы заңнама 1997 жылғы Қылмыстық 
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кодекстің одан әрі дамытуын алды. Атап айтқанда, осы санаттағы қылмыстардың негізгі құрамы 
жеке тарауда қарастырылды (Ерекше бөлімнің 2-тарауы), кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу 
жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін  жауапкершілік алғаш рет енгізілді (137-бап). 

Бұл топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың бір тарауға жіктелу үрдісі 1997 жылғы 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде біржолата аяқталғанын атап өтуге болады. 
Оның алдындағы кодификацияланған заңнамаларда бұл қылмыстық құқық бұзушылықтар не әр 
алуан тарауларда орын тапқан, не болмаса тіпті криминализацияланбаған болатын. Бұл орайда 
Қазақ КСР-інің 1959 жылғы Қылмыстық кодексінде қарастырылып отырған қылмыстық құқық 
бұзушылықтар тобының неғұрлым көп криминализациялауға ұшырағанын атап өту керек. 
Олардың қатарында мыналарды атауға болады: 1) баланы асыраудан немесе тәрбиелеуден 
жалтару (112-бабы), 2) қорғаншы құқықтарын теріс пайдалану (ҚК 113-бабы), 3) бөтеннің 
баласын ауыстыру (ҚК 116-1-бабы, 1987 жылы криминализацияланған), 4) азаматтық хал-
жағдай актілеріндегі жазбаларға қатысты заңдарды бұзу (ҚК 184-бабы), 5) асырап алу құпиясын 
жария ету (ҚК 184-1-бабы), 6) кәмелетке толмаған адамды мас күйге дейін жеткізу немесе оны 
маскүнемдікке тарту (ҚК 200-3-бабы), 7) кәмелетке толмаған адамды дәрі-дәрмекті немесе басқа 
да есеңгірететін заттарды медициналық емес мақсатта тұтынуға тарту (ҚК 200-4-бабы), 
8) кәмелетке толмаған адамды қылмыс жасауға тарту (ҚК 201-бабы). 1922, 1926 және 1959 
жылдардағы Қылмыстық кодекстер, сонымен қатар, оларды қолдану барысында туындаған 
көптеген мәселелер 1997 жылғы егеменді Қазақстан Республикасының тұңғыш Қылмыстық 
кодексі дайындалғанда ескерілген болатын. 1997 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыс-
тық кодексі осы мәселеге қатысты өте көп жаңашылдықтар әкелгені белгілі. Олардың қатарында 
кәмелетке толмағандардың отбасымен бірге заңның Ерекше бөлімінде жеке тектік объект 
мәртебесін иеленіп, жеке тарауға топтастырылғанын атауға болады. Кәмелетке толмағандар мен 
отбасына қарсы нұқсан келтіретін қоғамдық қауіпті әрекеттер үшін жауаптылық көздеген 
нормаларды осылайша топтастыру отандық заңнамалық практикада бұрын-соңды болмағанын 
ескеру керек. 1990 жылдарға қарай заман ағымының өзгеруі, әрине, қылмыстық құқықтық 
салаға да өзінің ықпалын тигізбей қоймады. Кеңестік дәуір заңнамасында қылмыс боп танылған 
бірсыпыра әрекеттер қоғамдық қауіптілік қасиетінен арылып, олардың кейбірі ендігіден былай 
қоғам мүддесіне қызмет ететін қоғамдық пайдалы қызмет түрлеріне айналды. Сонымен қатар, 
басқа топ қылмыстары қоғамдық пайдалы деп танылмаса да, бейтараптандырылған болатын. 
1997 жылғы Қылмыстық кодекстің бастапқы редакциясында Ерекше бөлімнің 2-тарауында 
кәмелетке толмағандарға және отбасына қарсы деп танылған 11 қылмыс құрамы болған. 
Олардың кейбірі уақыттың өтуімен өз атауларын өзгерткен болса, кей құрамдар соңғы жылдары 
ғана криминализациялауға ұшыраған. Мысалы, кәмелетке толмағандарға қатысты Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасын бұзу (ҚК 138-1-бабы). Ол 2013 жылы ғана пайда болған, 
дегенмен, 2014 жылдың 3-шілдесіндегі жаңа Қылмыстық кодексте бұл құрам осы тараудан 
алынып тасталғанын атап өту керек. Дегенмен, 1997 жылғы кодекстің кәмелетке толмағандарға 
қатысты позициясының кеңестік дәуір заңнамасына қарағанда біршама өзгеше болғанын атап 
өту қажет. Мысалы, кеңестік заңнамамен салыстырғанда қылмыс жәбірленушісінің кәмелетке 
толмағандығы 1997 жылғы Қылмыстық кодексте барлық дерлік тарауларда ауырлататын 
(сараланған немесе ерекше сараланған) мән-жай ретінде танылған болатын. 1997 жылғы 
кодекстің күшінің жүруінің соңғы бес жылдығында ғана қылмыстық құқықтық саясатты 
кәмелетке толмағандарға қатысты жасалатын әрекеттерді жеке нормаларға рәсімдеуге бағыт 
алған. Атап айтсақ, оның көріністерін 2010 жылы Қылмыстық кодекске 132-1 баптың пайда 
болуында көре аламыз. Мұнда кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту 
адамгершілікке және халық денсаулығына қарсы қылмыстар қатарынан бөлініп алынған. Заң 
шығарушының дәл осы тенденциясы 2014 жылғы жаңа Кодексте де байқалатынын атап өту 
керек. Мысалы, жоғарыда аталған жезөкшелікке тартумен қатар, кәмелетке толмаған адамды 
эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға да тарту жеке бапқа рәсімделген (2014 жылғы 
Қылмыстық кодекстің 144-бабы). Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасының аумағында 2014 
жылғы 3 шiлдедегі № 226-V ҚРЗ Қылмыстық кодексінің нормалары жұмыс істеуде. 

Кәмелетке  толмағандар  қоғамның  табиғи  және  негізгі  ұясы  және қоғам мен мемлекет 
тарапынан қорғалуға құқығы бар. ҚК алғашқы рет пайда болған «Отбасына және кәмелетке 
толмағандарға қарсы қылмыстар» туралы арнайы тарау Қазақстан Республикасы Конституция-
сының  27-бабында  аталған қағидаларды жүзеге асырудың бірі болып табылады3.   
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ҚК ерекше бөлімінің 2-тарауында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтардың топтық 
объектісі болып отбасын қорғау және кәмелетке толмағандардың қалыпты дамуы мен 
тәрбиеленуін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар танылады. Әдетте жәбірленуші қатарын 
кәмелетке толмағандар құрайды.    

Объективтік жағы көп жағдайда белсенді іс-қимыл жасалуымен қамтылады. Кей жағдай-
ларды кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу және қаражатты төлеу міндеттерін орындаудан 
әдейі жалтаруды құрайды, олар әрекетсіздік арқылы жасалуы мүмкін. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы әрқашан тікелей ниетпен жасалады, 
кейбір кезде пайдакүнемдік немесе өзге де жағдайларда жасалады (мысалы, 136, 138-баптар). 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі — есі дұрыс, заңда белгіленген жасқа толған 
жеке тұлға. Кейбір құрамдарында арнайы субъект те кездеседі4. Мысалы, ҚК-нің 132-бабы 
бойынша кәмелетке толмаған адамды қылмыс жасауға тартуда 18 жасқа толған адам ғана 
жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Осы құрамның айқындаушы белгісі болып кәмелетке толмаған 
баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттері өзіне заңмен жүктелген ата-анасының, педагогтың не 
өзге де адамның қылмыс жасауы танылады.    

ҚК ерекше бөлімінің 2-тарауында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтардың тікелей 
объектісі бойынша, олардың сипаты мен мазмұнын үш топқа бөлуге болады: 

– кәмелетке толмағандардың қоғамға қарсы қызметіне ықпал ететін қылмыстық құқық 
бұзушылықтар: қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тарту (132-бап), кәмелетке толмаған 
адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту (133-бап). Осы топтағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар кәмелетке толмағандардың денсаулығына зиян келтіруге жетелеуі мүмкін (132-
бап 3-бөлігі, 133-бап 3-бөлігі); 

– кәмелетке толмағандардың бостандығына қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар: 
кәмелетке толмағандар саудасы (135-бап), баланы ауыстыру (136-бап). Бұл топқа кіретін 
қылмыстық құқық бұзушылықтар, сонымен қатар, кәмелетке толмағанды қылмыс немесе басқа 
да қоғамға қарсы әрекеттер жасауға тартуға бағытталуы мүмкін (133-бап);   

– кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу мен асырауға қажетті жағдайлар жасау және 
отбасыны қорғауға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар: бала асырап алу жөнiндегi 
заңсыз әрекет (137-бап), бала асырап алу құпиясын жария ету (138-бап), кәмелетке толмаған 
адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау (140-бап), балаларын күтіп-бағуға арналған 
қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, еңбекке 
қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару (139-бап). 

Кейбір авторлар асырап алуға байланысты құқықтар мен міндеттерін бұзатын қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды дербес топқа бөлуде. 

Қылмыстық кодекс кәмелетке толмағандардың қалыпты дамуына қол сұғатын басқа да 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті көздейді. Мәселен, ҚК 122-бабында он 
алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекет-
тер жасау үшін қылмыстық жауапкершілік көзделеді. Қылмыс құрамы қатарында кәмелетке 
толмағандық сараланған немесе аса сараланған мән-жайлар болып табылады. Бұл: кәмелетке 
толмаған адамды азаптау (110-бап 2-бөлігі), соз ауруын жұқтыру (117-бап), адамның иммун 
тапшылығы вирусын (АИТВ/ЖИТС) жұқтыру (118-бап), адамды ұрлау (125-бап 2-бөлігі, 5-
тармағы), бас бостандығынан заңсыз айыру (126-бап 2-бөлігі, 5-тармағы), зорлау (120-бап 2-
бөлігі, 3-тармағы), сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері (121-бап 2-бөлігі, 5-
тармағы), жас балаларды азғындық жолға түсіру (124-бап).  

Кең таралған отбасы ішіндегі қатынас негізінде, қылмыстылық ғылыми бағыттағы 
отбасылық криминологияның қалыптастыруын анықтады, яғни, жалпы криминология 
шеңберінде отбасылық саладағы криминогендік факторларды және оларға негізделген 
қылмыстық мінез-құлықты зерттейді, сондай-ақ қылмысқа қарсы іс-қимыл жасау мақсатында 
оларға әлеуметтік әсер етеді5. Криминогенді отбасылық жағдай мәселесі, сонымен қатар, балала-
рын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабі-
летсіз ата-аналарын, еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты 
төлеуден жалтару, бала асырап алу құпиясын жария ету, баланы ауыстыру және т. б. отбасы 
және жастарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды зерттеуді қамтиды. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы жасалынатың қылмыстық құқық бұзушылықтар — бұл 
кәмелетке толмағанның қалыпты дамуына қол сұғатын әрекет немесе әрекетсіздік. Осы құқық 
бұзушылық, сондай-ақ, заңнамаға қажетті өзгерістерді тұрақты құқықтық реттеу және 
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бақылауды талап етуде. Бір отбасылық деңгейінде мәселелерді шешпей, заңнамада бірдеңені 
ауыстыру қиын. Қазақстанның кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық заңнамасы 
жеткілікті және толық әзірленген. Демек, мәселелер мен оларды шешу жолдарын отбасының 
өзінен іздеу керек, тек осы шешім бұл салада жасалатын қылмыстардың санын төмендетуге 
көмектеседі.   

Кейбір дәстүрлі әлеуметтік институттар мен құндылықтардың ыдырауы немесе елеулі 
әлсіреуі салдарын еңсеруі отбасындағы зорлық-зомбылық деңгейінің құлдырауына әкеп соққан 
экономикалық дағдарыстың, жекелеген әлеуметтік топтарда өмір сүру деңгейі мен қиын-
датылған әлеуметтік шиеленісті және қоғамда, соның ішінде отбасыдағы келеңсіздікті 
төмендетуі мүмкін. 

Дағдарыстан шығу маңыздылықты иеленеді, өйткені ол адамгершілік заңдарының төмен-
деуі мен отбасылық қарым-қатынастың шиеленісуіне соқтырады. Отбасылық қатынастарда 
жанжалдық жағдайлардың артуына адамдардың әл-ауқатының төмендеуін, қоғамның әлеуметтік 
нашарлауын айта кеткен жөн. Қоғам жеткіліксіз дайындықта бола тұра, мүлдем жаңа қарым-
қатынасқа енді. Бұл жаңа экономикалық және әлеуметтік қарым-қатынастар тікелей мағынада 
кенеттен отбасына төнді. Революция секілді ескі қарым-қатынастардың түбегейлі келеңсіздігі 
ретінде айтуға болады.    

Жеке отбасы ішіндегі қарым-қатынастарда зорлық-зомбылық деңгейі төмендетілуі мүмкін, 
егер сенімділік, мейірімділік, өзара көмек және қайырымдылық сақталса. Адамдар арасындағы 
дөрекілік, сенімсіздік, өткір бәсекелестік, алаңсыздық және жауласу жағдайларында қоғамның 
ізгілендіруіне жете алмайды. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың алдын алуда дұрыс тәрбие және балаға 
деген сүйіспеншілік елеулі рөл атқаруы мүмкін.  

Осылайша, қоғамның адамгершілік сырқатын, жеке-жеке, бірақ адамдардың маңызды 
топтарын, олардың жалпы тереңдетілуін, біздің өміріміздің көптеген түрлі салаларын қамтыған 
ауыр үдерістерді, дөрекі тәсілмен шешетін шағын және үлкен жанжалдарды,  әлеуметтік шиеле-
ністі, этикалық тәрбиелеуде дөрекі кемшіліктерді еңсеру қажет. Яғни, адамда қорғансыздық 
сезімін, өмір сүру нәзіктігін, соның салдарынан ол қорқыныш сезіну салдарын, уайым мен 
сенімсіздіктің туындатуын, мүмкіндігінше жою қажет.
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТҚА ЫҚПАЛ ЖАСАУ 

Дене шынықтыру және спорт — адамның физикалық дамуы, оның денсаулығын нығайту 
және қорғау, қарым-қатынас саласы және халықтың қоғамдық белсенділігін көрсетудің тиімді 
құралы, бос уақытты ұйымдастыру және өткізудің ақылға қонымды нысаны, сонымен қатар, ол 
адам өмірінің басқа да аспектілеріне сөзсіз әсер етеді: қоғамдағы бедел мен ұстаным, еңбек 
қызметі, моральдық-интеллектуальдық мінездемелердің құрылымы, эстетикалық идеалдар мен 
құндылық бағдарлары. Бұл спортшыларға ғана емес, жаттықтырушыларға, судьяларға, 
көрермендерге де қатысты. Сонымен қатар, дене шынықтыру мен спорттың өздері басқа 
әлеуметтік институттардан және қоғамдық өмір құбылыстарынан «кері байланыспен» байла-
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нысады. Дене шынықтыру және спорт қоғамның әрбір мүшесін өзін-өзі дамытуы, бекіту және 
өзін-өзі танытудың кең мүмкіндіктері, спорттық іс-шараларға қатысу үшін жеңіске қуануы, 
жеңіспен қуануы, адамның эмоцияларының бүкіл гаммасын көрсететін шығармашылық үдеріс 
ретінде қатысуға, адамның әлеуетін шексіздікпен мақтаныш сезіміне бөлейді. 

Біздің елімізде дене шынықтыру және спорт рухани байлықты, моральдық тазалықты және 
физикалық жетілдіруді үйлестіретін адамды тәрбиелеудің маңызды құралдарының бірі болып 
саналады. 

Жеке тұлға ретінде адам әлеуметтік өмірде қалыптасады: білім алуда, жұмыста, адамдармен 
қарым-қатынас жасауы. Дене шынықтыру және спорт толық дамыған тұлғаны қалыптастыруға 
ықпал етеді. Дене шынықтыру интегралды тұлғаны дамытуға, оның қабілетті және өнімді өмір 
салтында, кәсіби қызметте, қажетті әлеуметтік-мәдени ортаны құруда өзінің негізгі күштерін 
толыққанды жүзеге асыруға қабілеті мен дайындығына бағытталған. 

Дене шынықтыруды және спортты дамытуға, бекітуге және ол үшін ең үздік мүмкіндіктерді 
туғызуға қоғамның әрбір мүшесінің атсалысуына болады. Дене шынықтыру және спортты оқыту 
оңай процесс емес, белгілі бір дағдыларды, физикалық атрибуттары, сонымен қатар психикалық 
қасиеттерді және жеке қасиеттер даярлауды көздейдi. 

Дене шынықтыру қабілеті: 
- интеллектуалдық қабілеттерін қалыптастыру (мәдениетті басқа салаларға, ғылыми 

пәндерге талдау, жалпылау, түсіндіру және аудару қабілеті); 
- қолданылатын әдістердің логикасын, дамудың кезектілігін, белгілі бір салмақтың 

денсаулық мәнін ескере отырып, физикалық қасиеттерді дамыту; 
- ғылыми дүниетаным, азаматтық, жұмысқа деген белсенді көзқарас, эстетикалық және 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру; 
- өздігінен білім беру, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі бақылау және түзету әдістерін үйрету1. 
Мәдени сәйкестілікке тән физикалық қасиеттері, адамгершілік, эстетикалық және басқа да 

адам мәдениеттері бірдей психикалық және физикалық (табиғи) сымның және психофизикалық 
процестердің негізінде қалыптасады және дамыған, себебі адам дене шынықтырумен тығыз, 
оның жалпы мәдениетімен байланысты. Сондықтан, адам  жетіледі, дамиды олардың физикалық 
қабілеттері, сонымен қатар, басқа да тұлғалық қасиеттері жақсарады. Дене белсенділігі нәтиже-
сінде адамның жинап алған оң қасиеттері оны жалпы мәдениеттің жоғары деңгейіне ие болып 
интегралды тұлға ретінде қалыптастырады2. 

Адамның дене шынықтыру аясында, ол жаттығу барысында жинап алынған және жан-
жақты үйлесімді, олардың физикалық табиғатын жақсарту, салауатты өмір салтын жүргізу үшін 
белсенді адам күш көрсетілуі мүмкін адам сипаттамаларын жиынтығы ретінде түсініледі. Дене 
шынықтырумен өздігінен айналысып жүрген адам, айналасындағы адамдармен және 
айналасындағы әлеммен танысады. Ол белсенді өз дүниетанымына, ойлауға, жеке ерекшелікте-
ріне, тағы басқаларға және өзі іс-шараларға сын көзқарасы жолдарын қалыптастырып, бас-
тамасын, тәуелсіздігін және шығармашылық дамытып келеді. Физикалық белсенділіктің 
нәтижесінде алынған осы оң қасиеттер адамның физикалық мәдениетті тұлға ретінде ғана емес, 
сондай-ақ жалпы адам мәдениетінің жоғары деңгейін көрсететін жан-жақты және үйлесімді 
дамыған интеллектуалды тұлға ретінде сипаттайды. 

Физикалық белсенділіктің нәтижесінде алынған осы оң қасиеттер адамның физикалық 
мәдениетті тұлға ретінде ғана емес, сондай-ақ жалпы адам мәдениетінің жоғары деңгейін көрсе-
тетін жан-жақты және үйлесімді дамыған интеллектуалды тұлға ретінде сипатталады. Кешенді 
дамыған тұлға әртүрлі өмір жағдайында тез бейімделеді. Осылайша, дене шынықтыру мен спорт 
жеке тұлғаны әлеуметтік қалыптастырудың күшті құралы, жеке тұлғаның белсенділігін арттыру, 
жеке қасиеттерін, сондай-ақ автокөлік саласы ретінде көрінеді. Сондықтан дене тәрбиесі және 
спорт адамның әртараптандырылған дамуының маңызды шарты болып табылады. 

Спортпен шұғылдану кезінде адам денесін күшейтеді және қозғалысты және қозғалтқыш 
әрекетін бақылауға қабілетті. Бұл өте маңызды. Спорт, әрине, қозғалысқа тәрбиелеудің негізгі 
құралдарының бірі болып табылады, олардың жақсы және нақты үйлестіруін жақсартады, адам 
үшін қажетті физикалық қасиеттерді дамытады. Спортпен айналысу барысында оның еркі, 
темпераменті өзгеріссіз қалады, өзін-өзі басқаруға қабілеті жақсарады, әртүрлі қиын 
жағдайларда тез және дұрыс жүре алады, дер кезінде шешімдер қабылдайды, негізді тәуекелге 
ұшырайды немесе тәуекелден аулақ болады. Спортшы өз әріптестерімен бірге жаттығады, 
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бәсекелестермен бәсекелеседі және міндетті түрде адамдық қарым-қатынас тәжірибесімен 
байытылып, басқаларды түсінуге үйренеді.

                                                 
1  Чернышева И.В., Шлемова М.В., Егорычева Е.В., Гапоненко Н.И. Физическая культура как средство станов-

ления личности будущего инженера. // Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики : матер. IX 

междунар. науч.-практ. конф. (5 окт. 2012 г.). — Ставрополь: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

ун-т», 2012. C.  92-94. 
2  // http://znanija.com/task/190379. 
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К ВОПРОСУ О ДОБРОВОЛЬНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ ПО ДЕЛАМ, 
ВОЗБУЖДЕННЫМ В СУДЕ, КАК ОБ ИНСТИТУТЕ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

С принятием Закона Республики Беларусь «О медиации»1 (далее – Закон о медиации) в 
гражданское процессуальное законодательство были включены нормы, регулирующие процес-
суальные отношения, возникающие в связи с проведением медиации по делам, уже возбужден-
ным в суде. Нормы белорусского гражданского процессуального законодательства устанавли-
вают право сторон окончить дело мировым соглашением, в том числе, путем проведения медиа-
ции в срок, установленный судом; права представителя на подписание соглашения о примене-
нии медиации и медиативного соглашения; предоставляют медиатору привилегии против свиде-
тельствования в суде об обстоятельствах, которые стали известны в связи с исполнением функ-
ций медиатора; обязанность суда разъяснять сторонам право на добровольное урегулирование 
спора путем применения медиации, приостанавливать производство по гражданскому делу в 
связи с заключением сторонами соглашения о применении медиации с определением срока про-
ведения медиации; а также определяют заключение сторонами медиативного соглашения в ка-
честве основания возобновлении приостановленного производства по гражданскому делу(ст. 61, 
79, 92, 160, 262, 280, 285, 285-1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь2 
(далее – ГПК). 

Закрепление в процессуальном законодательстве норм, направленных на использование ме-
диации, свидетельствует о появлении нового правового явления – медиации по делам, возбуж-
денным в суде (судебной медиации). Целью данного правового явления является обеспечение 
реализации права сторон на урегулирование спора с помощью медиатора после того, как дело 
уже было возбуждено в государственном суде. Судебная медиация взаимосвязана с другими 
способами урегулирования споров по делам, возбужденным в суде – мировым соглашением, 
третейским разбирательством, в основе которых лежит право сторон на урегулирование спора в 
добровольном порядке. Такое право включает право сторон на окончание дела мировым согла-
шением, окончание дела мировым соглашением путем проведения медиации (установлено в ст. 
61 ГПК), а также право сторон на передачу своего спора на рассмотрение третейского суда, ко-
торое закреплено в ст. 6 ГПК. 

Праву сторон корреспондирует соответствующая обязанность суда по принятию мер к при-
мирению сторон, обусловленная целями, задачами, стоящими перед судом, его функциями в су-
допроизводстве. При подготовке дела к судебному разбирательству принятие мер к примирению 
сторон является одной из задач суда (ст. 261 ГПК). В целях решения данной задачи суд в соот-
ветствии со ст. 262 ГПК разъясняет сторонам их право на добровольное урегулирование спора 
путем заключения мирового соглашения либо применения медиации, которую стороны вправе 
проводить на любой стадии судебного разбирательства, или на обращение за разрешением спора 
в третейский суд, а также последствия таких действий. 

Совокупность процессуальных норм, регулирующих процессуально-правовые отношения, 
возникающих в связи с реализацией права сторон на добровольное урегулирование споров по 
гражданским делам, возбужденным в суде, представляет собой внутриотраслевой институт 
гражданского процессуального права – институт добровольного урегулирования споров по де-
лам, возбужденным в суде. Нормы данного института регулируют процессуальные отношения 

consultantplus://offline/ref=B6157F43EBA7D8425D606AD97C8AED5EE68B2500D121778E0328CFD45ABC5B635CF6B99E5351F51CA623198FBBZ5aCT
consultantplus://offline/ref=B6157F43EBA7D8425D606AD97C8AED5EE68B2500D121778E0328CFD45ABC5B635CF6B99E5351F51CA623198FB8Z5aET
consultantplus://offline/ref=B6157F43EBA7D8425D606AD97C8AED5EE68B2500D121778E0328CFD45ABC5B635CF6B99E5351F51CA623198FBBZ5aCT
consultantplus://offline/ref=B6157F43EBA7D8425D606AD97C8AED5EE68B2500D121778E0328CFD45ABC5B635CF6B99E5351F51CA623198FB8Z5aET
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между судом и сторонами, возникающие в связи с реализацией права сторон на внесудебное 
урегулирование спора по делам, возбужденным и находящимся в суде. Такие процессуальные 
отношения возникают в связи с необходимостью разъяснения судом сторонам их прав на миро-
вое соглашение, медиацию, третейское разбирательство, направлением суду процессуальных 
документов (заявлений, ходатайств), подтверждающих волеизъявление обеих сторон на урегу-
лирование спора во внесудебном порядке, совершением процессуальных действий, связанных с 
разрешением заявлений, ходатайств. 

Общая теория права определяет институт права как обособленную часть отрасли права, 
представляющую собой совокупность норм, регулирующих определенный вид общественных 
отношении3. Институты могут быть отраслевыми и межотраслевыми (комплексными)4.  

Институт добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным в суде, основы-
вается на принципе диспозитивности, который является одним из краеугольных принципов 
гражданского процесса. В силу диспозитивности стороны по своему усмотрению распоряжают-
ся материальными и процессуальными правами в суде в зависимости от складывающейся в про-
цессе ситуации. Распорядительные действия сторон, направленные на окончание дела мировым 
соглашением, в том числе путем проведения медиации, совершаются под контролем суда. Про-
цессуальное законодательство не требует осуществления такого контроля за решением сторон о 
передаче спора на разрешение третейского суда. Однако во всех указанных случаях суд обязан 
предупредить стороны о последствиях совершаемых действий, вынести определение, оказыва-
ющее влияние на ход процесса по делу. Это свидетельствует о применении императивно-
диспозитивного метода при урегулировании правоотношений, связанных с реализацией права 
сторон на окончание дела мировым соглашением, в том числе путем проведения медиации, и 
передачу спора на разрешение третейского суда. 

Выделяются структурные элементы института добровольного урегулирования споров по 
делам, возбужденным в суде: во-первых, право сторон на заключение мирового соглашения, и 
процессуальный порядок утверждения мирового соглашения; во-вторых, право сторон на меди-
ацию, и процессуальный порядок утверждения мирового соглашения на основе медиативного 
соглашения; в-третьих, право сторон на передачу спора и его реализация в суде. С полной веро-
ятностью следует указать, что положения данного института могут применяться в рамках иско-
вого производства.  

В перспективе институт добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным в 
суде, как представляется, может развиваться за счет расширения распорядительных прав сторон 
и возможностей их реализации с применением новых процессуально-правовых конструкций. В 
связи этим стоит отметить, что гражданское процессуальное законодательство Республики Ка-
захстан дополнено положениями о партисипативной процедуре, которая может проводиться по 
делам, находящимся в суде. В ГПК Республики Казахстан, вступившем в силу с 1 января 2016 г., 
закреплено право сторон на применение партисипативной процедуры5. Согласно процессуаль-
ным правилам, партисипативная процедура проводится без участия судьи путем переговоров 
между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон. По результа-
там данной процедуры суд, в производстве которого находится дело, проверяет содержание со-
глашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и выносит определе-
ние о его утверждении и прекращении производства. Если стороны не достигли соглашения в 
порядке партисипативной процедуры или условия соглашения судом не утверждены, разбира-
тельство дела проводится в общем порядке. Исполнение соглашения об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры, утвержденное судом, производится по правилам исполне-
ния мирового соглашения (ст. 181–182 ГПК Республики Казахстан).  

Рассуждая о перспективах развития института добровольного урегулирования споров по де-
лам, возбужденным в суде, необходимо остановиться на некоторых вопросах его правового ре-
гулирования, которые могут отрицательно влиять на эффективность урегулирования спора са-
мими сторонами. Одним из таких вопросов является недостаточное использование информаци-
онного потенциала о медиации. Для сравнения можно указать, что, например, в законе Румынии 
о медиации и организации профессиональной деятельности медиатора6 достаточно подробно 
регламентируются вопросы о предоставлении такой информации. В ст. 2 данного закона преду-
сматривается, что по общему правилу, стороны обязаны присутствовать на заседании, в котором 
сообщается о преимуществах медиации, в том числе, после возбуждения процесса в суде, в це-
лях урегулирования таким образом конфликтов по гражданским, семейным, а также другим де-
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лам, на условиях, предусмотренных законом. Участие в заседании, в котором сообщается ин-
формация о преимуществах медиации, подтверждается сертификатом. Услуги, предоставленные 
сторонам в связи с проведением процедуры информирования о преимуществах медиации осво-
бождаются от оплаты, взимания сборов и пошлин. Применительно к условиям проведения меди-
ации по делам, возбужденным в национальных судах, такая информация о медиации могла бы 
касаться разъяснений о приостановлении и возобновлении судом сроков исковой давности в 
связи с проведением медиации, не влиянии участия сторон в медиации на реализацию права на 
обращение в суд, о последствиях заключения медиативного соглашения и о порядке его испол-
нения.  

Также недостаточно урегулирован вопрос о механизме перехода медиативного соглашения 
в форму, приемлемую гражданским судопроизводством для утверждения в качестве мирового 
соглашения. Исходя из содержания ст. 285-1 ГПК, разъяснений в п. 8 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении сторон при рас-
смотрении судами гражданских и экономических споров»7 можно полагать, что указанный про-
цессуальный механизм начинает действовать с подготовки и подачи в суд заявления об утвер-
ждении мирового соглашения на основании медиативного соглашения. В таком случае данное 
заявление будет представлять собой процессуальный документ, который по общему правилу, 
закрепленному в ст. 109 ГПК, должен содержать необходимые реквизиты процессуальных до-
кументов. Поскольку заявление об утверждении мирового соглашения основывается на медиа-
тивном соглашении, об этом дополнительно должно указываться в заявлении, с приложением к 
последнему самого медиативного соглашения. В связи с этим можно предположить, что сторо-
ны должны и составить мировое соглашение на условиях, указанных в медиативном соглаше-
нии. Между тем, возникают вопросы, которые не урегулированы в законодательстве. Например, 
о том, можно ли утверждать мировое соглашение на всех условиях медиативного соглашения, в 
частности, которые выходят за пределы предмета иска, находящегося в суде, либо на тех усло-
виях, которые не противоречат закону, но выходят за рамки правового регулирования. С учетом 
последнего, трудно возразить против вывода, сделанного авторами Самсоновым Н.В. и Самсо-
новым В.Н. о том, что медиативное соглашение после утверждения его судом в качестве миро-
вого соглашения утрачивает все особенности медиативного соглашения и является обычным 
мировым соглашением8.  

Являясь внутриотраслевым институтом гражданского процессуального права, рассматрива-
емый институт добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным в суде, связан с 
другими институтами (иска, сторон, третьих лиц, доказательств, процессуальных сроков, при-
остановления производства по делу, прекращения производства по делу и др.).  

Институту добровольного урегулирования споров, по делам, возбужденным в суде, присущ 
также межотраслевой характер. Процессуальный порядок реализации права сторон по урегули-
рование спора в добровольном порядке в хозяйственном судопроизводстве имеет много общего 
с гражданским судопроизводством. Процессуальные нормы, регулирующие данные вопросы в 
гражданском и хозяйственном судопроизводстве, имеют общий предмет правового регулирова-
ния (процессуальные отношения, возникающие в связи с заключением сторонами мирового со-
глашения, соглашения о применении медиации, соглашения о передаче спора на разрешение 
третейского суда). Метод правового регулирования, применяемый в гражданском процессуаль-
ном и хозяйственном процессуальном праве (в том числе, относительно вышеуказанных процес-
суальных отношений), одинаков – императивно-диспозитивный. Это позволяет рассматривать 
институт добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным в суде, как межотрас-
левой институт гражданского процессуального права и хозяйственного процессуального права.  

Развитие института добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным в суде, 
должно осуществляться с применением единства подхода в белорусском гражданском процессу-
альном и хозяйственном процессуальном законодательстве относительно тех вопросов, которые 
имеют существенные необоснованные различия, в частности, по вопросам: 

- о процессуальных последствиях заключения соглашения о применении медиации по граж-
данскому делу и по экономическому спору. В случае заключения сторонами соглашения о при-
менении медиации по гражданскому делу суду необходимо устанавливать срок проведения ме-
диации, который не может превышать шести месяцев со дня заключения соглашения о примене-
нии медиации. При этом производство по делу приостанавливается на основании ст. 160 ГПК, и 
может быть возобновлено для утверждения медиативного соглашения в форме мирового согла-
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шения. Таким образом вопросы о медиации решаются в рамках гражданского дела. Иной подход 
применен законодателем по вопросу заключения сторонами соглашения о применении медиа-
ции по экономическому спору, которое является основанием для оставления искового заявления 
(заявления, жалобы) без рассмотрения (ст. 151 ХПК); 

-о различных процессуальных последствиях передачи спора на рассмотрение третейского 
суда. В силу ст. 164 ГПК заключение договора между сторонами о передаче спора на разреше-
ние третейского суда является основанием для прекращения производства по делу. В хозяй-
ственном процессе аналогичное основание влечет процессуальное последствие в виде оставле-
ния искового заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения (ст. 151 ХПК); 

- об исполнения медиативного соглашения, заключенного по спорам хозяйственного (эко-
номического) характера и по иным спорам. В отличии от споров первого вида, медиативное со-
глашение, заключенное по результатам процедуры медиации по спору, не связанному с осу-
ществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, не 
приобретает свойство исполнимости, и может быть исполнено сторонами только добровольно. 
Предоставление возможности принудительного исполнения такого медиативного соглашения 
являлось бы еще одной из гарантий прав сторон на урегулирование спора в альтернативном по-
рядке и, в целом, способствовало развитию медиации. 

Межотраслевые связи институт добровольного урегулирования споров по делам, возбуж-
денным в суде, имеет с гражданским правом, определяющим вопросы о приостановлении тече-
ния срока исковой давности в связи с заключением соглашения о применении медиации (ст. 203 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). Межотраслевые связи указанного института с 
гражданским правом объясняются также тем, что гражданские споры подлежат рассмотрению в 
медиации. Последнее обстоятельство касается также семейных и трудовых споров, по которым в 
соответствии со ст. 2 Закона о медиации в целях урегулирования споров может применяться ме-
диация. Взаимосвязь института добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным 
в суде, с материальным правом проявляется также и в том, что условия мирового соглашения, 
которое утверждается судом, не должно противоречить нормам материального права (ст. 61 
ГПК).  

Особо следует отметить взаимосвязь института добровольного урегулирования споров по 
делам, возбужденным в суде, с Законом о медиации, который предусматривает право сторон 
рассмотреть спор в процедуре медиации после возбуждения производства по делу в суде, срок 
проведения медиации, который должен учитываться судьей при приостановлении производства 
по делу в связи с заключением сторонами соглашения о применении медиации, указано о поряд-
ке принудительного исполнения медиативного соглашения (ст. 2, 3, 13, 15 Закона о медиации). 

Подытоживая изложенное в данной статье, можно указать, что институт добровольного уре-
гулирования споров по делам, возбужденным в суде, определяется как внутриотраслевой инсти-
тут гражданского процессуального права, представляющий собой совокупность процессуальных 
норм, регулирующих процессуально-правовые отношения, возникающие в связи с реализацией 
права сторон на добровольное урегулирование споров по гражданским делам, возбужденным в 
суде. Наряду с внутриотраслевым, обосновывается также межотраслевой характер института 
добровольного урегулирования споров по делам, возбужденным в суде.

                                                 
1  О медиации: Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З // Нац. правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь. – 2013. – 2/2056. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999 N 238-З // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 18-19. – 2/13. 
3  Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая теория права: Учеб. пос. для вузов: 2-е изд., испр. и доп. – Минск: 

Амалфея, 2007. С.274. 
4 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. / Под ред. 

В.М.Корельского и В.Д. Перевалова — М.: Изд. Группа Инфра.М. — Норма, 1997. С.317.. 
5  Асылбекова А.А. О некоторых изменениях в новом Гражданском процессуальном кодексе Республики Казах-

стан // Вестник гражданского процесса. — 2016. — №  4. – С. 198-208.  
6  LEGE Nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator – Режим доступа: 

http://www.infocons.ro/vault/upload/afiles/1444043942427-20150522093738.pdf. – Дата доступа: 15.03.2017. 
7  О примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических споров: постановле-

ние Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.06.2016 № 3 // Нац. правовой Интернет-

портал Респ. Беларусь. – 2016. – 6/1548. 

consultantplus://offline/ref=69AB5983DCD6C17A0524544D64D84BF331327846854108202A4A0F91679312378E4B7E4F97145EE0EDE446C8EDBBlFF
consultantplus://offline/ref=922C486E4375AD7789DA1C729C7E3DF5DECD1B71FBAB00FB1E097C19AFF1582CC6738051DF7F0CFB46D99416D7OAV8H
http://www.infocons.ro/vault/upload/afiles/1444043942427-20150522093738.pdf


 

303 

                                                                                                                                                                        
8  Самсонов Н.В., Самсонов В.Н. Проблема исполнимости медиативных соглашений // Арбитражный и граждан-

ский процесс. — 2016. — № 2. — С. 55-59. 

 

Таюрская Е.А. — доцент кафедры уголовного права и криминологии Восточно-Сибирс-

кого института МВД России, кандидат юридических наук, подполковник полиции 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ.46 УК РФ 

Современное уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает достаточно 
широкую систему уголовных наказаний, включающую 13 видов наказаний. 

По данным МВД России, каждое второе преступление совершено лицами, ранее судимы-
ми1. В связи с этим весьма актуальным остается вопрос о достижении целей уголовного наказа-
ния. Согласно утвержденной «лестнице уголовных наказаний» наиболее мягким и гуманным 
наказанием является штраф, поскольку его правовая природа связана с ограничением имуще-
ственных прав виновного лица. Имея своей целью воздействие на экономическое положение 
осужденного, данный вид наказания должен стимулировать дальнейшее положительное и зако-
нопослушное поведение. Суд, согласно требованиям уголовного законодательства, имеет воз-
можность применить данный вид наказания только с учетом тяжести совершенного преступле-
ния, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности полу-
чения осужденным заработной платы или иного дохода.  

Современная правоприменительная практика ориентирована на применение наказаний, не 
связанных с лишением свободы, поскольку, реальное отбывание наказания ставит под сомнение 
процесс успешной ресоциализации и социальной адаптации осужденного лица2. Однако, не-
смотря на явное стимулирование уголовной системы на применение таких видов уголовных 
наказаний, которые не связаны с лишением свободы, штраф назначается достаточно редко.  

Так, согласно статистическим данным судебного департамента, в 2011 году штраф был 
назначен 44,6 тыс. лиц, что составило 8,6 % от общего числа осужденных (в 2010 году — 8,2 %) 
как основной вид. Следовательно, в сравнении с 2010 годом его применение уменьшилось на 
3,8 %, что составляло 46,4 тыс. лиц; еще 12,9 тыс. лиц данное наказание было назначено в каче-
стве дополнительной меры (в 2010 году в отношении 13,6 тыс. лиц), в то время как наказание в 
виде лишения свободы на определенный срок было назначено 205,3 тыс. лиц, или 39,7 % в 
структуре осужденных (в 2010 году оно было назначено 237,4 тыс. лиц, или 42,1 %) от общего 
числа осужденных.  

В 2012 году штраф назначался несколько чаще, в соответствии с судебной статистикой 48,2 
тыс. лиц он был назначен как основной вид уголовного наказания, т.е. он был назначен каждому 
десятому осужденному (9,9 %), в целом же его применение увеличилось на 8,1 %; так же, как и 
ранее имели случаи назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания, в этом ка-
честве он был назначен 12,5 тыс. лиц. По-прежнему чаще всего в анализируемый период назна-
чалось наказание в виде лишения свободы, и применено оно было 190,5 тыс. лиц, или 39 % в 
структуре осужденных от общего числа осужденных. 

В 2013 году также практика применения штрафа имела незначительную положительную 
динамику (+ 8,1 %): как основному виду наказания штрафу было подвергнуто 50,2 тыс. человек, 
теперь на их долю общей структуре осужденных лиц приходится 10,5 %; в пять раз реже штраф 
был назначен как дополнительная мера уголовно-правового воздействия (12,5 тыс. лиц). В этот 
же период доля лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы составила 39 % или 
190,5 тыс. лиц, фактически повторив показатели предыдущего года. 

В следующем 2014 году применение санкций в виде штрафа как основного наказания имело 
место в отношении 48,8 тыс. человек (10,4 % — доля осужденных в общей структуре лиц, под-
вергнутых уголовному наказанию), все также в четыре раза реже он применяется как дополни-
тельный вид наказания (14,4 тыс. осужденных).  При этом число осужденных к реальному ли-
шению свободы на определенный срок практически остается на прежнем уровне – 188,3 тыс., 
что от общего числа осужденных составляет 40,1 %. 

2015 год охарактеризовался следующими данными: применение штрафа в качестве основ-
ного наказания сократилось и составило 37,9 тыс., т.е. 8,0 % от общего числа осужденных, в ка-
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честве дополнительного вида наказания штраф применен к 15,7 тыс. или 3,3% осужденных за 
совершенное преступление. Число же осужденных к реальному лишению свободы на опреде-
ленный срок практически остается на прежнем уровне — 191,2 тыс., что от общего числа осуж-
денных составляет 40,2 %3. 

Таким образом, видно, что в общей структуре назначенных наказаний лицам, совершившим 
уголовно наказуемые деяния, штраф назначается лишь в 10 % случаев, в то время как наказания, 
связанные с лишением свободы применяются почти в половине случаев, а наказание в виде ли-
шения свободы на определённый срок является самым распространенным видом наказания4. 

Чаще всего штраф назначают за преступления, связанные с получением незаконного возна-
граждения (взяточничество, коммерческий подкуп), за посягательства на природные ресурсы, за 
совершение преступлений в сфере экономической деятельности, а также за совершение пре-
ступлений, связанных с совершением незаконных действий и нарушением правил обращения с 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами и за незакон-
ные действия, совершенные в отношении предметов, охраняемых ст.ст. 324 и 325 УК РФ.   

Небольшая доля обвинительных приговоров судов с назначением данного вида наказания 
не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности штрафа5. Очевидным так-
же является и то, что если штраф назначается лицам, с которых он не может быть взыскан, иначе 
говоря, его исполнение невозможно, то он теряет свой смысл как мера уголовно-правового воз-
действия6. 

Исполнение наказания в виде штрафа, также, как и любого другого уголовного наказания, 
должно способствовать достижению целей уголовного наказания, определенных в ст. 43 УК РФ. 
Однако, недостаточно эффективное применение штрафа отмечается многими исследователями и 
правоприменителя. В частности, сложности возникают в случае необходимости замены штрафа 
на другой вид наказания.  

Штраф согласно требованиям федерального законодательства, должен быть исполнен по 
месту жительства лица либо, в силу его юридической специфики, по месту работы. Функции по 
исполнению рассматриваемого вида наказания возложены на судебных приставов-
исполнителей. В случае, если осужденный злостно уклоняется от уплаты денежного взыскания, 
штраф по решению суда может быть заменен на иной более строгий вид наказания. Законодате-
лем предусмотрен запрет, касающийся применения наказания в виде лишения свободы взамен 
штрафа. Так, если осужденный уклоняется от уплаты штрафа, назначенного в определенном де-
нежном размере или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, в порядке за-
мены наказание в виде лишения свободы не может быть назначено. Если виновному назначен 
штраф за преступление коррупционной направленности, штраф заменяется наказанием в преде-
лах санкции, предусмотренной соответствующей статьей части УК РФ, и может быть заменен на 
лишение свободы. Однако законодателем не предусмотрен порядок исчисления размера наказа-
ния при замене штрафа на лишение свободы.  

Анализ действующих норм уголовного и уголовно-исполнительного кодексов не позволяет 
выделить четких правил, которые должны быть положены в основу алгоритма в случае замены 
штрафа на другой вид уголовного наказания. Сегодня судья самостоятельно решает, на какой 
вид заменить ранее назначенное наказание и в каком размере, иначе говоря в этом вопросе до-
статочно ярко проявляется судейское усмотрение. Верховным судом обращено внимание на не-
допустимость изъятия имущества лица, признанного виновным в совершении преступления, ес-
ли в результате злостного уклонения от исполнения данного наказания было принято решение о 
замене штрафа иным видом наказания, в этом случае должно быть исполнено лишь вновь назна-
ченное наказание. Осужденный же в свою очередь обязан претерпеть все ограничения и лише-
ния прав, которые накладываются на него в соответствии с вновь назначенным наказанием7. 

Наибольшее нарекание в правоприменительной деятельности вызывает несоразмерность 
замены штрафа на такой вид наказания как лишение свободы на определенный срок.  

Анализ судебной практики демонстрирует, что судами на сегодняшний день не выработан 
единый подход к порядку исчисления размера наказания при замене штрафа на лишение свобо-
ды на определённый срок. Причем несоразмерность соотношения назначенного штрафа и лише-
ния свободы весьма значительна. В одном случае год лишения свободы может быть приравнен к 
40000 руб.8, в другом – 1975000 руб.9, т.е. в 49 раз.  

Полагаем, что подобная несоразмерность в правоприменительной деятельности судов Рос-
сийской Федерации недопустима, не способствует укреплению законности в нашем государстве, 
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нарушает принципы равенства граждан перед законом, и, безусловно, нарушает принцип спра-
ведливости, которыми определено — наказание, применяемое к лицу, совершившему преступ-
ление, должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, а в 
итоге влечет вынесение неправосудного судебного решения.  

Для устранения данного пробела предлагаем разработать унифицированный подход, кото-
рым и должны руководствоваться суды при принятии решения. 

Также полагаем, что неким критерием, позволяющим произвести расчет срока лишения 
свободы при замене штрафа, может быть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 июня 
2017 г. он равен 7800 рублям в месяц (ст. 1 ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда»). Таким образом, 1 год лишения свободы равен 93600 рублям, при назначении 
максимального срока лишения свободы 20 лет будет равно 1872000 рубля. Соответственно, 
можно произвести расчеты при определении наказания по совокупности преступлений и сово-
купности приговоров. 

Для реализации данного предложения необходимо внести изменения в ряд нормативных 
правовых актов, определяющих порядок назначения и реализации уголовного наказания.
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Г.Н.Тоқпанбeтова — Қазақстан Рeспубликасы ІІМ М.Бөкeнбаeв атындағы Ақтөбe заң 

институтының қылмыстық құқық және криминология кафeдрасының аға оқытушысы, 

полиция капитаны; 

       А.Б.Жаманов — Қазақстан Рeспубликасы ІІМ М.Бөкeнбаeв атындағы Ақтөбe заң 

институты қылмыстық құқық және криминология кафeдрасының оқытушы, полиция 

майоры 

ҚОҒАМДЫҚ ОРЫНДАРДА ЖАСАЛҒАН БҰЗАҚЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРМЕН КҮРЕСУ, АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

Криминологиялық сараптау жасағанда бұзақылықпен көптеген қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға жол беріліп, қылмыстық заң арқылы жаза көзделетін іс-әрекеттерді қамтиды.  

Қоғамда бұзақылық халықтың тыныштығына кері әсерін тигізетін, қоғамдық тәртіп, әдетте, 
ауыр қылмыстық әрекеттерге итермелейтін қылмыстық құқық бұзушылық екені барлығымызға 
мәлім.  

Бұзақылық қоғамды анық сыйламауын білдіретін, адамдарға қарсы күш қолданумен, не оны 
қолданамын деп қорқытумен, сол сияқты басқаның затын жарамсыз етумен, не бүлдірумен, не 
ерекше арсыздықпен жасалынатын көргенсіз іс-әрекет жасаумен ұштасқан қоғамдық тәртіпті 
тым дөрекілікпен бұзушылық әрекеттер арқылы сипатталады. 

Қоғамда тәртіпті, имандылық көріністерді дөрекілікпен бұзатын, көбінесе себепсізден 
немесе аз ғана себепті сылтау етіп айналадағыларды барынша сыйламаушылықтан көрінетін, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122604
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122604
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122604&selid=19064788
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қоғамдық тәртіпке ашық қарсылық жасауымен, өзін қоршаған ортаға қарсы қоюымен, оларға 
немқұрайдылық қарым-қатынасымен әдейі жасалынатын әрекеттер бұзақылық деп танылады. 

Бұзақылық — қоғамдық тәртіп пен тұрмыстық салт дәстүрді бұзудың бірден-бір жолы. 
Мұндай әрекеттің зардап шегуші жәбірленушісі кез келген жеке тұлға болады. Қылмыстық 
кодекстің 293-бабының 2-тармағының «2» тармақшасында бұзақылықтан жәбір шегетіндердің 
тізімі: билік өкіліне не қоғамдық борышын өтеу жөніндегі міндеттерді атқаратын не қоғамдық 
тәртіпті бұзудың жолын кесетін өзге де тұлғалар деп тура көрсетілген1. 

Билік өкіліне қоғамдық тәртіпті бұзушылықты тыюға құзыретті барлық лауазымды 
тұлғаларды жатқызады. 

Билік өкіліне не ұйымдық тәртіпті қорғау жөніндегі міндетті атқаруға жатпайтын басқа 
тұлғалардың азаматтық борышын өтеп, қоғамдық тәртіпті сақтауға қатысушыларды қоғамдық 
тәртіпті бұзудың жолын кесетін өзге де тұлғалар деп айтамыз. 

Қылмыстық кодекстің 293-бабында көрсетілген әрекеттерді жасаудың қоғамға қауіптілігі 
халықтың тыныштығы бұзылып, қорқыныш, үрей туады, өздерінің қауіпсіздігіне сенімсіздік 
пайда болады, адамдардың бірқалыпты еңбек ету, демалу мүмкіндіктері бұзылады, мемлекеттік 
не басқадай мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың жұмысына кедергілер пайда болады, 
басқаның мүлкі жойылады, не бүлінеді. Бұзақылық болып танылу үшін заңда көзделгендей 
қоғамдық тәртіпті тым дөрекілікпен бұзушылық орын алуы қажет. Осы белгі арқылы 
қылмыстық құқық бұзушылық жолымен жасалынатын бұзақылық ұсақ бұзақылықтан 
ерекшелінеді. 

Кінәлінің күш қолдануымен не оны қолдану қатерін төндірумен, сонымен бірге басқаның 
затын жарамсыз етумен, не бүлдірумен, не ерекше арсыздықпен айрықшаланған көргенсіз іс-
әрекеттер жасауымен жалғасқан әрекеттер қоғамдық тәртіпті тым дөрекілікпен бұзған 
бұзақылық деп сараланады. 

Адам денсаулығының қысқа уақытқа бұзылуына, не еңбек ету қабілетінің болмашы ғана 
жоғалуы, яғни денеге жеңіл жарақат салу күш қолдануға жатқызылады. 

Жәбірленушінің психологиялық сезімі мен жағдайына әсер ететін түрде күш қолданамын 
деген әрекеттер қорқытуға жатқызылады. 

Қорқытудың мазмұны әртүрлі, ол ұрып-соғамын, өлтіремін, өртеп жіберемін деген сөздер 
арқылы көрініс табуы мүмкін. 

Бұзақылықта басқаның затын жою, не бүлдіру арқылы материалдық залал келтірілуі 
мүмкін. Залалдың мөлшерін анықтау нақты оқиғаларға байланысты болады. Басқаның затын 
қасақана жою, не бүлдіру едәуір мөлшердегі зардап келтірумен ұштасса, онда кінәлінің әрекеті 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша (ҚК-тің 202 және 293-баптары) 
сараланады. 

Имандылықтың жалпы қабылданған салттарын әдейі мойындамау, мысалы әдепсіз 
әрекеттер, ауру дәрменсіз адамды, өзін-өзі қорғай алмайтын жағдайдағы тұлғаларды т.б. қорлау 
арқылы жасалынатын бұзақылық ерекше арсыздықпен жасалынған бұзақылық деп танылады.   

Қоғамды көрінеу, анық сыйламау деп кінәлінің әдейі, көпшілікті, қоғамдық тәртіпті құрмет-
темейтін, өзін қоғамға және оның мүшелеріне ашық қарсы қоятын мінез-құлықтарын айтамыз. 
Демек, қоғамдық тәртіпті дөрекілікпен бұзу және қоғамды анық сыйламаушылықтың жиынтығы 
басқа да белгілерімен бірге бұзақылықтың объективтік жағының міндетті белгілерін құрайды. 

Бұзақылық формальдық-материалдық қылмыстық құқық бұзушылық құрамына жатқызы-
лады. Ол қоғамдық тәртіпті дөрекілікпен бұзу және қоғамды анық, әдейі сыйламаушылық 
әрекеттерін істеген уақыттан бастап қылмыстық құқық бұзушылық аяқталған деп саналады2. 

Егер бұзақылық әрекеттерімен басқаның мүлкі жойылса, бүлдірілсе онда қылмыстық құқық 
бұзушылық материалдық қылмыстық құқық бұзушылыққа жатқызылады. Мұндай жағдайда  
туындаған зардаптың себептерін анықтау қажет. Бұзақылық қоғамдық тәртіпті дөрекілікпен 
бұзып, қоғамдық орындардан басқа, бейтаныс тұлғаларға, жасөспірімдерге, келіп-кетушілерге 
қарсы жария түрде жүзеге асырылады. 

Аталып отырған, қылмыстық құқық бұзушылық субъективтік жағынан тікелей қасақана-
лықпен істелінеді. Мақсаты қоғамдық тәртіпті дөрекілікпен бұза отырып, зардап шегушіге күш 
көрсету, қорқыту, оның бойына қорқыныш туғызу, затын жою, бүлдіру болып табылады. 

Жанұя мүшелерін, туған-туысқандарын, таныстарын балағаттау, ұрып-соғу, денесіне 
жарақат түсіру және адамның жеке басының арсыздығынан жәбірленушінің теріс қылығына 
байланысты болған, не соған ұқсас әрекеттер жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 
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жасағаны үшін Қылмыстық кодексте қылмыстық жауаптылық көзделген баптармен саралануы 
тиіс. 

Егер осындай іс-әрекеттер қоғамдық тәртіпті дөрекілікпен бұзумен жалғасып және қоғамды 
көрінеу сыйламаушылықты білдірсе, онда кінәлінің әрекеті бұзақылық ретінде сараланады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі – жалпы 16-ға және 14-ке толған есі дұрыс 
тұлға. 

Қылмыстық кодекстің 293-бабының 2-тармағында бұзақылықтың ауырлататын түрі 3-
тармағында аса ауырлататын түрі үшін жауаптылық белгіленген.  

Кез келген қылмыстық құқық бұзушылықтылықпен күрес туындағанда, яғни қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың жасалуына мүмкіндік тудыратын себептер мен жағдаяттарды жою 
арқылы кейбір тұлғалардың қылмыстық құқық бұзушылық жасау пиғылын іске асырмау 
жатқызылады. Е.Алауханов өзінің монографиясында Ч.Бекарияның пікірін көрсеткен, «Жазала-
ғаннан қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алған жөн» деген3.  

Құқық бұзушылықтың жолын кесу түсінігі негізінен, қылмыстық құқық бұзушылық-
тылықпен күрестің криминологиялық теориясына сүйеніп қалыптасқан. 

Біздің ойымызша, бұзақылықпен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылық құқық 
бұзушылықтың жолын кесу қылмыстық құқық бұзушылықты жоюдан объективтік және 
субъективтік мүмкіндіктердің тарихи қалыптасқан жүйесін, сондай-ақ осы құбылысты, оны 
тудыратын себептер мен жағдаяттарды жоюға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар 
жиынтығы болып табылады. 

Бұзақылық қылмыстық құқық бұзушылықтылығының жолын кесу дегеніміз — қылмыстық 
құқық бұзушылықты тудыратын көріністерді азайтатын, болдырмайтын, жоятын қоғамдық 
процесс. 

Қылмыстық заңның негізгі мақсаты — қылмыстық құқық бұзушылықты тудыратын 
себептер мен жағдаяттардың жолын кесу және ол үшін қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу 
зандарының нормаларын және жолын кесу шараларын құрал ретінде пайдалану. 

Заң ғалымдарының пікірінше, бұзақылық қылмыстық құқық бұзушылықтарының жолын 
кесу дегеніміз — криминогендік факторларды жою және қылмыстық құқық бұзушылыққа 
дейінгі кезеңде тұлғаның мінез-құлқын түзеу арқылы қылмыстық құқық бұзушылықтың 
жасалуына жол бермеу. 

Жоғарыдағыларға сүйене отырып, бұзақылық қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын 
кесуге анықтама берсек, яғни бұл – қылмыстық құқық бұзушылықтың себептерін және оған 
мүмкіндік тудыратын жағдаяттарды анықтау және жою мақсатында мемлекеттік, қоғамдық және 
басқа ұйымдардың жүргізетін, өзара байланыстағы әртүрлі шаралар жиынтығы. 

Бұзақылық қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу деңгейі жалпы әлеуметтік 
және әлеуметтік криминологиялық сипатта болады. Жалпы әлеуметтік шаралардың көмегімен 
қоғам қылмыстық құқық бұзушылыққа басым ықпал ете алады, әділдікке, халықтың заң, сот 
алдында теңдігіне, имандылыққа, заңдылыққа, құқық қолдану қызметінің қажеттілігіне және 
ақылға сыйымдылыққа негізделген ойға қонымды қылмыстық құқық бұзушылық саясат жүргі-
зуіне мүмкіндік туады4. Қылмыстық заңмен қорқыту арқылы және оны қолдану арқылы қоғам 
мүшелерін тежейтін ықпал жасалады. Әлеуметтік шаралар арқылы жаңа қоғам орнату, 
республика халқының хал-ахуалын, мәдени деңгейін, ұлттық құндылықтарын көтеру бағдарла-
малары жүзеге асырылады. 

Экономиканы дамытуға, халықтың материалдық және мәдени деңгейін көтеруге 
бағытталған экономикалық, саяси, ұйымдық сипаттағы барлық шаралар әлеуметтік шаралар 
жүйесіне жатқызылады. 

Жолын кесу жалпы шараларының негізгі мақсаты – тұрмыс тіршілігі нашар тұлғаларды 
әлеуметтік қолдау (әсіресе, баға жіберілген және нарықтық қатынас орнай бастаған кезде), 
халықтың табысын индексациалау, салық салу саясатын дұрыс жүргізу, халықтың еңбекпен 
айналысуын және оның тұрмыстық күн көрінісін бақылау, жұмыссыздықты жою, оларды  
еңбекке орналастыру, қоғамдық қатынастарды жетілдіру, тұлғалардың рухани байлығын 
молайту, мәдениетін, санасын көтеру, т.б. болып табылады5. 

Қорыта айтқанымызда, мәдени сауаттылықты жан-жақты дамыту, саяси сауаттылық, 
өнегелі тұрмыс, еңбекқорлық, заңды білу қоғамды рухани жаңғыртудың, оны өркениетті етудің 
маңызды шарты ретінде қылмыстық құқық бұзушылықтың барлық түрінің жолын кесудің 
қажетті негізгі шаралардың бірі болып табылады. 
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Әйгілі қолбасшы Әмір-Темір өзінің мемлекет басқару нормаларының жинағында «Менің 
барлық қол жеткізген жетістіктерімнің түп қазығы қатаң тәртіп пен заңның сақталуында», – деп 
айтқан екен. Олай болса, қатаң тәртіп пен заңның үстемдігін өз қызметімізде сақтап, 
қоғамыздағы бұзақылықты жою және олардың жолын кесу үшін қоғамда нөлдік қағиданы берік 
ұстанайық.

                                                 
1  «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi» Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 3 

шiлдедегі № 226-V ҚРЗ. // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226. 
2  Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқық бұзушылықтық кодексіне түсіндірме. Жалпы 

және  Ерекше бөліктері. — Алматы: Жеті жарғы, 2015. 
3  Алауханов Е.О. Криминология. — Алматы, 2005. 
4  Рогов И.И., Балтабаев К.Ж. Криминология. — Алматы, 2004. 
5  Қайржанов Е.И. Криминология. Жалпы бөлім. — Алматы,2000.   

 

С.Ә.Төлеев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жедел іздестіру қызметі кафедрасының аға оқытушысы, полиция 

подполковнигі 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІНИ АХУАЛДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына 
Жолдауында былай деген болатын: «Қазіргі заманда адамзат терроризмнің белең алуымен 
бетпе-бет келіп отыр. Бұл ретте деструктивті күштерді қаржыландыратындарға, шетелдік 
террористік ұйымдармен байланыс жасайтындарға қарсы күрес жүргізу ісі негізгі мәселе болып 
саналады. Діни экстремизмді насихаттаудың алдын алу, әсіресе, интернет пен әлеуметтік желіде 
оның жолын кесу жұмыстарын жүргізу керек. Қоғамда, әсіресе, діни қарым-қатынас 
саласындағы радикалды көзқарасқа байланысты кез келген әрекетке «мүлдем төзбеушілікті» 
қалыптастыру керек. Бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандарды теологиялық 
тұрғыдан сауаттандыру қызметтерінің мақсатты жұмысы ұйымдастырылуы тиіс. Өскелең 
ұрпақты рухани-адамгершілік рухында тәрбиелеу үшін қосымша қадамдар жасау керек. Бұл іске 
мемлекеттік емес секторды және діни бірлестіктерді белсенді түрде тарту қажет. Осы шараның 
бәрі менің тапсырмам бойынша әзірленіп жатқан, 2017-2020 жылдарға арналған Діни 
экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет жөніндегі мемлекеттік бағдарламада ескерілуге 
тиіс»1. 

Діни ахуал ұғымына келетін болсақ, оның тұрақтылығы еліміздегі мемлекеттік-
конфессиялық қарым-қатынас, конфессиялар арасындағы өзара әрекеттестік, азаматтардың ар-
ождан бостандығының деңгейі, дін саласын реттейтін қолданыстағы заңнама талаптарының 
сақталуы, азаматтардың дін саласындағы саясатқа қатынасы мен дін саласындағы ахуалды 
бағалауы тәрізді көп қатпарлы өлшемдердің нәтижесінен құралады. 

Бұл жағынан алғанда еліміздің дін саласында шешімін таппай отырған мәселе жоқ. 
Мемлекеттік-конфессиялық тұрғыдан дәйекті қатынас орнатылып, азаматтардың діни бостан-
дығы толығынан қамтамасыз етілген. 

Өкінішке қарай, дінді біржақты түсінетін радикалдық ағымдардың идеяларын ұстанушылар 
тарапынан елімізде соңғы 5-6 жылда бірқатар жантүршігерлік оқиғалардың орын алғаны мәлім. 
Десек те, осындай оқиғалардың өзі еліміздегі діни ахуалдың тұрақтылығына сызат түсіре 
алмайды. Керісінше, мұндай лаңкестік оқиғалар қоғамда берік орныққан конфессияаралық 
келісім мен ауызбіршіліктің баға жетпес құндылық екеніне көзімізді жеткізе түседі. Сондықтан 
еліміздегі діни ахуал тұрақты екендігін және діни себептерді бүркеніп, радикалдардың 
қатысуымен орын алған бірді-екілі оқыс жағдайлар оған түбегейлі әсер етпеді деп толық 
сеніммен айта аламыз. 

Әрине, бұл еліміздің дін саласында ешқандай мәселе жоқ дегенді білдірмесе керек. Біздің 
қоғамымызда радикалдық діни ағымдардың деструктивті идеяларының таралуынан көрініс 
тауып отырған және көпшілікті алаңдатып отырған мәселелердің бар екені сөзсіз. Соңғы 
жылдары ел аумағында бірқатар келеңсіз жағдайлардың орын алуы дініміз бен дәстүрімізге жат, 
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теріс пиғылды ағымдардың ел ішіне дендеп енгендігін көрсетеді. Осындай теріс діни-саяси 
ұстанымдардың бірі — салафизм идеологиясы десек қателеспейміз. Сауд Арабиясы 
Корольдігінің құрылуымен саяси күшке айналған салафизм идеологиясы араб елдерімен 
шектелмей, әлемнің көптеген аймақтарына таралып үлгерді. Салафизм көзқарастары Қазақстан 
мұсылмандары арасында, әсіресе, жастар ортасында кеңінен таралып, түсініспеушіліктер мен 
қақтығыстарға негіз болып жатқаны белгілі. 2016 жылы Ақтөбе, Алматы қалаларында орын 
алған келеңсіз жағдайларда осы ағым өкілдерінің әрекеті болатын. 

Салафизм идеологиясының негізі буквализмге, яғни Құран аяттары мен хадистердің 
мазмұнын түсінбей, тура мағынасында сөзбе-сөз түсінуге, ақыл-парасатты қолданбауға 
негізделген. Олар астарлы мағыналы аяттар мен хадистердің тек сөздік мағынасын негізге ала 
отырып, ішкі мәніне үңілместен, сол күйінде қабылдау керектігін алға тартады. Мұндай идеялар 
тарихи тұрғыдан дәлелденген мәзһабтар институтын жоққа шығарып, «әр мұсылман тікелей өзі 
Құран мен хадиске жүгініп пәтуа бере алады» деген үстірт, әрі шетін көзқарастың қалыптасуына 
алып келеді. Ал бұл көзқарас қазіргі кезде діншілдік алауыздық пен пікір қайшылықтарының 
туындауына жол ашуда. 

Мәзһаб ұстанбайтындардың пікірі бойынша, әрбір адам дінді, шариғатты өз беттерінше 
оқып, үйрене алады. Ол үшін араб тілін меңгеру жеткілікті. Араб тілін білген адам Құранды да, 
сүннетті де өз бетінше оқып, дін қағидаларын түсіне алады. Яғни, ешқандай мәзһабқа ерудің, 
ұстанудың қажеті жоқ. 

Ақылды шектеп, кеңінен ой қорытуға жол бермейтін салафилер «Дінді ақылмен түсінуге 
болмайды, ол — философия, яғни адасушылық» деген қағидаттарды қойып, аяттар мен 
хадистердің негізгі мәніне, олардың қандай жағдайда, қашан айтылғанына қарамастан тікелей 
мағынада қабылдауға тырысады. Ақыл қорытып, ой жүгіртуге шектеу қоятындықтан, олардың 
қатарына жаңадан қосылған адам еркін ойлау қабілетінен айырылып, мәңгүртке айналады. 
Өйткені, ондай адам аяттың, хадистің астарына үңілуге дәрменсіз, өйткені, оның білімі 
жеткіліксіз, мәтіндерді тек салафилер түсіндірген қалыпта қабылдап алады да, басқаша ойлауды 
күнә санайды. 

Кейінгі кезде қоғамда Исламды жамылып пайда болған теріс ағымдар санының көбеюі 
өзекті мәселеге айналды. Әдетте, мұндай құбылыс қоғамда адамдардың діни сауатының 
жоқтығынан немесе сауатының аздығынан туындайды. Демек, қоғамда қазақ үшін тарихи 
қалыптасқан дәстүрлі исламды, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын насихаттайтын білімді 
мамандар қажет. Түркі халықтарының Ханифа мазһабын таңдауында өзіндік ерекшелік бар. Бұл 
мектептің басқа мектептерден ерекшелігі халықтың мәдениеті мен салт-дәстүріне құрметпен 
қарап, тұрмыста оларды пайдалануына жағдай жасауы. Сондықтан да біздің дәстүріміз дінмен 
біте қайнасып кеткен.  

Ал енді діни білімді шет мемлекеттерден оқып келген жастардың басым көпшілігі дәстүрлі 
мазһабтарды қолдайтын Исламды емес, басқа ағымдарды насихаттайды. Сондай теріс 
ағымдардың бірі — салафизм. Салафизм халқымыздың дәстүрлерін де, Әбу Ханифа мазһабын да 
түбегейлі теріске шығарады. 

Шариғат үкімімен үйлескен қайтқан адамға ас беруді алайық. Астың артынан қайтқан 
адамның рухына Құран оқып, бағыштап, жиналған ағайын-туыс, көрші-қолаң, жора-
жолдастармен бірге бұрын өткендердің күнәларын кешіруін Алладан тілейміз. Ал елге берілген 
астың негізгі мақсаты — садақа ретінде қабылдануы. Берілген астан кейін қариялардан бата 
сұрап, сосын Құран оқып, тағы алақан жайып, Алладан мейірім мен береке сұрау, Құран 
сауабын марқұмға бағыштау — біздің халықтың ғасырлар бойына қалыптасқан дәстүрі. Бата 
бергеннің, ас қайтарғанның несі айып? Ас демекші, салафилер дастархан басында бет сипап, ас 
та қайтармайды. Осы сияқты дәстүрлерімізді салафизм жолын ұстанған кейбір жастарымыз 
жоққа шығарумен әлек.  

Салафилердің тапжылмай қарсы тұрып, мойындағылары келмейтін келесі дәстүріміз – 
келіннің сәлем беруі. Салафизм идеологиясы бойынша келіннің сәлем беруі дінімізде жоқ 
дегенге келеді. Сөйтіп, олар келіннің сәлем салуын, құлшылық кезіндегі рукуғпен (намаз кезінде 
еңкею) теңестіреді. Басқаша айтқанда, адамның тек қана Алланың алдында, Аллаға ғана иілуіне 
болады. Ал адам баласының алдында сәлем беруіне ислам рұқсат бермейді. Олай жасау Аллаға 
серік қосқан болып саналады екен. Осы қысқа шалбар киген салафилер «қысқа» ойлайтын 
көрінеді. Келіннің сәлем беруіндегі мәні — жаңа үйдің табалдырығынан аттағалы тұрған кездегі 
сол отаудың иелеріне құрмет көрсетуінде2. 
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Құдайға шүкір, бүгінгі таңда елімізде дәстүрлі ислам туралы діни білім беретін 
1 университет, 1 Ислам институты, 1 колледж, 8 медресе бар. Аталған оқу орындары — 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының (ҚМДБ) білім ордалары. Дәлірек айтсақ, олар: 
Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті, Республикалық имамдардың білімін 
жетілдіру Ислам институты, «Әбу-Ханифа» медресесі, «Әбу Бәкір Сыддық» медресесі, Ақтөбе 
колледжі, Астана медресесі, Орал медресесі, Сарыағаш медресесі, «һибатулла Тарази» 
медресесі, Үшқоңыр (Шамалған) медресесі, Шымкент медресесі, Қожа Ахмет Йасауи атындағы 
сауат ашу курсы, Қауам ад-Дин әл-Фараби ат-Түркістани атындағы республикалық басқа да 
қарилар дайындау орталықтары діни білім береді. 

Қазіргі таңда елімізде 18 конфессия жұмыс істейді. Олар 3658 діни бірлестікке біріккен. 
Олардың ішінде 2413 мұсылмандық ұйым басым көпшілікті құрайды. Діни ғимараттардың да 
басым көпшілігі Исламға тиесілі, 2381 мешіт бар. Елімізде Қазақстан православиесы шіркеуінің 
303, Рим-католик шіркеуінің 84, протестанттық қауымдастықтардың 600-ден астам діни 
бірлестіктері бар. Бұлардан бөлек, 7 иудейлік, 2 буддистік және 18 жаңа діни ұйымдардың діни 
бірлестіктері қызмет атқарады. Қазақстандықтардың 15 пайызы — діндар адамдар, яғни діни 
рәсімдерді тұрақты орындайтындар. Азаматтардың 75 пайызы Құдайға сенеді, бірақ тұрақты 
түрде діни жораларды орындамайды және діни бірлестіктер қызметіне тартылмаған. 
Азаматтардың шамамен 10 пайызы өздерін атеист немесе агностик деп санайды3. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының дін істері және азаматтық қоғам министрлігі 
құрылып, дін саласы бойынша бірқатар оңды істерді атқаруда. Министрліктің дін саласындағы 
басты басымдығы — кез-келген радикалды діни ағымдарға мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру, 
мемлекеттің зайырлылық принциптерін нығайту. Министрліктің үйлестіруімен экстремизм мен 
терроризмнің профилактикасы бойынша жүйелі жұмыс жолға қойылды. Дін саласындағы 
мемлекеттік саясатты үйлестіру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу жөніндегі ведомствоа-
ралық комиссия өз жұмысын бастады. 

Ведомствоаралық өзара іс-қимылдың бірқатар маңызды нәтижесі ретінде ғибадат 
орындарының маңайында қауіпсіздіктің күшейтілгенін атап өтуге болады. Бұл жұмыстың 
нәтижесінде мешіттерде тәртіп бұзу үлесі бірден төмендеді. Сонымен қатар, діни материалдар-
ды тарату арналарына тұрақты мониторинг жасау жолға қойылды. 2016 жылы министрлік 10750 
сайтты зерделеді. Оның ішінде 1500 жуық сайттардан заңсыз контент табылып, олар заң 
тәртібімен жабылды. 2017 жылы 6000 астам сайт зерделеніп, оның 900 жабылды. Бұған қоса 
әлеуметтік желілерге, кітап, баспа өнімдеріне сараптама жүргізілді. 2017 жылы 1,5 мыңнан 
астам обьекті сараптамадан өтті. Оның ішінде 54 материал құқыққа қайшы деп танылды. 
Сонымен қатар қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің барлық кітапхана қорына сараптама 
жүргізілді. Оның барысында 2017 жылы 13 кітап деструктивті мазмұнда деп танылды. Және де 
экстремизмнің алдын алу саласында Қайта даярлау институты құрылды. Ол «Нұр Мүбарак» 
университеті базасында жұмыс істейді. 2016 жылдың қазан айынан бастап осы институтта 40 
имам мен теолог мамандар даярлықтан өтті.  

Тәуекел топтарын оңалту жүйесі жолға қойылды. Оның ішінде «Ақниет» оңалту орталығын 
айтуға болады. Ол бас бостандығынан айыру орындарында радикалды дінге сенушілермен 
жұмыс істейді. 2016 жыл ішінде олар 90 түзету мекемесінде жұмыс істеді. 2017 жылы олар 15 
мекемені қамтыды. 

Өңірлердегі деструктивті секталардан зардап шеккендерге көмектесуге мүмкіндік беру 
бойынша жұмыс атқарылып келеді. Ол үшін үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп, кеңес беру 
орталықтарының желісі құрылды. Бұл жоба бойынша 24 үкіметтік емес ұйым құрылды. Үлкен 
көмекті «Қауырт желі – 114» көрсетіп келеді. Бұл жоба азаматтарға тек консультация беріп қана 
қоймай, құқық бұзушылық туралы сигналдарға жедел ден қоюға мүмкіндік берді. 

Қазіргі таңда Министрлік заңдарға өзгерістер енгізу топтамасын әзірледі. Топтама негізін 
«Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы» 
құрайды. Ол мемлекеттік-конфессиялық қарым-қатынастың жаңа форматын ұсынады. 
Топтаманың екінші бөлігі — «Қазақстан еспубликасы кейбір заңнамалық актілеріне діни қызмет 
және діни бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар жөніндегі» Заң 
жобасы. Қазір ол әзірлену үстінде. Жоба келесі нормаларды ұсынады: шетелде діни білім алуды 
реттеу; қоғамдық орындарда адамның түрін тануға кедергі келтіретін киімдерге заңмен тыйым 
салу; діни бірлестіктердің қаржылық ашықтығын қамтамасыз ету; діни көзқарасқа қарамастан 
барлық санаттағы адамдардың, деструктивті (теріс) идеологиялық, соның ішінде діни 
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ағымдардың сыртқы көріністеріне тыйым салу құқығын қорғау; мемлекеттік қызметшілердің 
діни қызметке қатысуын реттеу; кәмелет жасқа толмағандарды діни қызметке заңсыз тартуға 
жауапкершілікті күшейту. 

Сондықтан да салафизм идеологиясы ұлтаралық, дінаралық қатынастарға жік түсіріп, ұлт 
тұтастығына, мемлекет тұрақтылығына, дәстүрлі діни құндылықтарға үлкен қатер 
төндіретіндіктен, олардың ел аумағына таралмауына баршамыз бел шеше атсалысуымыз қажет. 
Себебі, қазірден мұндай идеологияның таралуына тосқауыл қоя алмасақ алдағы ұрпақтың күні 
не болары күмәнді. Кез келген ұлттың өзін тарихта ұлт ретінде сақтап қалуының алғышарты 
өзінің ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі дінінен, тілінен, ділінен ажырамауы екені белгілі 
нәрсе. Осындай құндылықтарымыз бен тәуелсіздігімізді сақтап қалуды халқына жанашыр әрбір 
жанның азаматтық парызы деп санаймыз.

                                                 
1  Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар. // 

www.zakon.kz. 
2  // Мемлекет және дін. — 2017. — № 3. 
3  Трофимов Я.Ф. Религия в Казахстане. — Алматы, 1996. 
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институтының білім сапасын мониторингілеу және бақылау бөлімінің аға оқытушы-

әдіскері, заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры; 

       О. С. Төлепберген — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының білім сапасын мониторингілеу және бақылау бөлімінің аға инженер-

бағдарламашысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция майоры 

ЗАҢГЕРЛІК БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ЗАҢГЕРДІҢ ТІЛДІК МӘДЕНИЕТІ 

Құқық қоғау органдарының қызметі қоғамның ерекше назарында болады, себебі, ол қандай 
жағдайда болса да бәрінің қызуғышылығын тудырады, оның нәтижесі азаматтардың, қоғам мен 
мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне әсерін тигізеді. Құқық қорғау органдарының 
қызметі ерекше мақсаттармен туындаған көптеген ізгілік мәселелерімен қатар жүреді. Құқық 
қорғау органдарының алдына қойған мақсатында құқық бұзушылықпен күрес жүргізу амалдары 
ерекше орын алады. Бір жағынан, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне берілген 
құзырет азаматтардың құқықтарын қорғаумен, адамгершілік тұрғысынан қарауды міндеттесе, 
екінші жағынан қызметтік міндетті жүзеге асыруды негіздейді. Қай тұрғыдан қарасақ та, құқық 
қорғау органдарының қызметкерлерінен ізгілікті, яғни кәсіби этиканы талап етеді. Ізгілік 
қатынастарымызды жетілдіру міндеттерін – моральдық тәрбиелеудің тәжірибеде бар 
жетістіктерін теориялық тұрғыдан жалпыламай, өмірдің жаңа құбылыстарының  барлығын 
ғылыми тұрғыдан зерттемей шешу мүмкін емес1.  

Білім берудің негізгі көзі — білікті ұстаз екені ақиқат және осыған орай заң оқу 
орындарында ұстаздық қызметке алғанда, ең алдымен, олардың өзі оқытатын пәннің шын 
мәніндегі білгірі екендігі сот, тергеу, құқық қорғау қызметіндегі тәжірибесі, болашақ 
заңгерлерді әділеттілікке тәрбиелейтін өзіндік адами қасиеттері, дәріс берудегі шешендік 
ерекшеліктері басты назарға алынуы керек. Оқытушыларды конкурстық қызметке   алғанда   
оларды,   ең   алдымен, білім алушыларға дәріс оқытып, білім деңгейі туралы білім алушылардан 
да пікірі басшылыққа алынғаны жөн.  Өйткені,  қазір  ғылыми  дәрежесі  барлар көп, ал білім 
алушыларға кәсіби деңгейде дәріс беру, шынайы ұстаз болу — өте жауапты іс. Жоғары білімді 
заңгерлердің білім саласы тиісті дәрежеде болса, мемлекетімізде заңдылық пен құқық тәртібі де 
биік деңгейде болады. Сонда ғана біз алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттің қатарынан орын аламыз2. 

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының өркендеуіне, дамуына, дүниежүзіне танылуына 
тікелей әсер етіп жатқан құнды құндылықтардың бірегейі елімізде жүзеге асырылып жатқан 
құқықтық реформа болып табылады. Құқықтық реформаны жетілдіру – елімізде мемлекеттілікті 
нығайтуға, әрбір қоғам мүшесінің құқықтық сана-сезімін жетілдіруге, Қазақстан Республикасын 
құқықтық мемлекет ретінде әлемге танытуға жол ашатын бірден-бір жасалған алғышарт. 

Қазіргі уақытта еліміз бойынша өскелең ұрпаққа, тұрғындарға құқықтық білім беруді 
жетілдіру, осыған орай, оқулықтар мен оқу құралдарын өмір талабына сай дайындалған заңдарға 
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негіз деп қайта дайындау міндеті алға қойылып отыр. Өйткені мемлекет, қоғам, жеке адам іс-
әрекеттерінің барлығы дерлік құқық нормалары арқылы реттеліп  жүзеге асырылды. Демек, 
қоғамның әрбір мүшесі өз құқығын, міндетін заң нормалары негізінде жүзеге асыруы керек. 
Өйткені құқық нормалары адамның туған сәтінен бастап өмірінің соңғы сәтіне дейінгі 
қолданылатын заңдылық құралы. Қазіргі кезде кез-келген адам, қоғам, мемлекет арасындағы 
қарым-қатынас құқықтық нормалар арқылы реттеліп, жүзеге асырылды. Қоғам мүшелері, әсіресе 
жастар конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, жер, су, экология, салық, қаржы, 
еңбек, отбасылық құқық салаларын білуі қажет.  

Тәуелсіздік алған 27 жылдың ішінде Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін 
жетілдіруде бірнеше реформалар  іске  асырылды. Өйткені білімді адам өз бойындағы жеке 
қабілеттерін дамытып, өзі таңдаған мамандығының кәсіби иегері болуға, сөз жоқ өз елінің 
лайықты азаматы болуға ұмтылады. Білімді азамат үлкендерге құрметпен қарауға, өз ортасында 
қарым-қатынас кезінде әдептілік танытып, дөрекілік көрсетпейді және кемтар адамдарға 
жанашырлық көрсетіп, мүмкіндігінше қамқорлық жасайды. Білімділік — парасаттылықтың, 
мәдениет пен адамгершіліктің үлгісі, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
құрметтеудің негізі. Білімді адам салауатты өмір салтын ұстанып, зиянды әрекеттерден аулақ 
болады. 

Білімді азамат ұлттық, мемлекеттік дәстүрлерді құрметтейді, басқаның мүлкіне қол 
сұқпайды, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік ережелерін сақтайды. 

Білімді адам өз елінің патриоты, қорғаушысы болады3. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде заң білімін білуге құштарлық күшейді, құқықтық 

мемлекеттің барлық қызметі заңнамалар арқылы іске асырылады.Тиісінше құқық қорғау, сот 
 органдары қызметкерлерінің басым көпшілігі заңгер мамандарынан құралады. Бұлардан басқа 
мемлекеттік билік органдары мен мекемелерде, мемлекеттік емес ұйымдарда, қоғамдық 
бірлестіктерде де заңгер лауазымы баршылық. Ел Конституциясына, құқықтық мемлекет болып 
саналатындығымызға сәйкес адам, қоғам, мемлекет арасындағы әртүрлі қоғамдық 
қатынастардың нақты іске асырылуы заңгерлік білімі бар мамандардың атқаратын қызметіне 
тығыз байланысты. Осы заңгерлік қызмет атқаратын мамандардың кәсіби біліктілігі өз 
дәрежесіне сәйкес болса, олардың қызметіне мінсіз болары ақиқат. Әрбір азаматтың заңгер 
қызметіне қабілеттілігі өз мінез-құлқының табиғи ерекшелігіне, жастайынан алған тәлім-
тәрбиесі мен үлгі-өнегесіне, өскен ортасына, қоғамның мемлекеттің осы салаға тиісті назар 
аударуына байланысты бағдарламаларға байланысты болады. 

Осыған орай, осы мақаламызда қалыптасқан тәуелсіз мемлекетіміздің болашақ заңгерлерді 
даярлау, олардың білім деңгейін қалай арттыруға назар аударған жөн болар еді деген ой-
пікірімді оқырмандарға ұсынғым келеді. 

Біріншіден, қазір Қазақстанда заңгер мамандығын даярлайтын оқу орындары тым көп. 
Мемлекеттік, жеке меншік оқу мекемелерінде заңгер мамандығы бойынша маман даярлау 
жарысқа түскендей болып кетті. 

Мемлекет мүддесі үшін қанша заңгер кадрлар керек. Мемлекеттің қай саласында заңгерлер 
жетіспейді деген мәселемен ешкім айналыспайды, оның үстіне заңгерлер мемлекеттік, 
мемлекеттік емес оқу орындарында даярланғанымен олардың алатын дипломы – бір үлгідегі 
мемлекеттік болып саналады. Ал мемлекет осы заңгер мамандығын алғандардың білім 
дәрежесінің белгіленген талапқа сай келетінін қалай анықтайды. Әзірге бұл сауалдың жауабы 
жоқ. Осыған байланысты кәсіби білікті заңгер маманын даярлау үшін оқуға түсетіндерге талап 
күшейтілуі қажет. Ол үшін заңгер мамандығын таңдайтындардың денсаулығына, осы 
мамандықты шын ұнатып қалайтынына, болашақ мамандықтың адам, қоғам, мемлекет мүддесі 
үшін айрықша қызметтік жағдайына түсіністікпен, жауаптылықпен қарайтындығына назар 
аударған жөн. 

Екіншіден, заңгерлік мамандыққа түсудің бірыңғай ұлттық тестілеуден алған бағасы 
кемінде 70 балдан асқан жағдайда ғана оқуға қабылданса, білім сапасы арта түсер еді. Сонымен 
қатар оқу орындарында курстық, дипломдық жұмысты жазуға өте дарынды өз білімінен 
ғылыми-теориялық конференцияларда баяндамалар жасап көрсете білген талантты студенттерге 
ғана рұқсат еткен дұрыс. Басқалары болса, курс, диплом жұмысын жазудың орнына арнайы 
пәндер бойынша дәріс тыңдап, емтихан тапсырғаны жөн болар еді.  

Мемлекеттік емтихан қабылдайтын, олардың қорғаған жұмысына баға беретін мемлекеттік 
аттестаттау комиссиясының Төрағасын оқу орнының ректорының ұсынуымен министрлік 
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бекітеді. Мемлекетте жоғары білім алатындардың білім сапасына мемлекеттік талапты күшейту 
үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасын әрбір оқу орнына Білім және ғылым 
министрлігі өздері тікелей бұйрықпен бекітіп жіберуі қажет. Осы ретте ғана білім  беру  
саласына мемлекет тарапынан әділ баға беріледі, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 
қорытындысы оқу мекемесінде кадр даярлаудың объективті көрсеткішін айғақтайды. Осы 
қорытындыға байланысты министрлік оқу орнының маман даярлау құзыретіне әділ баға берер 
еді. Бұл іске жеке оқу органдарының араласпауы қажет. Мемлекеттік аттестаттау 
комиссиясының құқықтары мен міндеттері заңды түрде белгіленіп, жауапкершілігі күшейтілуі 
қажет. Сонда ғана мемлекеттік үлгідегі диплом алатындардың білім сапасына мемлекеттік 
бақылау тиісінше іске асырылады.

                                                 
1  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика. Этика как философская наука. Ч. 1. — М.: Юрид. л-ра., 1972. 
2  Серимов Б. Заңгер этикасы. — Алматы: Қазақ университеті, 2007. 
3  Ағыбаев А.Н. Құқықтық мемлекет. // ҚазҰУ Хабаршысы. — 2014. — № 3. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 

Несмотря на почти вековую историю существования обыска в отечественном законода-

тельстве в качестве самостоятельного следственного действия, до сих пор возникают теоретиче-

ские и практические проблемы, связанные с его проведением. Доказательством этого могут 

служить неутихающие среди ученых-процессуалистов споры, касающиеся оснований и порядка 

производства обыска. Нет однозначного мнения по производству обыска и среди практических 

сотрудников правоохранительных органов. 
Если проанализировать содержание ст. 182 и некоторые другие положения Уголовно-

процессуального кодекса РФ, то можно сформулировать следующее понятие: обыск – это за-
крепленное в уголовно-процессуальном законе, обеспечиваемое государственным принуждени-
ем действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности и граждан в целях 
отыскания и изъятия предметов, документов, ценностей и (или) трупа, могущих иметь значение 
для уголовного дела, свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а равно для отыска-
ния разыскиваемого лица – задержания преступника либо освобождения пострадавшего1. 

Как среди теоретиков, так и среди практиков не вызывает сомнения, что обыск является 
наиболее трудоемким, наряду с некоторыми другими следственными действиями. Однако хоро-
шо подготовленный, тщательно организованный и спланированный, тактически грамотно про-
изведенный обыск в большинстве случаев помогает следователю получить в свое распоряжение 
весомые доказательства, служащие для изобличения преступника и раскрытия преступлений. В 
таком случае обыск выступает как действенное процессуальное средство обнаружения, фикса-
ции и изъятия предметов, имеющих доказательственное значение при расследовании преступле-
ний имущественного характера. 

В то же время при производстве обыска, являющегося мерой уголовно-процессуального 
принуждения, могут быть существенно ограничены провозглашенные Конституцией РФ права 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на неприкос-
новенность жилища. Исходя из этого, можно предположить, что законодатель при разработке 
данной нормы должен был уделить большое внимание ее детальной регламентации, в целях не-
допущения неоднозначного ее толкования и нарушений при ее применении. Но как показывает 
практика, до настоящего времени у практических сотрудников правоохранительных органов 
возникает немало трудностей при применении норм уголовно-процессуального закона, регла-
ментирующих проведение обыска. 

Для производства обыска необходимо наличие как юридического или формального основа-
ния, так и фактических оснований. Если с юридическим основанием все более или менее ясно, 
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то, что же следует отнести к фактическим основаниям? Ответ на данный вопрос содержится в ч. 
1. ст. 182 УПК РФ. Исходя из анализа данной правовой нормы, можно сделать вывод, что к фак-
тическим основаниям производства обыска следует отнести наличие у следователя достаточных 
оснований полагать, «что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, 
оборудования или иного средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, 
которые могут иметь значение для уголовного дела»2. При этом, для проведения такого сложно-
го и серьезного следственного действия законодатель не требует наличия достоверной инфор-
мации о нахождении искомых предметов в определенном месте или у определенного лица. 

В связи с этим возникает первая проблема, связанная с применением УПК РФ, регламенти-
рующего основания и порядок производства обыска, а именно определение достаточного коли-
чества сведений, на основании которых принимается решение о производстве обыска в помеще-
нии при расследовании преступлений имущественного характера.  

Использованное законодателем в ч. 1 ст. 182 уголовно-процессуального закона при форму-
лировке фактического основания производства обыска словосочетание «достаточные данные» 
носит оценочный характер и порождает субъективизм при толковании его норм. Не существует 
однозначного мнения о том, что же понимать под данным словосочетанием. В юридической ли-
тературе высказываются мнения о том, что под «достаточными данными» следует понимать по-
лученные процессуальным путем доказательства3 («фактические данные»4, «сведения, инфор-
мация, данные»5. Сторонники данного подхода к определению понятия «фактические основа-
ния» производства обыска ставят на первое место по значению именно наличие данных, а не их 
достаточность. Однако это мнение следует считать не совсем правильным. 

Не является фактическим основанием для производства обыска наличие у следователя (до-
знавателя) информации, позволяющей сделать предположение о нахождении искомых предме-
тов в каком-либо месте или у определенного лица. Необходимо именно «достаточное» количе-
ство, совокупность таких сведений. Однако законодательная формулировка данной нормы, при 
построении которой используются слова «полагать» и «достаточные данные», изначально про-
тиворечащие друг другу, вносит неясность в ее применение. С одной стороны, законодатель 
требует наличия достаточных доказательств для принятия решения о производстве данного 
следственного действия, а с другой, допускает его проведение на основании предположений 
следователя или дознавателя. Ясность здесь могло бы внести исключение из законодательной 
конструкции данного положения слова «полагать», однако за более чем десятилетнее существо-
вание УПК РФ этого сделано не было. 

Не менее серьезной дискуссии на сегодняшний день подвержено и положение УПК РФ, за-
крепляющее неотложность проведения обыска. Как и в предыдущем случае, непонятно, чем 
необходимо руководствоваться при определении критериев неотложности. Не существует на 
сегодняшний день и четких правил по проверке законности и обоснованности производства 
данного следственного действия прокурором и судом. 

Данное положение относится к производству обыска в жилище в случаях, не терпящих от-
лагательства. Порядок действия в такой ситуации предусмотрен ч. 5 ст. 165 УПК РФ, где гово-
рится о том, что для производства такого обыска следователь либо дознаватель выносит поста-
новление без вынесения постановления суда, принимаемого в установленном порядке. В данном 
случае следователь (дознаватель) обязан в течение 24 часов с момента начала производства дан-
ного следственного действия уведомить прокурора и судью о его производстве. 

В связи с этим необходимо выяснить, что относится к случаям, не терпящим отлагательства. 
А.П. Рыжаков рекомендует относить к ним следующие ситуации: 

1) внезапно появились фактические основания проведения указанного следственного дей-
ствия; 

2) принимаются меры к уничтожению или сокрытию предметов (документов), имеющих 
отношение к делу; 

3) для пресечения дальнейшей преступной деятельности; 
4) иные случаи6. 
Однако данные рекомендации не охватывают все основания для производства такого вида 

обыска, поэтому в каждом конкретном случае принятие данного решения осуществляется сле-
дователем исходя из субъективной оценки сложившейся ситуации. Необходимо также сказать, 
что в ч. 5 ст. 165 УПК РФ законодатель четко определяет данное действие как относящееся к ис-
ключительным случаям. Это порождает злоупотребления со стороны сотрудников правоохрани-
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тельных органов, которые довольно часто сводят производство любого обыска к не терпящему 
отлагательств, и только потом уведомляют суд. 

Помимо указанных случаев, вызывающих неопределенность и неоднозначность, довольно 
таки часто в практике происходят случаи нарушения общих правил производства обыска. Таких, 
например, как, производство обыска до возбуждения уголовного дела, что противоречит ч. 1 ст. 
144 УПК РФ, в которой указан исчерпывающий перечень следственных действий, которые мож-
но проводить до возбуждения уголовного дела. В связи с этим, доказательства, полученные при 
производстве такого обыска в соответствии со ст. 75 УПК РФ, признаются недопустимыми и не 
могут быть использованы в дальнейшем при доказывании по уголовному делу. Проведение 
обыска до возбуждения уголовного дела Верховный Суд Российской Федерации также расцени-
вает как нарушение уголовно-процессуального закона, вызывающее потерю доказательственно-
го значения полученных данных7. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правовая регламентация производства обыска 
практически отсутствует и полностью пропитана субъективизмом. Фактические основания его 
производства очень размыты – «наличие достаточных данных полагать, что…». Помимо этого, 
уголовно-процессуальный закон предусматривает, что «при производстве обыска могут вскры-
ваться любые помещения», что дает абсолютную свободу действия его участникам (следовате-
лю и сотрудникам оперативных подразделений).

                                                 
1  Рыжаков А.П. Обыск и выемка: основания и порядок производства. — М.: Дело и Сервис, 2015. С. 143. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18 декабря 2001. №174-ФЗ (01.09.2017) // СЗ РФ. – 

2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921. 
3  Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. — 

М.:«ИНФРА-М», 2010. С. 243. 
4  Томин В.Т., Поляков М.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт», 2011. С. 319. 
5  Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный):8-е 
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6  Там же. С. 431. 
7  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм УПК РФ, регулирующих судопро-

изводство с участием присяжных заседателей»: от 22.11.2005. – № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 

2006. — № 1. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСОВ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ  
В СИЛУ ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШИХ НЕПРИЯЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Преступления в случае их посягательства на личность, типично такие, как причинение те-
лесных повреждений, изнасилования, совершение умышленных убийств, в основном, представ-
ляются деяниями, при реализации которых насилие является не только средством достижения 
преступником цели, но и способом непосредственного совершения преступления. Отличитель-
ной чертой рассматриваемой группы преступлений выступает их внутреннее единство, которое 
определяется характеристикой поведения преступников в психологическом плане, агрессивно-
стью и пренебрежительностью их совершения, которая выражается в циничном отношении к 
личности гражданина, к чести, а также жизни и здоровью потерпевших.  

Такие преступления, характеризуясь значительной степенью общественной опасности и 
особой тяжестью наступающих последствий, являются резонансными в большинстве случаев их 
совершения. 

Значительное число преступлений рассматриваемого вида совершается находящимися в со-
стоянии наркотического либо алкогольного опьянения лицами, при условиях внезапно возник-
ших на почве совместного времяпрепровождения с потерпевшим неприязненных отношений. 
Находясь в состоянии опьянения, человек зачастую не способен на адекватное реагирование на 
факторы, выступающие в виде внешних раздражителей, в качестве которых типично представ-
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ляются действия тех лиц, совместно с которыми он проводил досуг и распивал спиртные напит-
ки, остро и искаженно воспринимает подчас невинное воздействие со стороны окружающих его 
лиц. Уровень агрессивности и раздражительности лица зависит от степени опьянения и, как 
следствие, отсутствия процессов, затормаживающих бесконтрольность возникающей конфликт-
ной ситуации. Большое число рассматриваемой группы преступлений совершается судимыми 
ранее за аналогичные преступления лицами, а, их жизненная установка определяется психоло-
гической готовностью к совершению преступлений и серьезной антиобщественной направлен-
ностью.  

Иным значительным фактором, который характеризует такие преступления, выступает их 
совершение представителями маргинальных кругов населения, не способных к адаптации в со-
циуме.  

Цинизм, жестокость и отсутствие сострадания, присущие такой категории преступников, 
являются одним из обстоятельств, которые определяют особенности деятельности следователей 
и сотрудников оперативных подразделений по производству процессуальных и следственных 
действий с их участием, важнейшее из которых допрос, проводящийся типично в условиях кон-
фликтной ситуации и дачи заведомо ложных показаний.  

Допрос — самое распространенное следственное действие, важность и значимость которого 
для доказывания является несомненной. Как отмечал О.Я. Баев, допрос — это следственное дей-
ствие, заключающееся в получении от допрашиваемого лица и дальнейшей фиксации в установ-
ленной форме показаний о фактах и обстоятельствах, которые имеют или могут иметь значение 
для определения истины по уголовному делу. Однако, даже при наличии значительного опыта у 
производящего его лица, допрос зачастую представляет сложность, определяемую в большин-
стве случаев, дачей ложных показаний1.  

Как верно указывает А.Г.Бедризов, в процессе производства допроса при использовании 
тактических приемов, которые рекомендованы криминалистикой, следователь и допрашиваемый 
невольно оказывают давление друг на друга в разной степени2. 

Как утверждает С.Б. Россинский, как в следственной, так и судебной практике имеются за-
труднения, которые связаны с производством следственных действий, проверкой и оценкой их 
результатов, а основной задачей следователя является распознавание и преодоление лжи допра-
шиваемого3. Применение тактических приемов, как считает Т.С. Волчецкая, прямым образом 
зависит от сложившейся следственной ситуации и ее верной оценки4, а эффективность допроса в 
случае дачи ложных показаний предполагает использование тактических приемов, целесообраз-
ных в конфликтных ситуациях.  

Как верно отметил О.Я.Баев, причины следственных ошибок типично усматриваются в не-
достаточно высоком профессиональном, интеллектуальном и нравственном уровне допускаю-
щих их следователей5. 

Тактические особенности любого допроса определяются с учетом процессуального положе-
ния и личностных особенностей лиц, сформировавшейся к моменту допроса следственной ситу-
ации, предполагаемой готовности давать показания.  

Лица, совершающие в силу внезапно возникших неприязненных отношений преступления 
против личности, делятся на две основные категории:  

1) самоутверждающиеся путем применения силы, неуравновешенные с устойчивой агрес-
сивно-насильственной направленностью, допускающие использование насильственных средств 
разрешения конфликтов, типично ранее судимые за совершение аналогичных преступлений; 

2) «ситуационные» (случайные) преступники, характеризовавшиеся до совершения пре-
ступления положительно, впервые, часто в отношении близких людей, в результате воздействия 
ситуации, руководствуясь чувством ревности или обиды, совершившие преступление. 

Данная характеристика прямым образом влияет на выбор следователем тактических прие-
мов допросов, в основном, осуществляющихся в условиях конфликтной ситуации, когда допра-
шиваемый отказывается от дачи показаний либо дает ложные. Кроме того, выбор тактических 
приемов обуславливается как психическим, так и физическим состоянием лица, наличием ин-
формации, характеризующей обстоятельства доказывания. Определение образа, допрашиваемо-
го необходимо для решения важных тактических задач, например таких, как выбор приемов 
установления психологического контакта с преступником. 

Практический интерес представляют собой данные, которые характеризуют антиобще-
ственное поведение лица до и после совершения им преступления. При этом тщательному изу-
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чению подлежат характер деформированных извращенных потребностей и ориентаций, которые 
в их связи с иными отрицательными качествами лица и негативными элементами социума уси-
ливают антисоциальную направленность его действий6. 

Первый допрос подозреваемого на первоначальном этапе расследования преступлений про-
тив личности осуществляется в условиях, когда следователь не располагает полной информаци-
ей о характеризующих лицо обстоятельствах и об исчерпывающих обстоятельствах совершения 
им преступления, тактика следственного действия определяется выбранной подозреваемым по-
зицией, особенно при выдвижении алиби и отрицании им вины.  

Преступники, относящиеся к первой, определённой нами, категории, говорят громко, ведут 
себя агрессивно, выражаются грубой нецензурной бранью, в том числе, в адрес следователя, от-
рицая вину, оскорбляют его и позволяют недопустимые выражения. Неопытный следователь в 
такой ситуации типично теряется и, невольно демонстрируя свои волнение и слабость, разруша-
ет тем самым предпосылки к установлению психологического контакта.  

Достоинство и спокойствие, уверенность в себе, даже с лицами антисоциальной направлен-
ности, в обязательной совокупности с применением адекватных ситуации тактических приемов, 
способствуют установлению психологического контакта и, как следствие, устранению ситуации 
конфликта. Психологический контакт можно считать краеугольным камнем любого допроса, не 
зависимо от его процессуальных характеристик, без которого следственное действие сводится к 
формальному заполнению процессуальных документов7.  

Ложность показаний лиц такой категории успешно устраняется приемами, направленными 
на осознание преступником шаткости занимаемой позиции и слабости противодействия. Одним 
из эффективных приемов в рассматриваемой ситуации традиционно является предъявление до-
казательств. Самыми весомыми из них при расследовании такой категории преступлений пред-
ставляются: заключения судебно-медицинских, баллистических, трасологических, дактилоско-
пических, молекулярно-генетических, биологических экспертиз, показания свидетелей, резуль-
таты обыска и выемки, в результате которых были изъяты одежда со следами крови, орудия пре-
ступления, похищенные предметы. 

Косвенный допрос, который предусматривает задавание вопросов, направленных на выяс-
нение незначительных для допрашиваемого обстоятельств, которые задаются с целью маски-
ровки основных, является достаточно действенным для устранения конфликтной ситуации рас-
сматриваемого вида. Например, при обнаружении следов допрашиваемого подозреваемого на 
месте совершения преступления целесообразно сначала задать вопрос о вероятности исключе-
ния их оставления до начала совершения преступления. В таком случае лицо, считая эти обстоя-
тельства менее существенными для доказывания, с готовностью рассказывает о них, предостав-
ляя следователю информацию о замаскированных обстоятельствах8. Кроме того, тактические 
приемы, направленные на «проговорки» на стадии свободного рассказа, случающиеся в показа-
ниях при отсутствии осознания их значимости, являются действенными, также, как и «внезап-
ность», используемая в виде тактического приема, представляющаяся в виде неожиданного во-
проса, не связанного с предыдущим.  

Тактический прием «допущение легенды» предоставляет подозреваемому возможность сво-
бодного изложения ложных обстоятельств преступления, устранение которых при допросе бу-
дет эффективным при сочетании с «пресечением лжи», повторностью вопросов.  

Как верно замечают В.С.Эминов и Е.П.Ищенко, выбор соответствующей тактики связан с 
личностными качествами допрашиваемого и, прежде всего, его моральной сензитивностью – 
чувствительностью к разоблачающим действиям следователя, а следовательно, своевременное 
выявление этого состояния и убеждении допрашиваемого свидетеля в целесообразности перехо-
да от лживых к правдивым показаниям – одна из тактических задач следователя9. 

«Случайные» преступники обычно морально подавлены, испытывают душевное волнение и 
более подвластны психологическому давлению, применяемому следователем. При допросах та-
кой категории лиц необходимо доброжелательно объяснить необходимость дачи правдивых по-
казаний, продемонстрировать уверенность в своей правоте. В силу сложившейся ситуации, не-
привычной обстановки и своего угнетенного состояния «случайные» преступники, дающие 
ложные показания, обычно не в состоянии связно излагать свою версию обстоятельств соверше-
ния преступления, что и успешно используется следователями. Демонстрируя доброжелательное 
отношение к лицу, нужно убедить его в невозможности осуществления его планов, а при поиске 
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доводов для оправдания преступных действий, возможно вместе с ним обсудить неблагоприят-
ные обстоятельства, по его мнению, толкнувшие к преступлению. 

Таким образом, допрос лиц, совершивших преступление против личности в силу внезапно 
возникших неприязненных отношений, типично осуществляется в условиях конфликтной ситу-
ации, которая успешно устраняется посредством адекватной оценки следственной ситуации, 
сложившейся на момент его проведения и применением тактических приемов, рекомендуемых 
для ее устранения в зависимости от характеристики и установки преступника.
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Д.Т. Тулеуов — Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының кәсіптік және қосымша білім факультетінің аға оқытушы-әдіскері, 

полиция майоры 

ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІКТЕРІ АПАТТЫ ЖАҒДАЙЛАРҒА ҰШЫРАҒАНДА ОҚИҒА БОЛҒАН 
ЖЕРДІ ҚАРАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Көлікте  құқық бұзушылықтар болған кезде оқиға болған жерді қарау, бұл — СТБТ-да 
тіркелген қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп-тексерудің сапалы өтуіне  тікелей байланысты 
тергеу әрекетінің маңызды бөлігі. 

Поезд қозғалысының қауіпсіздігі бұзылып, ауыр жағдайларға әкеліп соққанда,  оқиға болған 
жерді қарау сотқа дейінгі тергеп-тексеруде кейбір құқық бұзушылықтар өз қиындықтарын 
туғызады, себебі, істі жүргізу темір жол  көлігі туралы арнайы құрылғылардың жұмысын, өзге 
де осы көліктерге қатысты тиісті ақпараттарды білуді талап етеді. 

Сондықтан көлікте болған құқық бұзушылықты анықтауда жұмыстың сапасын анықтау 
үшін, көліктегі ішкі істер департаментінің өз жұмысын бастап отырған ішкі істер органдарының 
қызметкерлеріне, тергеуші, жедел уәкілдерге оқиға болған жерді қарауда, сауатты түрде хаттама 
толтырылуда, қажетті материалдарды жинақтауға, сонымен қатар, оқиғаның нақты бағасын 
беруге қатысты  бірқатар ұсыныстарды береміз. 

 Қараудың мақсаты: 
1. Механикалық болған жағдайдың себебін анықтау. 
2. Оқиға болған жерде қандай өзгерістер болғанын анықтау. 
3. Іздерді өзге де заттық айғақтарды анықтап табу, бекіту.  
Қарауды уақытылы жүргізу поездардың қозғалысын ұйымдастыру туралы қажетті 

ақпаратты, оқиға болудағы техникалық себептерді нақты алуға, іздерді анықтап заттай 
айғақтарды жинақтауға  және кейбір жекелеген оқиғаға қатысы бар тұлғалар әдейі болған 
жағдайға өзгертулер енгізгісі келсе, оларды анықтауға көмектеседі. 



 

319 

Қарауға тиісті заттай айғақтар мен іздер темір жол жолдарымен бір бағытта немесе оқиға 
болған жерге жақын маңнан табылады.  

Қарауға жататын іздер және айғақ заттар, ереже бойынша, темір жолдарының бойында 
немесе оған жақын жерде бір сызық бойында жатады.  

Осыған байланысты қарау сызықтық сипатта болады, ол жағдайдың сипатын есепке ала 
отырып, қай жерлерді, объектілерді және кандай кезекпен қарауды анықтайды.  

Қараудың сызықтық сипатының ерекшелігі оның аумағын тексерудің маңыздылығы болып 
табылады, өйткені апат болуға себеп болған кейбір объектілер оқиға болған жерден  алыс жатуы 
мүмкін1. 

Оқиға болған жерді қарау қызметтік тергеуден басталады. Осы жағдайда тергеу жүргізіп 
жатырған тұлғалардың пойыздың қақтығысу себептері бойынша ой-пікірлерін есепке алған жөн.  

Қарауды жүргізуге дайындық кезеңінде: 
1. Қандай объектілер, қандай кезекпен қарауға жататындығын нақты анықтау. Сонымен 

қатар, қарауға тек оқиға болған жерге жақын жатқан объектілерді тартпай, алыс жерде 
орналасқан объектілерді де қараған жөн.   

2. Қарауды жүргізгенде жол мен жылжымалы құрамдағы жалғыз немесе бір-бірімен 
ұштасқан апатқа немесе аварияға себеп болған барлық кемшіліктерді анықтайтындығына бірдей 
кепілдік беру керек. 

3. Алдын-ала мәліметке сәйкес апат,  жол мен жылжымалы құрамдағы орын алған ақауларға 
байланысты болса, тиісті құрал үлгілерін дайындау қажет. 

4. Қарау жүргізуге  осы саланың кәсіби мамандары тартылғаны дұрыс. 
Оқиға болған жер қаралумен қатар, ол жердегі айғақтар іс бойынша дұрыс шешім 

қабылдануы үшін бекітілуі тиіс. 
Бекітудің басты шарттары: 
1. Оқиға болған жерді суретке бейнетүсірілімге түсіру. 
2. Оқиға болған жердеің схемасын сызу, жоспар құру.  
3. Оқиға болған жердің толық жан-жақты хаттамасын толтыру. 
1.1. Панорамалық  суретке түсіргенде тек поездың апатқа ұшыраған жерді ғана емес оған 

жақын тұрған аймақты ба бейне суретпен бекітіп отыру керек. 
1.2. Түйінді түрде бейнесуретке түсіргенде оқиға болған жердің көлеміндегі барлық 

вагондардың жатқан жерлерін панорамалық әдіспен түсірген жөн. 
1.3. Тік бұрыштан түсіру кезінде әр зат немесе оқиға болған жердің нақты бір белгілі 

бөліктері бөлек түсірілсе, әрі қарай процессуальдық шешімдердің дұрыс қадылдануына негіз 
болады (локомативтің, вагондардың  рельстердің қирауы, жүктердің рельстен ауытқып 
шашылуы). 

1.4. Детальды түсіру кезінде өлшеуіш сызғыштың көмегімен  темір жол қондырғыларының 
ұсақ бөлшектері — іздер бекітіледі. Олар кейін апаттың жағдайын анықтауда маңызды айғақтар 
ретінде орын алуы мүмкін2. 

Бейнетүсірілімге оқиға болған жердің толық жағдайын жақын маңдағы жолдар мен сол 
арадағы ғимараттарды бағдаршамдарды,  бағыттағыштарды қоса түсірілуі тиіс. Содан кейін 
үлкен көлемді түсіріліммен түйінді пункттерді көрсетіп, рельстердегі тежеу бергендігі туралы 
іздер көрсетілуі қажет, локомотив кабинасындағы қондырғылыр олардың көрсеткіштері, 
бандаждар мен дөңгелектер темір жолдың қозғалыс құрамының жекелеген детальдары ретінде 
бейнетүсірілімде орын алуы керек. Бұл — әрі қарай істі тергеп-тексеруде өте қажетті 
материалдардың бірі. 

Оқиға болған жерді қарау хаттамасында түсірілімнің барлық түрлері көрсетілуі керек. 
Түсірілім қашан  қайда болды, табиғи жарықта немесе әдейі қондырғылардың көмегімен 
берілген жарықта жүргізілуі, суретке түсірген аппараттың маркасы қандай — осы туралы 
ақпараттар да хаттамада орын алуы керек. Оқиға болған жерді қарау хаттамасына қосымша 
суретті таблица құрастырылған кезде суреттерге  қысқаша түсінік бере отырып, криминалисттің 
мөрімен растап, қылмыстық істің материалдарына тіркеу керек. 

Сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізетін маманға жоғарыда көрсетілген мәліметтер мен 
олардың жүйелі түрде сапалы қолданылуы, түсірілуі —қылмыстық іс бойынша дұрыс шешімнің 
қабылдануына басты себептердің бірі.

                                                 
1  Правила служебного расследования схода с рельсов подвижного состава в поездах. — Астана, 2002. 
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2  Осмотру мест проишествий, связанных с нарушением правил безопасности движения поездов и маневровый 

работы и первоначальные следственные действия: Метод.пос. — Астана, 2007. 

 

Тулешев М.Д. — преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Актюбинского юри-

дического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева, майор полиции 

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ  
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Казахстан заключение на протяжении первой последних десятилетий конечному является государством, управление определяющим 
социально-экономическую целом политику всего элементов среднеазиатского региона. Бурное элементы развитие экономи-
ки воздействие государства порождает коммерческая довольно большое экономическая количество противоречий, факторов как в экономической, разделение 
так и в социально-правовой элементы сфере.  

С момента получения зависимости независимости Казахстан элементов все еще связанные является молодым воздействие государством, 
динамично обеспечивающие строящим свою изыскание правовую систему. Для информационное этого проходят коммерческая реформы во мероприятий всех отраслях зависимости 
законодательства, приемлемые торгового для Республики и усовершенствования процесс институтов правового этапом 
государства. В целях повышения установление эффективности нормотворческой заключение деятельности продолжаются продвижении 
работы по представлено систематизации действующего также законодательства, дальнейшей более консолидации в разрезе воздействие 
отраслей законодательства; этом освобождению его процесс от устаревших спроса и дублирующих норм, информационное восполне-
нию пробелов отличительным в правовом регулировании, зависимости устранению внутренних предприятия противоречий в действую-
щем коммерческая праве; минимизации управление отсылочных норм связаны в законах и расширению представляют практики принятия разделении законов 
прямого распределением действия в рамках воздействие круга вопросов, более по которым мероприятий в соответствии с Конституцией внутренней могут 
приниматься предоставление законодательные акты1. 

Особое конечному внимание уделяется увязать организации и развитию экономическая власти на широкого местах. Так, в рамках конечный кон-
цепции правовой процесс политики Республики представляют Казахстан на представляют период 2010 этапом-2020 года, заключение утвержденной Ука-
зом элементов Президента Республики увязать Казахстан от разделении 24 августа 2009 информационное года № 858, разделение говорится о необходимо-
сти широкого развития гражданской заключение инициативы, тесно процесссвязаной с вопросами элемент местного самоуправления. 
Данный широкого институт, находящийся этапом на стыке внутренней государства и гражданского управление общества, также более требует 
своего продвижении укрепления и развития. В частности, разделение необходимо с учетом первой накопленного опыта целом прово-
дить не элемент только разграничение экономическая функций государственного услуг управления и местного целом самоуправле-
ния, но предприятия и широко привлекать внешней органы местного развивающейся самоуправления к участию места в реализации государ-
ственных изыскание функций, имеющих деятельности местное значение. При места этом, в целях коммерческая построения эффективной увязать си-
стемы государственного широкого управления и самоуправления закупочной данную работу места необходимо проводить места 
одновременно с дальнейшим внешней разграничением сфер воздействуют деятельности, функций мероприятий и ответственности 
между внешней различными уровнями спроса государственной власти. Современное элемент административное деление распределением 
в Казахстане представляет относятся собой трехуровневую информационное систему. Первый уровень предприятия включает в себя информационное че-
тырнадцать областей этапом и два города экономическая республиканского значения. Второй производитель уровень это сто только шестьде-
сят сельских заключение районов, пятнадцать распределение городских районов разделение и тридцать восемь воздействие городов. Третий уро-
вень это сорок первой шесть городов, воздействие двести сорок представлено один поселок, развивающейся две тысячи также пятьдесят три мероприятий сельских 
округа2. 

Особенностью торговых организации местной внутренней власти в Казахстане конечный является то, торгового что в Республике заключение су-
ществует как деятельности государственное управление, экономическая так и местное распределением самоуправление. 

Раздел восьмой увязать Конституции Республики представляют Казахстан посвящен прибыли местному государственному зависимости 
управлению и самоуправлению. Так уходящие в статье 85 обеспечивающие местное государственное этом управление осуществ-
ляется обеспечивающие местными представительными розничной и исполнительными органами, конечный которые ответственны спроса за 
состояние относятся дел на особенности соответствующей территории. 

Исполнительные места органы представлены системы в лице Акима, распределение который согласно воздействие пункту 3 статьи мероприятий 87 
Конституции представлено Казахстана является воздействуют представителем Президента элемент и Правительства. В Казахстане 
исполнительные коммерческая органы местного спроса самоуправления могут связаны выполнять отдельные распределение функции госу-
дарственного удобством администрирования особенно экономическая на местном широкого уровне. Исполнительные органы первой мест-
ного значения ( связаны(акимат) возглавляются внутренней акимами столицы, отличительным областей и осуществляют обеспечивающие в пределах 
компетенции прибыли местное и государственное закупочной управление на воздействие соответствующих территориях. 

Представительные отличительным органы – Маслихаты, внешней, ,депутаты которого также избираются местным мероприятий населени-
ем сроком воздействуют на воз пять лет, возраст разделение кандидата должен информационное составлять минимум уходящие двадцать лет. 
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Согласно представлено пункту 1 статье элементы 89 Конституции развивающейся в Казахстане признается представляют местное самоуправле-
ние, также обеспечивающее самостоятельное степени решение населением целом вопросов местного товаров значения. В 
пункте 2 говорится, установление что местное системе самоуправление осуществляется связанные путем выборов, торговых а также через установление 
выборные и другие розничной органы местного воздействие самоуправления в сельских предоставление и городских местных деятельности сообще-
ствах охватывающих элемент территории, на этом которых компактно информационное проживают группы предоставление населения3. 

Таким образом, внутренней в Конституции Республики факторов Казахстан 1995 заключение года заложены связанные основы органи-
зации места местной власти. 23 внешней января 2001 распределением года был изыскание принят Закон активную «О местном целом государственном 
управлении также и самоуправлении в Республика развивающейся Казахстан», в котором торговых детализированы положения изыскание 
Конституции. 

В статье 1 установлениедается понятие прибыли местного самоуправления, развивающейся таким образом, сопровождаются это деятельность, элемент осу-
ществляемая населением информационное непосредственно, а также связаны через маслихаты продвижении и другие органы услуг местного 
самоуправления, распределением направленная на относятся самостоятельное решение производитель вопросов местного процесс значения под системы 
свою ответственность, целом в порядке, определяемом этапом настоящим Законом, заключение иными нормативными разделении 
правовыми актами активную. 

Согласно статье процесс 2-1 названного названн закона деятельности содержится положение предприятия об основах установление организации 
местного продвижении самоуправления, так системы вот оно первой осуществляется отдельно распределением в пределах области, услуг района, 
района торговых в городе, сельского широкого округа, поселка обеспечивающие и села, не воздействуют входящего в состав представляют сельского округа. Так мероприятий 
же в этой элементов статье в пункте системы 2 говорится, что особенностиаким данных воздействиеобразований наряду являясь с функциями госу-
дарственного удобством управления осуществляет системе функции органов внутренней местного самоуправления4. 

Нынешняя розничной организация местной обеспечивающие власти в Казахстане удобством должны быть связанные реформирована и 
направлена особенности на децентрализацию внешней этой системы, торгового придавая больше информационное самостоятельности данным процесс об-
разованиям, усиливая особенности полномочия органов услуг местной власти торгового по решению внутренней вопросов местного сопровождаются зна-
чения, устанавливая конечному подлинную муниципализацию отличительным населенных пунктов5. 

Таким экономическая образом, комплексное поставка развитие казахстанского места законодательства в области распределение местного 
самоуправления широкого должно протекать широкого с соблюдением режима зависимости законности, конституционных заключение прав и 
свобод являясь человека и гражданина, первой обеспечением устойчивого конечный социально-экономического развития разделении 
страны, укреплением установление казахстанской государственности. 

Также в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 
10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной рево-
люции», а именно в восьмой задаче — эффективное государственное управление, сказано: те 
подведомственные организации, которые реально необходимы, следует по возможности консо-
лидировать для снижения административных расходов. Высвобожденные средства нужно 
направить на внедрение новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-
балльной шкалы. Она сократит диспропорции в окладах госслужащих регионов и центра, а так-
же будет учитывать характер работы и ее эффективность. 

Необходимо более полно раскрыть потенциал эффективности государственной службы в 
регионах через повышение их экономической самостоятельности и ответственности. В целом 
фокус региональной политики следует перенести с выравнивания расходов на стимулирование 
роста собственных доходов регионов. В частности, одним из перспективных источников для 
любого региона является развитие въездного и внутреннего туризма, создающего сегодня каж-
дое десятое рабочее место в мире. Правительству в свою очередь надо принять комплекс мер, 
включая упрощение визовых процедур, развитие инфраструктуры и снятие барьеров в отрасли 
туризма. 

В рамках фискальной децентрализации необходимо решить вопрос передачи в региональ-
ные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса. С 1 января 
2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения 
свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и 
коммунальной собственности местного самоуправления. 

С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах. В бюджет села пере-
дано 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также 19 направлений расходов. 
Это позволит вовлечь население в решение вопросов местного значения. 

Кроме того, государственные органы должны применять современные цифровые техноло-
гии для учета замечаний и предложений граждан в режиме реального времени и оперативного 
реагирования. 

Внедряя новые технологии, государству и компаниям следует обеспечивать надежную за-
щиту своих информационных систем и устройств. Сегодня понятие кибербезопасности включа-
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ет в себя защиту не просто информации, но и доступа к управлению производственными и ин-
фраструктурными объектами. Эти и иные меры должны найти отражение в Стратегии нацио-
нальной безопасности Казахстана6. 

Однако, согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2025 года 
ожидаются реформы, которые направлены на увеличение ВВП страны за счет экономического 
роста регионов, обеспечиваемого эффективным использованием имеющегося локального потен-
циала (экономических резервов) при обеспечении базового качества жизни по всей стране. Для 
успешной реализации в рамках реформы определены три крупных приоритета — повышение 
конкурентоспособности регионов, урбанизация и обеспечение связанности и базового уровня 
жизни во всех регионах. 

Фокус региональной политики будет перенесен с выравнивания расходов на стимулирова-
ние роста собственных доходов регионов. Для повышения конкурентоспособности регионов 
необходимо сформировать систему стимулов у местных исполнительных органов. Ослабление 
региональной дифференциации должно достигаться не за счет перераспределения ресурсов 
между регионами, а на основе инициативного поиска путей и источников развития, осуществля-
емого самими регионами. 

Такой переход потребует изменения фискальной и бюджетной политики, активизации дея-
тельности местных исполнительных органов по привлечению частных инвестиций и ориентации 
производства на экспорт. Отход от политики предоставления субсидий и трансфертов наименее 
благополучным регионам должен носить постепенный характер. На базовом уровне необходимо 
обеспечить качественное образование, услуги здравоохранения, доступное жилье и улучшение 
качества окружающей среды во всех регионах. 

Таким образом, мы получим принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: от 
централизованного планирования и распределения ресурсов к экономической самостоятельно-
сти и ответственности регионов за рациональное использование бюджета; от поддержки регио-
нов путем выделения трансфертов и субсидий из бюджета к конкурентной борьбе за частные, 
особенно иностранные инвестиции через создание привлекательных условий для бизнеса в ре-
гионе; от «формального» исполнения национальных планов к ориентации на вклад в конечный 
общестрановой результат; от территориального планирования с учетом внутреннего развития к 
координации территориального развития как единого экономического рынка; от уравнительного 
подхода базового уровня жизни по всей стране к повышению качества жизни в регионах и мо-
бильности для всех граждан7.
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WHY DO WE NEED THE SECRECY OF INVESTIGATION? 

The Republic of Kazakhstan has recently adopted a number of legislative acts aimed at protecting 
various types of secrets. Priority in choosing the degree of protection, or any secret, is determined pri-
marily by the importance of public relations, which includes secrecy and the possibility of causing harm 
to the individual, society, the state as a result of undue influence on these relations. It goes without say-
ing that the degree of legal protection of different secrets cannot be the same, because the content and 
the basis of their appearance differ, their influence on various legal relations is different. 

According to I.Y. Dyuryagin "The secret, although it limits the operation of the principle of trans-
parency, is an independent institution of criminal procedural law. The Institute of Secrecy (as a princi-
ple of transparency) by its own means and its specific motivational activity is called upon to ensure the 
fulfillment of the tasks of criminal proceedings”. At the same time, the author points out that the opera-
tion of the institution of secrecy is permissible only in those cases and forms that are fixed in the crimi-
nal procedural legislation, which does not accurately reflect the content of the institution of secrecy at 
the present time. 

The principle of non-disclosure of pre-trial investigation data is one of the general conditions for 
the pre-trial investigation. General conditions of pre-trial investigation are legally fixed rules, the ob-
servance of which is mandatory for all criminal cases without exception. 

The above, naturally predetermines a number of questions: why do we need the secrecy of investi-
gation? If it is so necessary, then why is there a possibility and conditions for its disclosure? Would not 
it have been easier to ban the disclosure of pre-trial investigation data at all? 

We believe that the secrecy of the pre-trial investigation is required to protect the rights, individual 
freedoms, and also in the interests of the investigation. This applies not only to the accused (the sus-
pect), but also to the victims. 

The disclosure of information about the investigation of a criminal case is often undesirable for the 
victim. The most frequent examples of the victim's interest in maintaining the secrecy of pre-trial inves-
tigation are cases of sex-related crimes, e.g. rape. Disclosure of the secrecy of pre-trial investigation 
may carry the risk of reprisal both on the part of the accused and his relatives with witnesses and vic-
tims, and on the part of the victim in relation to the accused (suspect). 

Another important point to be considered is the need to preserve the secrecy of pre-trial investiga-
tion under media freedom. In this regard, Professor V.V. Novik notes: "As the analysis of media mate-
rials shows, this problem is very relevant in recent times. In newspapers and magazines, in the "Inter-
net" as an e-media there is a lot of information that reveals the methods and ways of committing vari-
ous crimes, as well as the capacity of the justice bodies to suppress and solve crimes. These materials, 
in fact, are the tools for criminals and arouse temptation for unstable individuals in the sense of imita-
tion, create the illusion of impunity for the fulfillment of criminal intentions". 

S.V. Gorlenko in his work writes: "Recently, especially in the mass media, the right of citizens to 
know about the work of the preliminary investigation bodies that exist to protect the rights and interests 
of the individual due to the "taxpayers’ money" is constantly pointed out. To realize this goal, the au-
thor believes that it is possible to make public the materials of the preliminary investigation". 

In our opinion, the position of S.V. Gorlenko in this case is incorrect. The population can receive 
information about the work of the preliminary investigation agencies from interviews with investiga-
tors, heads of investigative units, prosecutors. However, what is the need in this case to disclose the ma-
terials of the preliminary investigation? It is enough to say about the number of criminal cases run by 
investigators, the difficulties in the investigation, and, finally, it is possible and even necessary to talk 
about the reasons and conditions conducive to the commission of a criminal offense. 

Another matter is that the disclosure of pre-trial investigation data may be caused by the interests 
of the investigation. For example, after the disclosure of information from the materials of the criminal 
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case, the preliminary investigation bodies often ask citizens to help in the search for suspects, identifi-
cation of the victim, and identification of seized property. 

However, it should be noted here that the choice of the moment of announcement of certain infor-
mation must depend on the purpose for the sake of which these measures are taken. For example, the 
announcement will take an unidentified corpse occurs at the initial stage of pre-trial investigation. The 
announcement will take the alleged criminal appears to occur after they are drafted, according to the 
victim, eyewitnesses, witnesses. 

One cannot but agree with the opinion of A.M. Larin, who noted: "It would be naïve to think that 
the secrecy of the investigation completely excludes the infiltration of information about the content of 
the case. Participation of witnesses in investigative actions, interrogations of witnesses, suspects, ac-
cused, etc. inevitably lead to the disclosure of the circle of issues of interest to the investigator and the 
evidence obtained on them. In these conditions, the art of the investigator is to think out, precisely how 
to decide what information in what amount and at what time may become known to the alleged crimi-
nal and the persons connected with him, with such calculations that this not only does not harm, but al-
so helps achieve truth. Thus, the essence of investigative cunning consists in maneuvering information. 
Thanks to investigative cunning, possible attempts by the criminal and related persons to apply infor-
mation about the materials and plans of the investigation to their own ends do not achieve the goal, but 
rather serve to reveal the crime". 

In our opinion, the amount of information disclosed and the circle of persons to whom they are re-
ported in relation to a particular case should be sufficient to achieve the purpose for which such data are 
announced. If the amount of disclosed information is greater than it is caused by one or another necessi-
ty, this can lead to negative consequences. If the investigator decides to publicize the materials of the 
criminal case, he must proceed from the premise: disclosure of the data of pre-trial investigation is pos-
sible only to achieve any goal. 

The current Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan contains several exceptions to 
the principle of transparency, aimed at protecting various types of secrets. They are as follows: 

1. The disclosure of the data of preliminary investigation may take place only with the permission 
of the prosecutor and to the he considers it to be possible (Article 201 of the Criminal Procedure Code 
of the Republic of Kazakhstan): 

2. Holding of closed court proceedings: 
a) when it contradicts the interests of state secrets protection; 
b) in order to prevent disclosure of information about the person’s private life (Article 29 of the 

Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan); 
3. Making verdict with respect to the secrecy of the meeting of judges (Article 389 of the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Kazakhstan); 
4. Reporting the verdict by the jurors with respect to the secrecy of the jury meeting (Article 655 of 

the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan). 
However, this does not mean at all that as a result of the criminal procedure, in addition to the 

above, no other secrets can be defended. Analyzing Article 1 of the Criminal Procedure Code, it can be 
concluded that among the legal sources on the basis of which criminal procedural activity is carried out, 
there are not only laws of a strictly criminal procedural nature, but also other laws that, even if by sepa-
rate norms, turn to the criminal process. This provision is very important, first of all, because it pro-
vides an opportunity to ensure the secrecy of certain information in the criminal process by means that 
are not directly fixed in the criminal procedural law. 

Proceeding from the foregoing, we would like to conclude: when investigating a criminal offense, 
the investigator is the person who independently directs the course of the investigation of crimes, de-
termines tactical methods. It follows that it is the investigator who determines the amount of infor-
mation that can be made public and only if it is in the interests of pre-trial investigation.
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А.М. Түсіпбеков — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы құқық 

қорғау органдары академиясының 1-курс магистранты 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ЖЕДЕЛ-ТЕРГЕУ ТОБЫНЫҢ ӨЗАРА ЖӘНЕ БАСҚА ДА 
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілген мемлекетіміздің ең қымбат 
қазынасы адам, адамның өмірі оның құқықтары мен бостандықтары болып табылады.  

Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына арналған 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында 
мемлекеттің даму жолына қатысты басымдықтар айқындалған. Аталған басымдылықтар ішінде 
заң үстемдігі мәселесі де қамтылған, өйткені неғұрлым ашық және әділдік қағидалары арқылы 
құқық қорғау қызметін ұйымдастырудың маңызы зор. Сонымен қатар, жолдауда қылмыстық 
процестегі азаматтардың құқықтарын қорғауға және құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен 
жауапкершілік шегін нақтылауға қатысты сұрақтар да көтерілген1.  

 Осы міндеттерге сай, қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісінде жедел-тергеу тобының өзара 
және басқа да құқық қорғау органдармен байланысының маңызы зор. Жалпы, күрделі, ауқымды, 
қылмыстық істерді жедел-тергеу тобы арқылы тергеу, тиімді тәсілдердің бірі екенін көптеген 
жылдарғы тәжірибе дәлелдеген. Себебі, тергеу әрекеттерін жүргізетін күштерді неғұрлым 
біріктірген жағдайда терегеудің тиімділік дәрежесі жоғарылайды.  

Негізінен, бұл тәсіл келесідей жетістіктерді қамтамасыз етеді: 
- тергеудің жоғары сапалылығын; 
- тергеуді қысқа мерзім ішінде жүргізуді;  
- тергеуді толық және жан-жақты жүргізуді;  
- бірнеше тергеушінің білімін және жекелеген біліктіліктерін бірден қолдануды;  
- тергеудің іс-қимылдар жоспарларын толық және жан-жақты құрастыруды. 
Жедел-тергеу топтары қызметінің ұйымдастырылуы тиісті қажеттіліктен туындайды, 

өйткені құқық қорғау органдарының қызметкерлері ұйымдастырылған тұрғыда бірікпеуінің 
нәтижесінде, олардың әрқайсысы жеке түрде іс-қимыл жасайды, сондықтан қылмыстық істің 
тергелу процесіне кері әсер берілуі мүмкін.  

Осыған байланысты, жедел-тергеу тобының біріккен немесе келісілген қызметінде жаңа 
ұйымдастырушылық құрылымдарды қолдану қажеттілігі туындайды. Тергеу субъектісінің басқа 
да құқық қорғау органдарымен өзара тығыз байланыс орнатуы, ауыр және аса ауыр 
қылмыстарды жедел ашудың және оның сапалы тергелуінің басты шарттарының бірі болып 
табылады. Себебі дұрыс ұйымдастырылған іс-қимылдар мен тактикалық операцияларды бір 
қызметке неғұрлым біріктірген жағдайда тергеудің тиімділік дәрежесі жоғарылайды, сондай-ақ, 
топ мүшелерінің құзыреті мен мүмкіндіктері артады. Тиімді өзара байланыс орнатпай, 
қылмыстық істерді тергеу мүмкін болмайды, осындай қарым-қатынас тергеушінің және анықтау 
органының қылмыстық іс бойынша өзара келісілген әрекеттерінен құралады.  

Қылмыстық құқықтық заңнамаларында жедел-тергеу тобы тергеушісінің басқа да құқық 
қорғау органдары арасындағы өзара қарым-қатынас нысандары жеткілікті деңгейде айқын-
далған. Дегенімен аталған өзара қарым-қатынастарды жалпылама процессуалды және 
процессуалды емес (ұйымдастырушылық) деп, екіге бөліп қарастыруға болады.  

Процессуалдық қарым-қатынас, тікелей Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік 
кодексі арқылы реттеледі, яғни жедел-тергеу тобы тергеушілерінің қылмыстық іс бойынша 
жүргізетін әрекеттерін айтамыз. Сондай-ақ, күрделі және ауқымды қылмыстарды ашу және 
оларды тиімді тергеу үшін, процессуалды емес қарым-қатынас нысаны да қолданылады, оларға, 
ведомствалық және ведомствоаралық құқықтық актілерді, сондай-ақ, қарым-қатынастың 
ұйымдастырушылық нысанына тергеу және жедел-тергеу топтары арасындағы ақпарат алмасу, 
тергеу әрекеттерін және жедел іздестіру шараларын бірлесіп жоспарлау және жедел іздестіру 
шаралар нәтижелерімен тергеушіні таныстыру сияқты шараларды жатқызуға болады. Жалпы, 
жедел-тергеу топтарының басқа да құқық қорғау органдарымен дұрыс деңгейде қарым-қатынас 
орнатуы қылмыстық істердің сапалы тергелуіне өз әсерін тигізетіні сөзсіз.  

Тығыз қарым-қатынас орнату жедел-тергеу топтарына келесідей ұтымды мүмкіндіктер 
береді: 
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- ұйымдастырушылық салада жедел шешімдер қабылдауға; 
- жедел бөлім қызметкерлерінің және тергеушілердің күштерін кешенді пайдалануға; 
- іздестіру, тергеу және басқа да әрекеттер жүргізуге тиімді жағдайлар туғызуға; 
- көп эпизодты көптеген күдіктілері бар қылмыстық істер бойынша тергеу жоспарын сапалы 

құруға және тағы басқа. 
Алайда, қылмыстық заңнама жедел-тергеу тобының басқа да құқық қорғау органдарымен 

байланысына қатысты мәселені ашпайды, тек, Қазақстан Республикасының қылмыстық 
процестік кодексінде тергеу тобы деген түсінікке жақын келетін түсінік қана бар.  

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 194-бабының 1-ші бөлігінде, іс бойынша 
сотқа дейінгі тергеп тексеру ол күрделі немесе үлкен көлемді болған жағдайда тергеушілер және 
анықтау органының қызметкерлері тобына (тергеу, жедел-тергеу тобына) тапсырылуы мүмкін, 
бұл туралы шешімді тергеу немесе анықтау бөлімінің немесе анықтау органының бастығы 
қабылдауға құқылы екендігі көрсетілген2. Көрсетілген бап тергеу тобы құрамын жасақтау 
тәртібін және оның басшыларымен мүшелерінің құзыретін айқындайды. Тергеу және жедел-
тергеу топтарының өзара әрекеттестік нысанын тәжірибеде жетілдіру арқылы бір қатар оңтайлы 
нәтижелерге қол жеткіземіз.  

Атап айтқанда, келесілген жоспарларды бірігіп және жан-жақты өңдеу мүмкіндігі болады, 
тергеудің топтық әдісінің барлық тиімді жақтары жоғары деңгейде қолданыла бастайды, өзара 
әрекеттесуші қызметкерлердің құрамы реттеледі және қызметкерлердің жауапты көзқарасы 
қалыптасады.  

Жедел тергеу тобының тергеушісінің басқа құқық қорғау органдарымен қарым-қатына-
сының негізгі құқықтық нысаны болып, ең алдымен Қазақстан Республикасының қылмыстық 
кодексі болып табылады. Тергеуші қызметінің мәні қылмыстарды тергеуге құзіретті бар 
тұлғаның процессуалдық тәуелсіз болуымен ашылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық 
кодексінің 60-бабының 9-тармағына сай, тергеушінің өзі тергеп-тексеретін істер бойынша 
анықтау органдарының тергеп-тексеріліп жатқан іске қатысты жедел есепке алу істерімен және 
жасырын тергеу әрекеттерінің материалдарымен танысуға, оларды осы кодексте белгіленген 
тәртіппен осы іске қосып тігу үшін талап етіп алдыруға, анықтау органдарына орындау үшін 
міндетті іздестіру, тергеу және жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу туралы тапсырмалар мен 
нұсқаулар беруге және олардан тергеу әрекеттерін жүргізуге жәрдемдесуді талап етуге құқығы 
бар3. Процессуалдық қарым-қатынастың нысаны тергеу тобындағы тергеуші қызметінен айқын 
көрініс табады.  

Сонымен қатар, аса ауыр және күрделі қылмыстарды тергеу барысында келесідей қарым-
қатынас нысандары жүзеге асырылуы мүмкін: нақты қандай да бір қылмыстарды тергеу үшін 
жедел тергеу тобы құрылады; 

Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің талаптарына сай, тергеу 
тобының қызметіне жедел бөлімдерінің қызметкерлері тартылады.  

Бұдан басқа, қарым-қатынасты ұйымдастыру нысандарының қатарына, тергеу және жедел 
тергеу топтарының арасындағы ақпарат алмасуды, тергеу әрекеттерін және жедел іздестіру 
шараларын бірігіп жоспарлауды жатқызуға болады. Жедел тергеу тобының басқа органдармен 
сапалы қарым-қатынас орнатуы қылмыстық істі тергеу барысында тиімді нәтижелерге қол 
жеткізуге бірден бір себеп. Тергеу іс-қимылдары мен жедел-іздестіру іс-шараларын бірігіп 
(келісіп) жоспарлау үдерісі топ мүшелерінің тиімді іс-әрекеттеріне әсер етеді, олардың жұмысын 
ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, процессуалды құралдар мен жедел-іздестіру шараларының 
мүмкіндіктерін неғұрлым толық және нәтижелі қолдануға жол ашады. 

Сонымен қылмыстардың тез ашылуы жедел-тергеу топтары қызметінінің басқа құқық 
қорғау органымен тығыз қарым-қатынас орнатып, тергеудің жалпы жоспарын құруға 
байланысты болмақ.  

В.А.Образцов құқық қорғау органдарын қандай да міндеттерді бірігіп шешу мақсатында 
біріктіру — толығымен заңды құбылыс деп атаса4, В.Г.Сидоровтың да ғылыми пікірі осы 
тұжырымға сай келеді5. Қандайда бір қылмыстық істі тергеуге арнайы бөлінген жедел қызмет-
керлер арқылы жүргізілетін қызметтер бойынша, жедел тергеу тобының басқа органдармен 
қарым-қатынас орнату нысанын көре аламыз. Сондай-ақ, тергеу тобының басшысы арқылы 
жолданатын сұраныстар және тапсырмалар арқылы да басқа органдармен бір реттік қарым-
қатынастар орнатылуы мүмкін. М.М.Шамсутдинов келесідей қарым-қатынастар түрлерін: бір 
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реттік тапсырмалар бойынша орнайтын қарым-қатынас, мерзімді қарым-қатынас және жүйелі 
қарым-қатынас деп бөліп қарастырады6.  

Ирархиялық дәрежесіне байланысты В.Коновалов тергеу топтары аудандық, қалалық, 
облыстық және аумақтық деңгейге байланысты өзара қарым-қатынас орантады деп қарастырса7, 
М.М.Шамсутдинов болса тергеу тобының үшфазалық жүйесін қолдайды, яғни, аудандық, 
республикалық және федеральдық деңгейде өзара қарым-қатынастар орнайды деген8.  

Қылмыстық істі тергеу барысында маңызды лауазымды тұлғалардың бірі прокурор болып 
табылады. Сондықтан да, прокурормен жедел-тергеу тобының арасындағы өз ара қарым-
қатынастың алатын орыны ерекше.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 58-бабына сай, прокурор өз 
құзыреті шегінде жедел-іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің және сот шешімдерінің, 
қылмыстық процестің барлық сатыларында қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалауды, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабына және қылмыстық процестік 
Кодекске сәйкес өкілеттіліктерді жүзеге асыратын лауазымды адам. Соттың қылмыстық істі 
қарауына қатысатын прокурор айыптауды қолдау арқылы мемлекеттің мүдесін білдіреді және 
мемлекеттік айыптаушы болып табылады9.  

Жедел-тергеу топтарына аса ауыр және күрделі қылмыстық істер тергелетіндіктен, 
қадағалаушы прокурорға да аталған тергеу барысында үлкен міндеттер жүктеледі.  

Атап айтқанда, қылмыстық заңнамада прокурордың құзыреті екі құқықтық мағынада 
қарастырылған, яғни прокурор жедел-іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің және сот 
шешімдерінің, қылмыстық процестің барлық сатыларында қылмыстық қудалаудың заңдылығын 
қадағалауды жүзеге асырады және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүргізеді делінген. 
Осыған байланысты прокурорлық қадағалауды жүргізу барысында бірқатар мәселелер 
туындауы мүмкін.  

Жалпы, жедел-тергеу тобымен тергелген ауқымды, аса ауыр, көп эпизодты қылмыстық 
істерді зерделеп, толыққанды құқықтық баға беру барысы жеке-дара прокурорға оңайға 
соқпайтыны белгілі. Тәжірибеде туындаған осындай мәселелерді шешудің жолы ретінде жедел-
тергеу тобымен тергелетін ауқымды күрделі қылмыстық істерге прокурорлық қадағалау белгілі 
бір айқындалған прокурорлар тобымен жүргізілуі қажет. Нәтижесінде, тәжірибеде қылмыстық 
істердің бұдан да әділ және сапалы тергелуіне жол ашылуы мүмкін.  

Сондықтан да, қадағалаушы прокурормен жедел тергеу тобының өзара қарым-қатынасын 
жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 58-бабына 
«жедел тергеу тобымен тергелетін қылмыстық істерге қадағалау белгілі бір айқындалған 
прокурорлар тобымен жүргізілуі тиіс» деген редакцияда өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі 
қажеттігін көреміз.

                                                 
1  Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы  

10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы. // 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-

kazakstan-halkyna-zholdauy-2018-zhylgy-10-kantar. 
2  Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі. — Алматы: Юрист, 2016. — 348 б. 
3  Бұл да сонда. 
4  Образцов В.А. Қылмыстық істі тергеу барысындағы тергеу бөлімі бастығының және тергеу тобы басшысының 

құзіретінің теңдік дәрежелері. // http://lawlibrary.ru/izdanie13789.html. 
5  Сидоров В.Г. Тергеу тобының жедел іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдармен қарым-қатынасы. // 

https://articlekz.com/kk/article/15813.  
6  Шамсутдинов М.М. Тергеу тобына алдын ала тергеуді тапсырудың процессуалдық аспектілері. // Басқару Ака-

демиясының жас ғалымдар еңбектерінің жинағы. — Казань, 2004. Б. 253-270. 
7  Коновалов В. Тергеу және тергеу-жедел тобымен қылмыстарды тергеудегі процессуалдық және криминалисти-

калық ерекшеліктер. // https://businessman.ru/new-sledstvenno-operativnaya-gruppa-sostav-sotrudniki-

deyatelnost.html. 
8  Шамсутдинов М.М. Көрсет.енбек. 
9  Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі. — Алматы: Юрист, 2016. — 348 б. 

 

http://lawlibrary.ru/izdanie13789.html
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Б.Ж. Уайсов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының әкімшілік құқық және ІІО-ның әкімшілік қызметі кафедрасының 

оқытушысы, полиция капитаны 

ДЕСТРУКТИВТІ ДІНИ АҒЫМДАРДЫҢ ЖЕТЕГІНДЕ ЖҮРГЕН КӘМЕЛЕТКЕ 
ТОЛМАҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

Бүгінгі таңда республикамызда «Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы» мен «Діни 
істер және азаматтық қоғам» министрлігі қарқынды түрде жұмыс атқаруда. 

Соның арқасында елімізде діни ахуал бір қалыпта деп айтуға толықтай болады. Себебі, өзге 
діни жат ағымдар жетегіне ерген қаракөз қандастарымыз да, кәмелеттік жасқа толмаған 
жасөспірімдер де аз емес. Өйткені, деструктивтік діни ағымдар уақыт өткен сайын көбеюде. 
«Деструктивтік діни ағымдар» деп кез-келген радикалды фанатизмге негізделген, елімізге таныс 
емес діни ағымдарды айтамыз. Яғни, біздің қоғамның сеніміне кіріп, алдап-арбайтын діни ағым-
дар. Бұлар ислам атын жамылып, дінімізге нұсқан келтіріп, қатігездікке, қылмысқа және 
лаңкестік әрекеттерге барып, оны жиһат сезімін пайдалану мақсатында бүркемелеп, жан 
түршігерлік жағдайларға әкеліп соқтырады. Соның салдарынан кәмелеттік жасқа толмаған 
жасөспірімдердің психологиясы күнделікті көзбен көріп, құлақпен естіп отырған соң күрт 
өзгереді. Жат ағымдағылар өздерінен басқаның бәрін «кәпір», «дінсіз» деп танып, аяуыздық 
танытады. Негізі ислам — рақымдылық, бейбітшілік пен қауіпсіздік діні. Ислам дінінде 
"экстремизм" немесе "терроризм" деген ұғымдар жоқ екеніне сеніміміз мол. Мұндай мәселенің 
туындайтын себебі, біріншіден, діни сауаттылығымыздың жоқтығы, екеншіден, әлеуметтік 
жағдайдың және рухани тәрбиенің жеткіліксіздігі болып табылады. Себебі, деструктивті діни 
ағымдардың өз жетегінде нақты отбасылары жоқ, тұрмыстық тапшылыққа ұшыраған немесе 
өмірден қиындық көріп, түңілген адамдар кетіп жатады. Олардың өздері бұл жағдайға қалай тап 
болғанын білмей де қалады. Алғашында олар ақша беріп арбайды. Дүние мен ақшаға 
қызықтырып, уәдені үйіп-төгіп, өздерінше сеніміне кіреді. Мұндай жағдайлар бүгінгі таңда 
Қазақстандық отбасыларды, соның ішінде, кәмелеттік жасқа толмаған жасөсірімдерді шырмап 
жатыр. Кейбір қиындыққа тап болған ата-аналар аузынан сүті кетпеген, оң мен солын ажыратып 
үлгермеген балаларын жетелеп апарып, өздері сондай ұйымдардың құрбанына айналуда. 

Діни сауаты жоқ, рухани тәрбиеден жұрдай осындай кәмелеттік жасқа толмаған жасөспі-
рімдерді әлдекімдер алдап-арбау арқылы санасын роботқа айналдырып, өз мақсаттары үшін 
қолдануда. Тіпті оларды түрлі дәрі-дәрмектер мен психотроптық заттардың көмегімен баурап 
отырған болуы да мүмкін. Осы туралы жайттар қазіргі таңда баспасөз беттерінде кең айтылып 
жатыр. 

Бұл мәселелер 2017-2020 жылға арналған діни экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламада ескерілуі тиістігін Елбасымыз 2017 жылғы 30 қаңтардағы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында айтып өткен болатын1. Қазіргі заманда адамзат терроризмнің белең алуымен бетпе-
бет келіп отыр. Бұл ретте деструктивтік күштерді қаржыландыратындарға шетелдік террористік 
ұйымдар мен байланыс жасайтындарға қарсы күрес жүргізу күрделі мәселелер болып саналады. 
Қазіргі кезде балаларды діни деструктивті ағымдардан қорғау жөніндегі шаралар жүргізіле 
бастағандықтан, деструктивті діни ағымдардың барлық түрлерінен зардап шеккен жасөспірім-
дердің мәселесіне аса көңіл бөлінуде. Оның үстіне, заңнамалық бағдарламалар қабылдануымен 
балаларды діни ағымдар жетегінде кетіп қалмаулары үшін, ішкі істер органдары  барлық 
халықаралық құқық қорғау органдарымен кешенді шаралар жүргізуде.  Әртүрлі деструктивті 
діни ағымның зардаптарына ұшыраған балалар мәселесіне айрықша назар аударылуда, 16 жыл 
бойы, бала және отбасы мәселесімен айналысатын өзінің жұмысын басқа ішкі істер қызметімен, 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен біріге отырып, іске асыруда. Тәжірибе бойынша 
отбасы мен бала тәрбиесі саласындағы қылмыстардың негізгі алдын алу шаралары болып 
табылады. 

Айтылатын тағы бір жайт, отбасындағы дұрыс емес діни теріс тәрбие беру барлық 
әлеуметтік топтар мен ұлысқа, әртүрлі жас деңгейіне, қала мен ауылға бірдей дәрежеде қатысты.  

Қазақстандағы бала тәрбиесін діни экстремизмнен қорғау барлық бағыттар бойынша 
мемлекеттік деңгейде және ұлттық қауіпсіздікті сақтау заңнамалары бойынша қолға алынған деп 
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атасақ, қателеспейтініміз анық. Қазіргі ғаламтор дамыған заманда баланы ғаламтордан алшақ 
ету мүмкін болмай отыр. Дегенмен де мемлекеттік қауіпсіздік органдары балалар мен 
жасөспірімдерді діни теріс ағымдардан сақтау үшін алуан түрлі шаралар атқаруда, мысал 
ретінде алатын болсақ, интернет сайттардағы діни теріс ағымдар туралы үгіт-насихаттар туралы 
бейнероликтерді жою және балаларға қатысты сайттарға бақылауды күшейту, сонымен қатар 
экстремистік тиым салынған ұйымдардың сайттарын бұғаттау2. 

Діни экстремизмді насихаттауды алдын алу әсіресе интернет пен әлеуметтік желіде оның 
жолын кесу жұмысын жүргізу қажет. Қоғамда әсіресе, діни қарым-қатынас саласындағы 
радикалды көзқарасқа байланысты кез-келген әрекетке мүлде төзбеушілікті қалыптастыру керек. 
Бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандарды теологиялық тұрғыдан сауаттандыру 
қызметтерінің мақсатты жұмыстары ұйымдастырылуы тиіс. 

Мұндай әрекеттерге жол бермеу және алдын алу үшін буыны қатпаған кәмелеттік жасқа 
толмаған жасөспірімдерге алдымен дұрыс тәрбие мен білім беру керек деп ойлаймын.

                                                 
1  Қазақстан Республикасының Пpeзидeнтi Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Халкына «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаhандык бәсекеге кабілеттілік» Жолдауы. // www .aktobe qazeti.kz. 
2  Гулен Ф. Ислам экстремизм мен лаңкестікке карсы. — Алматы: «Көкжиек Б» баспасы, 2011. Б.  92-93. 

 

Удодов Г.А. — преподаватель кафедры криминологии Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России, майор полиции 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Словно неудачной первоапрельской шуткой стала подборка новостных сюжетов западных 
телеканалов с заголовком «Экстримальная опасность для демократии»1. Ведущие десятков теле-
каналов абсолютно идентично произносили эту фразу, обнажая реальное положение свободы 
слова в своем государстве. «Светоч демократии» становится причиной девальвации этого поня-
тия. Теперь, когда в мире не осталось политической силы противостоящей Глобальному западу, 
он не считает нужным скрывать свое истинное лицо и все свои действия цинично объяснять 
собственными интересами. Чего бы не коснулась его рука, все превращается в пепелища и кро-
воточащие раны на карте мира.   

Терроризм больше не осуждается всеми участниками мирового сообщества. Ведь если цели 
террористической деятельности отвечают интересам определенных держав, то они «благослов-
ляются» этими «крестоносцами» нашего времени. Так происходит в Афганистане, Ираке, Си-
рии, Ливии, Йемене и везде, где суверенитет государств противоречит жажде наживы кровавых 
выгодоприобретателей. Всем террористическим силам, поддержанным мировым западом, легко 
обрести фиктивную легитимность, прикрываясь знаменами демократии, что бы это не означало 
на самом деле. 

Когда там говорят о приверженности таких группировок и отдельных лиц демократии, то 
чаще всего, на деле, это не что иное, как экстремизм. Евразия, наш общий дом, в который при-
шла война, становится полем боя против экстремизма и терроризма. В российском законода-
тельстве постепенно вырабатывались нормы, ставшие, своего рода юридическим иммунитетом, 
отраженным в соответствующих статьях законодательства РФ. Кроме того, этот иммунитет рас-
пространяется на другие сферы общественного сознания и психологии, идеологии, морали, а 
также в отношениях между общественными группами и народами.  

Практика экстремизма в её политическом аспекте часто выражается в деятельности, нахо-
дящейся за рамками Конституции и даже без нарушения её законов. Методика борьбы с экстре-
мизмом зависит от степени опасности для общества. Действия в конституционных пределах мо-
гут приводить к попыткам захвата государственной власти, минуя установленные процедуры, 
как это происходит во время «цветных революций». Однако стоит учитывать, что терроризм и 
экстремизм обусловлены внешними и внутренними противоречиями между социальными груп-
пами отдельных государств. Такие противоречия представляют опасность для общества, госу-
дарства, а также жизненно важным интересам отдельной личности.  

http://www.aktobeqazeti/
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Сущность данного явления выражается в политически мотивированном и идеологически 
проработанном применении насилия. Угрозы о его использовании для устрашения отдельных 
лиц так же являются проявлениями экстремизма, ввиду того, что преступники осуществляют 
контроль и управление поведением людей для достижения экстремистских целей. 

Политика противодействия экстремизму разрабатывается в каждой стране с учетом особых 
условий. Юридически, противодействие экстремизму начинается с профилактики. Последняя 
включает в себя подготовку и реализацию специально-уполномоченными органами определен-
ного комплекса мер, в ряду которых политические, социально-экономические, воспитательные, 
информационные, юридические, организационные, специальные оперативно-розыскные. Важ-
ным является выявить и пресечь терроризм и экстремизм на ранних этапах, установить причи-
ны, устранить условия возникновения, минимизировать последствия. Кроме государства, такая 
забота ложится и на гражданское общество.  

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности»2 прописано, что 
в России запрещено создавать религиозные и общественные организации и объединения с экс-
тремистскими целями, такими, как насильственное изменение конституционного строя, наруше-
ния территориальной целостности, публичного оправдания терроризма, возбуждения социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни, пропаганды исключительности, превосход-
ства или неполноценности и человека по признакам его расовой, социальной, религиозной, язы-
ковой или национальной принадлежности, его отношения к религии, совершать преступления по 
мотивам, которые указаны пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ, а так же другие нормы законо-
дательства.  

Для реализации норм законодательства различные органы исполнительной власти наделены 
соответствующими полномочиями. Так, Минюст РФ и его региональные подразделения при вы-
явлении фактов о признаках экстремизма в работе объединения религиозного или общественно-
го характера, в его адрес выносят предупреждение о недопустимости подобных нарушений. За-
конодательство устанавливает возможность обращения в суд с подачей заявления о ликвидации 
такой организации. Суд в установленных случаях может принять решение о приостановлении ее 
деятельности. Кроме того, Министерство юстиции публикует списки экстремистских материа-
лов на своей интернет-странице3. А также пополняется перечень организаций и общественных 
объединений, деятельность которых запрещена или приостановлена решением суда в связи с их 
экстремистской направленностью.  

Статья 282 УК РФ содержит диспозицию о возбуждении ненависти или вражды и унижении 
человеческого достоинства. Индивиду, действующему в этом направлении против отдельного 
лица или группы, призывающему к агрессии, унижающему других по признаку расы, пола, язы-
ка, национальности, отношения к религии, происхождения, принадлежности к определённой со-
циальной группе, использующему публичность или средства массовой информации, за указан-
ные деяния предусмотренны следующие санкции: штраф от ста до трехсот тысяч рублей либо в 
размере дохода осуждённого в течение времени от года до двух лет,  лишение прав на занятие 
определённой должности или деятельности на 36 месяцев или же обязательных работ до ста 
восьмидесяти часов.  

В случае, если при совершении указанных деяний было применено насилие или угроза его 
применения, использовалось служебное положение, в составе организованной группы, то при-
меняется более тяжкое наказание. Статьёй 282 УК РФ за это предусмотрен штраф до пятисот 
тысяч рублей, либо доход осуждённого за 36 месяцев, либо лишение права на занятие опреде-
ленной должности до пяти лет, присуждение обязательных работ до двухсот сорока часов либо 
исправительных работ на срок до двух лет, лишения свободы – до пяти лет.  

Кроме того, важным нормативным правовым актом, регулирующим данное направление, 
является Стратегия национальной безопасности до 2020 года, принятая указом Президента Рос-
сийской Федерации и вступившая в силу 12 мая 2009 года4. В данном документе источниками 
террористической угрозы названы – националистические, радикальные, религиозные, этниче-
ские структуры, деятельность которых направлена на нарушение территориальной целостности 
и единства РФ, а также на дестабилизацию обстановки в стране как социальной, так и внутрипо-
литической. Это основополагающий акт, определяющий основные направления противодей-
ствия экстремизму. В нём учитываются многочисленные вызовы и угрозы, стоящие перед госу-
дарством и обществом.  
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В названной Стратегии стоит выделить несколько важных позиций, в ней изложенных — 
это экстремистская идеология, как система взглядов насильственного и противоправного харак-
тера, представляемая как единственное средство разрешения политических конфликтов. Субъ-
екты противодействия экстремизму – органы исполнительной власти РФ, а также органы власти 
субъектов и органы местного самоуправления. В каждом из них создан отдел по борьбе с экс-
тремистскими проявлениями. Кроме названных, к соответствующим субъектам относятся обще-
ственные организации и отдельные граждане.  

Таким образом из вышеприведенного следует, что противодействие экстремизму — общая 
задача для государства и общества. Поскольку его проявления ведут к нарушению гражданского 
мира, подрыву безопасности, создания угрозы основам конституционного строя, межконфесси-
онального и межэтнического взаимодействия. В настоящий момент значительно увеличилось 
количество таких явлений. Что часто обусловлено вмешательством иностранных субъектов во 
внутреннюю политику государства с целью дестабилизации обстановки. Кроме этого, не стоит 
скидывать со счетов деятельность международных террористических сообществ. Внутренние 
угрозы выражаются в деятельности религиозных и неформальных объединений, а также отдель-
ных лиц, носящей экстремистский характер.  

Терроризм и экстремизм в наши дни стал международным явлением, представляя глобаль-
ную угрозу для безопасности мирового сообщества. Определенные государства пользуются ими 
как инструментом геополитики. Для достижения своих низменных целей такие государства ис-
кажают историю, героизируют фашизм. Воспитывают в зарубежных теологических центрах ре-
лигиозных экстремистов, организуют «питомники цветных революций».  Вербовочная машина 
использует информационные каналы, социальные сети интернета. Именно с их помощью все 
чаще привлекаются в противоправные организации новые члены и координируются их дей-
ствия. Применение экстремистским криминалитетом современных средств требует и от субъек-
тов противодействия совершенствование методов борьбы в соответствии с духом времени, а 
также усиления взаимодействия, включая международный уровень.

                                                 
1  https://colonelcassad.livejournal.com/4092057.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social. 
2  Российская газета. 2002. 30 июля. 
3  http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok. 
4  Российская газета. 2009.19 мая.  
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Государственная власть только в том случае будет действовать эффективно, когда функци-
онирование механизма государства будет поддерживаться со стороны населения данной терри-
тории. 

По мнению С. Липсета, легитимность власти проявляется через возможность политической 
системы общества формировать и развивать у граждан убеждение в том, что институты власти, 
существующие на данный момент времени, являются наилучшими по сравнению с другими, ко-
торые могли бы существовать на деле и которым следовало бы подчиняться1. 

По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, поддержку рос-
сийской власти населением страны наглядно можно проследить на основе результатов выборов 
Президента Российской Федерации. Так, протокол комиссии содержит информацию о том, что 
В.В. Путина в ходе избирательной кампании поддержали 76,69 % избирателей2. 

Легитимность власти в России имеет особую уникальную природу.  
Она строится, прежде всего, на вере в персонифицированную власть, на которую возлага-

ются надежды в плане ускорения социально-экономической и политической модернизации 
страны, обеспечения внутри и внешнеполитической стабильности, обеспечения эффективной 
деятельности государственного аппарата, повышения уровня благосостояния граждан3. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2009/05/19.html
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Государство, каким бы прочным оно ни казалось с первого взгляда, рано или поздно обре-
чено на нестабильность, если большинство граждан не признают легитимность существующей 
власти и не высказывают готовность подчиняться ее законам4. 

Как отмечал Гегель, «законодательство вообще и его особые определения следует рассмат-
ривать не изолированно и абстрактно, а как зависимый элемент одной тотальности в связи со 
всеми остальными определениями, составляющими характер нации и эпохи; в этой связи они 
обретают свое истинное значение, а тем самым и свое оправдание»5. 

Проблемы легитимации государственной власти волнуют ученых6. По мнению М. Фуко, ле-
гитимность власти определяется ее образом действия, воздействующим на других не прямо и 
непосредственно (как это предполагает субъект-объектная схема легитимации), но через их дей-
ствия. Другими словами, легитимность господства связана «не столько с порядком столкновения 
двух противников или к обязательствам одного по отношению к другому, сколько к порядку 
управления»7. 

Интерес представляет точка зрения Ж.-Л. Шабо, который выделяет четыре типа легитимно-
сти власти: демократическую, технократическую, идеологическую и онтологическую. Так, 
М. Вебер как один из первых ученых, обративший внимание на легитимность и легитимацию 
власти, выделяет следующие основные модели легитимности власти: харизматическую, тради-
ционную и рационально-правовую. В основании данных моделей лежат такие типы политиче-
ской легитимации власти, как аффективный, традиционный, целерациональный и ценностно-
рациональный8. 

Так, Д. Истон выделяет персональную, идеологическую и структурную легитимность9. 
Процесс легитимации государственной власти подвержен влиянию различного рода факто-

ров, в частности, возникновению новых условий и тенденций политического развития россий-
ского общества, трансформации политического режима. Все это влияет на процессы легитима-
ции государственной власти и характер взаимоотношений с обществом. 

Теория и практика государственного строительства подчеркивает необходимость разреше-
ния всевозможного рода проблем. Речь, в первую очередь, идет о формировании сильной госу-
дарственной власти и обновленной государственности. 

По словам Президента Российской Федерации, именно поддержка российского народа явля-
ется основой национальной безопасности. В том, что люди сердцем чувствуют: мы действуем в 
наших общих интересах10. 

Исследование процесса легитимации должно быть направлено на выявление факторов, спо-
собствующих становлению и развитию демократической социально-правовой государственно-
сти, определяющих процесс ее формирования и развития, что имеет первостепенное значение 
для строительства правового государства в Российской Федерации. «Экономика, — точно под-
метил исследователь проблемы легитимности В.И. Кравченко, — как фундаментальная основа 
власти определяет материальные условия и предпосылки достижения поставленных властью це-
лей, указывает на реальные границы возможных политических решений11. 

На специфичность процессов формирования легитимности власти могут влиять такие фак-
торы, как:  

а) интегративный фактор, который опирается на идейную основу, способную сгруппировать 
разнообразные социальные общности и образования; 

б) фактор соответствия, который направлен на формирование у общества мнения о законно-
сти и безупречности существующего государственного механизма и властвующей элиты на ос-
нове совпадения ее деятельности представлениям граждан;  

в) стабильность – направлена на создание устойчивой, организационно сильной и воспроиз-
водящейся естественным образом системы государственной власти, характеризующуюся преем-
ственностью политического курса; 

г) эффективность должна достигаться в полной мере, поскольку права, свободы, интересы 
граждан на данной территории должны удовлетворяться в полной мере на основе реализации 
социально-политического государственного курса; 

д) фактор персональной поддержки. Здесь решающую роль должны сыграть элементы и ин-
ституты, направленные на популяризацию личности государственного лидера; 

 е) фактор поддержки населением власти, способствующий как аккумуляции поддержки 
населения проводимой политике государства в различных сферах жизнедеятельности общества 
(социальной, экономической, политической), так и ограничению властных полномочий. 
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В настоящее время преобладает концепция, что основой легитимности должно стать убеж-
дение в правомерности государственного устройства12. При этом наличие убеждения может 
подтверждаться на основе свободного выражения гражданами своей воли. 

Механизм легитимации государственной власти – это легитимность и легитимации государ-
ственной власти в совокупности. 

Под механизмом легитимации государственной власти нами понимается комплексная си-
стема обеспечения власти политических публичных государственных органов, который имеет 
ряд составляющих: имеются субъекты, объекты, методы, условия, средства и принципы. Все это 
способствует осуществлению процесса признания и узаконения государственной власти13. 

Именно при помощи механизма легитимации государственной власти происходит процесс 
воспроизводства определенных моделей, обеспечивающих функционирование и эволюцию по-
литической и правовой системы в целом. 

Механизм легитимации может функционировать на основе таких основополагающих прин-
ципов и начал, как: законность, доступность, равенство, целостность, участие граждан, глас-
ность, обеспечение права на защиту, ограничение власти в межличностных отношениях, невме-
шательство в свободную экономику. 

Факторы, лежащие в основе определения эффективности процесса  легитимации власти и 
уровня легитимности власти: поддержка народными массами таких институционных основ, как 
избирательная система в целом и выборы, в частности, институты местного самоуправления; 
участие населения страны и отдельных регионов в оценивании эффективности деятельности от-
дельных структур, обладающих властными полномочиями; оценка эффективности государ-
ственной власти в виде индекса доверия граждан; непосредственное участие населения в функ-
ционировании отдельных государственных институтов; всеохватывающее признание возможно-
сти добиваться реализации своих прав и законных интересов через осуществление легальных 
процедур; степень персонификации власти в массовом сознании; критерии и показатели довери-
тельности граждан к властным структурам на уровне региональной и местной власти; присут-
ствие элементов перевода потребностей населения и его оценки в отношении властных струк-
тур, влияют на определенную «емкость» легитимности власти, которую согласно идее С. Липсе-
та14 власть может накапливать в успешные годы и тратить в кризисные периоды.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из основных средств развития личности и ее социализации выступает образование. В 
традиционной педагогике, ориентированной на реализацию преимущественно образовательных 
функций учебных заведений, содержание образования определяется как «… совокупность си-
стематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а также определенный 
уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в результате 
учебно-воспитательной работы»1. В приведенном определении выражен так называемый знани-
ево-ориентированный подход к определению сущности образования. При нем в центре внима-
ния находятся знания как отражение духовного богатства человечества, накопленного в процес-
се своего развития.  

Знания, безусловно, важные социальные ценности, поэтому и знаниево-ориентированное 
содержание образования имеет большое значение. Оно способствует социализации личности. С 
этой точки зрения образования является жизнеобеспечивающей системой общества. Однако при 
знаниево-ориентированном подходе к содержанию образования знания выступают абсолютной 
ценностью, заслоняя собой самого человека. Это приводит к идеологизации и регламентации 
научного ядра знаний, их академизму, ориентации образования на среднего ученика и другим 
негативным последствиям. В противовес описанному подходу в свете идеи гуманизации образо-
вания распространение получил также личностно-ориентированный подход2, в рамках которого 
под содержанием образования понимается педагогически адаптированная система знаний, 
навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, 
усвоение которой призвано обеспечить формирование всесторонне развитой личности, подго-
товленной к воспроизведению (сохранению) и развитию материальной и духовной культуры 
общества. 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно определяется целями 
и задачами, которые на определенном этапе своего развития ставит перед системой образования 
общество. Таким образом, само образование изменяется под влиянием требований жизни, про-
изводства и уровня развития научного знания. 

Многообразие подходов к содержанию образования свидетельствует о его полиаспектности 
как социальной системы. Роль образования в обществе всегда была ключевой, но в современных 
условиях приобретает еще большее значение, занимая центральное место в стратегиях развития 
государств. Не последнюю роль в этом играют кризисные явления, характеризующие современ-
ное состояние мировой экономики, в преодолении которых преуспеют, по мнению многих экс-
пертов, те страны, которые сделают ставку на качественное образование и внедрение высоких 
технологий. Так, в рамках развернувшейся в европейской экономической литературе дискуссии 
о новых индикаторах ВВП предлагается включить в их число факторы, характеризующие имен-
но образование. Данная позиция присуща, главным образом, немецкой науке, что обусловлено 
экспортноориентированностью системы образования ФРГ3.  

В контексте отношения системы образования и государства очевидным является взаимо-
связь между этой системой и концепцией социального государства: «вообще система образова-
ния представляет собой ведущее направление социальной политики любого государства, тем 
более социального. И уже давно доказано, что в социальном государстве образование не только 
играет первостепенную роль в социализации, но также содействует равенству, обеспечению со-
циальной мобильности людей, особенно подрастающего поколения, для соблюдения прав кото-
рого требуются к тому же специальные меры со стороны государства»4. Здесь необходимо отме-
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тить, что в действующей Конституции устанавливается, что: «Российская Федерация – социаль-
ное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. … В Российской Федерации охраняются труд и здо-
ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Однако, данное конституционное положе-
ние в течение последних двадцати лет носило декларативный характер, и только в своем Посла-
нии Федеральному собранию от 12 декабря 2013 года Президент РФ определил основные 
направления его действительной реализации: «Смысл конституционной нормы о социальном 
государстве – именно во взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого 
гражданина. Мы должны поддержать растущее стремление граждан, представителей обще-
ственных и профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского 
класса участвовать в жизни страны»5. Не удивительно, что значительная часть данного Посла-
ния, которое без преувеличения можно назвать «Концепцией социального государства», посвя-
щена именно образованию. Но прежде чем перейти к направлениям государственной политики в 
области образования, изложенным Президентом РФ, необходимо остановиться на результатах 
образовательной реформы, которая проводилась в Российской Федерации на протяжении по-
следних лет. 

Роль и место образовательной системы в современном обществе определяют основные тре-
бования, предъявляемые к ней: она должна обладать стабильностью и одновременно возможно-
стью динамичного развития, что требует соответствующей законодательной регламентации. К 
настоящему времени можно констатировать окончание становления системы такой регламента-
ции, в основе которой изначально лежало два законодательных акта: Закон РФ от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» и Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании». В настоящее время они утратили 
силу в связи с принятием общего кодифицированного законодательного акта в области образо-
вания – Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»6.  

Вступление в силу указанного Федерального закона позволило снять или в значительной 
степени ослабить негативное влияние некоторых факторов, на которые указывалось ранее7: в 
первую очередь речь идет о том, что системные проблемы современной системы образования 
были обусловлены отсутствием целостности ее правовой регламентации. Длительное время об-
разование не было урегулировано в полном объеме. Указанные выше утратившие силу законы, 
заложив правовые основы образовательной деятельности на этапе становления современной об-
разовательной системы Российской Федерации, оказали на нее общее положительное влияние, 
обеспечив ее формирование и функционирование после распада СССР. Однако социальное дей-
ствие законодательства переходного периода в современных условиях не отвечает требованиям 
социально-экономического развития государства и общества, в первую очередь в силу своей 
фрагментарности (полную законодательную регламентацию получило только высшее и послеву-
зовское профессиональное образование) и коллизионности (законодательство переходного пе-
риода в целом и в области образования отличается наличием многочисленных межотраслевых 
правовых коллизий, а также пробелов). 

Поступательное развитие системы образования возможно только при логически непротиво-
речивой упорядоченности правового материала на основе накопленной правореализационной 
практики. Именно такая практика продемонстрировала необходимость (предпочтительность) 
принятия единого (кодифицированного) законодательного акта в области образования, ком-
плексно отражающего вопросы всей образовательной деятельности на всех этапах становления 
и развития личности, ее социолизации. Наличие такого акта позволит обеспечить разграничение 
правовой регламентации образования: на законодательном, подзаконном и локальном уровнях; 
между Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями и учебными 
заведениями; и т.д.  

В современных условиях, как отмечалось выше, огромное значение также имеют процессы 
глобализации и формирования информационного общества8, которые для образования имеют 
особое значение: международные обязательства Российской Федерации в области образовании 

consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58DE0406031E7214CB3E8BA47D242C74B4D5F4CF58758B6CDFE4423F2Z0h4J
consultantplus://offline/ref=1B0A573DD10AD9DC5B21E198A823E39F91A81BCDB21D716C82F8DFE690P9z2J
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также делают актуальным вопрос о модернизации самой системы образования и ее законода-
тельной регламентации. 

В качестве основных целей нового образовательного законодательства следует выделить:  
1) создание правовой основы обновления и развития национальной системы образования в 

соответствии с современными запросами индивида, общества и государства, способствующей 
инновационному развитию национальной экономики; 

2) формирование национального законодательства об образовании на основе его кодифика-
ции и модернизационной модели, учитывающей запросы поступательного развития отдельного 
индивида, национальной экономики, государства и общества;  

3) установление системной и функционально более полной правовой регламентации обще-
ственных отношений в области образования;  

4) повышение эффективности механизма правового регулирования образовательной дея-
тельности через совершенствование законодательной техники, исключение правовых пробелов и 
коллизий, вариативного толкования, прямое регулятивное действие положений законодательно-
го акта;  

5) формирование модели государственного управления и администрирования в области об-
разования на основе четкого разделения полномочий между различными уровнями публичной 
власти (Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями), вовлечение в 
этот процесс профессионального сообщества и институтов гражданского общества, исключения 
необоснованного дублирования полномочий;  

6) обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы образования и ее зако-
нодательной базы за счет сохранения образовательных, правовых и финансовых институтов, по-
ложительно зарекомендовавших себя в предшествующий период. 

К средствам достижения указанных задач можно отнести следующие положения нового за-
конодательства об образовании:  

1) обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в соответствии с образова-
тельными и профессиональными потребностями;  

2) признание равенства и конкуренции субъектов, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе образовательных организаций различных форм собственности, индиви-
дуальных предпринимателей;  

3) открытость системы образования внешним запросам: имеется в виду развитие механиз-
мов общественного участия в управлении и оценке эффективности образовательной деятельно-
сти, в частности, в форме проведения общественной и общественно-профессиональной аккреди-
тации, участие в подготовке федеральных государственных образовательных стандартов и т.п. 
Кроме того, следует отметить информационную открытость образовательных организаций для 
потребителя услуг. В связи с этим закрепляется обязательное ведение интернет-сайта образова-
тельной организации, установление перечня информации, обязательной для размещения и опуб-
ликования, публикация отчета о самообследовании и т.п. 

В настоящее время свершившимся фактом можно считать установление в Российской Фе-
дерации рыночной экономики. Переходный период от административно-командной системы хо-
зяйствования может считаться завершенным. Завершение перехода страны к рыночной эконо-
мики отразился в том числе на системе образования, в целом, ее правовой и финансово-
экономической основе, в частности. В этой связи и в связи с изменением законодательной осно-
вы системы образования в Российской Федерации приобретает актуальность исследование нор-
мативно-правовой основы финансово-экономического обеспечения отечественного образования. 

Финансово-экономическое обеспечение национальной системы образования, предполагает 
формирование и использование кадровых, материальных и финансовых ресурсов, осуществле-
ние текущих затрат и капитальных вложений за счет собственных и привлеченных средств от-
дельных образовательных организаций и всей системы в целом. Сущность финансово-
экономического обеспечения указанной системы выражается в фундаментальных и прекрасных 
(специальных) принципах формирования и использования кадровых, материных и финансовых 
ресурсов при осуществлении общего, профессионального и дополнительного образования. 

Значение системы образования в современном обществе определяет приоритет государ-
ственных и муниципальных расходов в этой области перед иными источниками финансирования 
(средства обучающихся (их законных представителей), работодателей, пожертвования и т.п.). 
Государственные и муниципальные расходы идут на финансовое обеспечение реализации функ-
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ций государства и решение вопросов местного значения. На современном этапе формирование 
расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соот-
ветствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным действующим зако-
нодательством разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, ис-
полнение которых согласно национальному законодательству, актам международного права, до-
говорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году за счет средств со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы9. Рассматриваемый принцип в том числе пред-
полагает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Главные распорядители бюджетных 
средств не могут распределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядите-
лям и получателям бюджетных средств, не включенным в перечень подведомственных им рас-
порядителей и получателей бюджетных средств. Данная норма бюджетного законодательства 
позволяет исключить дублирование отдельных полномочий, а также обеспечить прозрачность и 
строгую подведомственность расходов бюджетов.
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НОВЕЛЛЫ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В нашем государстве вступил в законную силу 1 января 2015 года новый Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан1. 

В связи с чем напрашивается вопрос: каковы же причина такого нового неожиданного об-
новления уголовно-процессуального законодательства, затребовавшего замены действовавшего 
с января 1998 года УПК Республики Казахстан. 

Для более тщательного рассмотрения этого вопроса рассмотрим Конституцию Республики 
Казахстан, а именно статью 1, в которой сказано, что «наша страна утверждает себя демократи-
ческим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого явля-
ются человек, его жизнь, права и свободы. В реализации данной конституционной нормы особая 
роль отводится судебной системе Казахстана»2.  

В связи с чем демократические процессы, происходящие в нашей Республике и обществе, 
вызывают постоянный переход судебной системы на новый более ответственный уровень своей 
деятельности. 
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На сегодняшний день судебная система нашего государства развивается очень активно и 
поэтапно.  

В государстве проводятся реформы, направленные на ее улучшение и повышение качества 
правосудия. 

Перспективы развития правосудия Казахстана напрямую связаны с программными установ-
ками Главы государства3. 

На сегодняшний день ежедневным трудом судейского корпуса успешно воплощаются в 
жизнь задачи, поставленные главой государства в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов» 
по реализации пяти институциональных реформ по вхождению Казахстана в 30-ку развитых 
государств мира4. 

В связи с чем в новом уголовно процессуальном законодательстве появилось начало досу-
дебного расследования. Так, ст. 179 ч.1. предусматривает расследование с момента регистрации 
заявления или сообщения в Едином реестре досудебного расследования. При этом отказ от ста-
дии возбуждения уголовного дела, можно рассматриваться, как «волокита» того или иного заяв-
ления потерпевшего о происшествии. В связи с чем присутствуют обязательства принятия заяв-
ления или сообщения об уголовном правонарушении согласно ч.1 ст. 185 УПК Республики Ка-
захстан, что в старом уголовно-процессуальном законодательстве не предусматривалось. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что в принятии данной статьи есть свои 
плюсы, а именно не требуется проведение доследственной проверки, так как ранее она являлась 
обязательным условием установления оснований для возбуждения уголовного дела о преступ-
лении.   

В данное время уголовно-процессуальное законодательство разделено на три основных это: 
- раскрытие преступлений и сбор доказательств; 
- оценка фактических данных, квалификация деяния, предъявление обвинения, выбор мер 

принуждения; 
- решение – виновен или невиновен и мера наказания. 
Все перечисленные этапы — это ответственность различных органов. Например: 
- полиция — раскрытие преступлений и сбор доказательств, производит осмотр места про-

исшествия, допрашивает свидетелей и очевидцев, назначает экспертизы, занимается сбором до-
казательств;  

- прокуратура — проводит оценку фактических данных, квалификацию деяния, предъявле-
ние обвинения, выбор мер принуждения, определяет квалификацию, законность; прокурор про-
сит санкцию на обыск, арест активов, содержание под стражей;  

- суд — выносит решение – виновен или невиновен и устанавливает меру наказания, в дан-
ном случае суд участвует в двух этапах — это рассмотрение дела до суда на стадии ареста, и 
рассмотрение дела, где выносится приговор о виновности и не виновности человека.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что проводимая модернизация уголовно-
процессуального законодательства основывается на защите основных прав и свобод человека и 
гражданина нашего государства. Прозрачность уголовно-процессуального законодательства по-
вышает доверие населения к органам, ведущим досудебное расследование, тем самым дает воз-
можность гражданам вести контроль за ходом расследования уголовного дела. 

Одним из шагов по обеспечению равенства между обвинением и защитой в судебном засе-
дании стало передача в компетенцию суда санкционирование негласных следственных дей-
ствий, а также принудительное освидетельствование, что позволит более четко разграничит 
сферу ответственности органов расследования и прокуратуры.  

Также новшество не обошло стороной и задержание подозреваемого лица, а это сокращение 
сроков процессуального задержания лица подозреваемого в совершении уголовного правонару-
шения с 72 часов до 48 часов, в отношении несовершеннолетних до 24 часов. Но присутствуют 
исключительные случаи, которые допускают задержание без санкции суда до 72 часов — при 
задержании по подозрению в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков; при за-
держании по подозрению в совершении особо тяжкого преступления; при задержании по подо-
зрению в совершении террористического или экстремистского преступления; при задержании по 
подозрению в совершении преступления в составе преступной группы; при задержании по подо-
зрению в совершении тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, а также умышленных преступлений, повлекших смерть человека; при 
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невозможности обеспечить своевременное доставление лица к следственному судье вследствие 
отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного 
положения или чрезвычайной ситуации. Эти меры направлены на сокращение противоправных 
действий правоохранительных органов в использовании задержания как средства давления и 
принуждения для сбора доказательств, подкрепляющих обвинение. 

Еще одно из новшеств в уголовно-процессуальном законодательстве — это электронное 
уголовное дело, которое поясняется как, информационная система, предназначенная для хране-
ния цифровой информации материалов уголовного дела, при этом полностью заменяющая собой 
бумажный вариант.  

Данное новшество направлено на упрощение и повышение качественности досудебного 
производства по расследованию. 

Упрощается и производство по уголовным проступкам, преступлениям небольшой тяжести 
путем введения приказного производства. Здесь можно рассмотреть четыре основания, при 
наличии которых может производится приказное производство: 

- в ходе проведения следственных действий соборными доказательствами установлен факт 
уголовного проступка или преступления небольшой тяжести и установлено лицо;  

- подозреваемое лицо не оспаривает имеющиеся доказательства с полным признанием своей 
вины, согласно с квалификацией его действий, с суммой причиненного вреда; 

- предусматривается штраф за совершенное уголовное правонарушение; 
- обязательное согласие всех участников процесса на то, что дело будет рассматриваться в 

порядке приказного производства без исследования доказательств. 
Необходимо при этом отметить, в отношении кого не будет применяться приказное произ-

водство. Это к лицам, к которым в качестве обязательного дополнительного наказания могут 
быть применены конфискация имущества, лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград, лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной дея-
тельностью, выдворение за пределы Республики Казахстан; лица, совершившие запрещенное 
уголовном законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими после совершения уго-
ловного правонарушения психическим расстройством; несовершеннолетним, или лицам, кото-
рые в силу физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на 
защиту; лицам, обладающим привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования. 

В порядке приказанного производства дело подлежит завершению с направлением его в суд 
в течении 5 суток, в суде оно должно быть рассмотрено в течении 3 суток. При поддержке дан-
ных норм уголовное судопроизводство должно занимать не более 8 суток.  

Приказное производство относится к целерантному (от латинского это быстрый) производ-
ству. При этом сокращается как досудебная, так и судебная стадия, а именно уделяется больше 
времени на более сложные уголовные дела по тяжким и особо тяжким, которые требуют боль-
ших затраты времени (назначение экспертиз, проведение следственных экспериментов и т.д.). 
Нет необходимости по простым, очевидным делам проводить длительные процедуры. Форма 
приказного производства позволяет в максимально короткие сроки завершить и направлять в 
суд уголовные дела по несложным уголовным правонарушениям, что ускорит восстановление 
нарушенных прав. Такой вид уголовного производства отвечает интересам как стороны обвине-
ния, так и защиты, так как минимизирует вовлечение граждан в сферу уголовной юстиции, по-
лучить более мягкое наказание – штраф без дополнительного наказания5. 

Подводя итоги перечисленных нововведений в уголовно- процессуальном законодательстве, 
необходимо отметить, что принимаемые меры по дальнейшему реформированию уголовного 
процесса и совершенствованию правосудия позволят повысить прозрачность и усилить право-
защитный механизм в уголовном судопроизводстве. За счет этого в Казахстане будет сформиро-
вана своя уникальная казахстанская модель уголовного процесса, построенная на высоких пра-
возащитных стандартах.

                                                 
1  УПК Республики Казахстан  (04.07.2014 года в законную силу вступил 1.01.2015 года, с изменениями и допол-

нениями по состоянию на 01.03.2018 г). // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852. 
2  Конституция Республики Казахстан принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.). // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029. 
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3  Н.А.Назарбаев Ежегодное Послание Президента народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» от 10.01. 2018 г. // 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-

narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g. 
4  План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нур-

султана Назарбаева (май 2015 года). // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31977084. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

Субъектом организации незаконной миграции является вменяемое лицо, достигшее 16-ти 
летнего возраста; как гражданин РК, так и иностранное лицо, либо без гражданства. 

Одним из необходимых признаков субъекта преступления является вменяемость физиче-
ского лица, совершившего преступление. 

Вменяемость — это способность лица во время совершения общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своего действия (бездействия) и руководить ими. Вменяемость является необходимым 
условием привлечения лица к уголовной ответственности1. 

Другим обязательным признаком субъекта организации незаконной миграции, наряду с 
вменяемостью, является достижение физическим лицом к моменту совершения данного пре-
ступления 16-тилетнего возраста. 

При характеристике субъекта организации незаконной миграции, также, как и любого дру-
гого преступления, важное значение для определения его ответственности и назначения наказа-
ния имеют признаки личности преступника. Понятие «субъект преступления» и «личность пре-
ступника» не являются тождественными. Личность преступника — понятие более широкое, чем 
понятие субъект преступления. Личность преступника — это совокупность всех социальных 
свойств, связей и отношений, характеризующих преступника как личность в целом; его соци-
альные связи (политические, трудовые, бытовые, семейные и т.д.), его морально-политические 
качества (мировоззрение, направленность убеждения, интересы); его психологические свойства 
и особенности (интеллект, волевые качества, эмоциональные особенности, темперамент); его 
демографические и физические данные (пол, возраст, состояние здоровья); его биография, его 
жизненный опыт, образование, его заслуги и провинности перед обществом2. 

В уголовном праве наряду с общим понятием субъекта преступления различается понятие 
специальный субъект преступления. 

Специальным субъектом преступления признается лицо, которое кроме общих признаков 
субъекта (вменяемость и достижение определенного возраста) обладает дополнительными при-
знаками. Такие дополнительные признаки содержатся в статьях Особенной части Уголовного 
кодекса, предусматривающих определенное преступление. Правильное понимание специального 
субъекта преступления, его признаков важно для квалификации преступлений. Не может приме-
няться статья УК, предусматривающая ответственность специального субъекта, если лицо фак-
тически таковым не является. 

В теории уголовного права субъект преступления в настоящее время должен получить соот-
ветствующую более подробную разработку как с учетом обозначившихся тенденций в законо-
творческой деятельности государства, так и практического проведения государством уголовной 
политики в решении вопросов уточнения оснований уголовной ответственности лиц, соверша-
ющих преступление, конкретизации круга субъектов преступлений за различные категории об-
щественно опасных деяний.  

В уголовном праве утвердилось понятие общего и специального субъекта преступления.  
Под общим понятием субъекта преступления подразумевается признание субъектом пре-

ступления любого виновного лица, вменяемого, достигшего установленного в законе возраста 
уголовной ответственности.  
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Под специальным субъектом понимается лицо, характеризующееся дополнительно к при-
знакам общего субъекта еще и особыми лишь ему присущими качествами, относящимися, воз-
можно, к занимаемой должности, выполняемым обязанностям по службе этим лицом, судимости 
и т.д.  

Наряду с традиционно утвердившимися понятиями общего и специального субъекта в тео-
рии уголовного права в настоящее время острые дискуссии разгорелись по проблеме признания 
субъектом преступления наряду с физическими лицами и юридических лиц. 

Аргумент против установления уголовной ответственности организацией как юридических 
лиц состоит в том, что такое лицо не обладает теми признаками, которые необходимы для реги-
страции уголовного правонарушения. Группы людей как таковых не могут действовать и со-
вершать виновные акты. Естественно, что юридическое лицо нельзя посадить в тюрьму, и тем не 
менее есть целый набор мер уголовного наказания, который может быть к ним применен. Сюда 
входят штрафы, конфискация доходов от преступной деятельности, запрещение заниматься 
определенными видами противоправной коммерческой деятельности, которые ведут к причине-
нию вреда, вплоть до роспуска корпораций. Федеральные руководящие указания по примене-
нию наказания в США содержат положение, согласно которому корпорации, допустившие 
нарушение закона, включаются в специальные программы, нацеленные на ориентирование юри-
дических лиц, на законопослушное ведение бизнеса, что предусматривает также и обучение 
персонала соблюдению режима законности. 

Ученые, придерживающиеся противоположного мнения и отрицающие перспективность и 
целесообразность введения ответственности юридических лиц, основывают свою точку зрения 
на том, что прежнее уголовное право стран СНГ не практиковало ответственности юридических 
лиц. Важнейшими институтами и понятиями уголовного права признавались такие как преступ-
ление, вина, ответственность и назначение наказания, исполнение принудительных мер меди-
цинского характера и т.д., ориентированные на привлечение к уголовной ответственности и 
наказания только физических лиц. Установление же уголовной ответственности юридических 
лиц, по их мнению, может нанести даже вред практической реализации мер борьбы с преступно-
стью.  

Бурная дискуссия, вызванная проблемой установления уголовной ответственности юриди-
ческих лиц, характеризует сложность и противоречивость в теории уголовного права и на прак-
тике вопросов, связанных с оценкой и законодательным и практическим решением уголовной 
ответственности юридического лица. 

Если же под углом зрения развернувшихся в уголовно-правовой науке и практике дискус-
сий рассмотреть проблему ответственности юридических лиц за исследуемый состав преступле-
ния — за похищение человека, то можно прежде всего выдвинуть предположение о том, что по-
хищение людей совершаются в большинстве случаев группой лиц, иногда и по инициативе ор-
ганизаций — то есть юридических лиц с целью выбить конкурента из рынка или выполнения 
других угодных похитителю условий.  

Субъективная сторона преступления — это психическое отношение лица к совершаемому 
им деянию и его последствиям. 

В отличие от объективной стороны, представляющей собой внешнюю сторону преступле-
ния, субъективная сторона выражает внутреннюю сущность преступления. В то же время объек-
тивные и субъективные признаки преступления тесно связаны между собой, находятся в опре-
деленном единстве. Поэтому изучение субъективной стороны должно производиться в тесной 
связи с анализом объективной стороны соответствующего состава преступления. 

Организация незаконной миграции — преступление, совершаемое с прямым умыслом, то 
есть виновный сознает, что он организует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства 
услуги для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения, а также транзитного проезда 
через территорию Республики Казахстан — и желает этого, руководствуясь, как правило, ко-
рыстными мотивами3. 

Мотив-корысть. Все эти признаки в совокупности характеризуют тот внутренний процесс, 
который происходит в психике лица, совершившего преступление, и отражают связи сознания и 
воли лица с совершенным им деянием. 

Значение каждого из этих признаков неодинаково. Вина — обязательный признак субъек-
тивной стороны любого состава преступления. Без вины нет состава преступления и, следова-
тельно, уголовной ответственности. 
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Правильное установление субъективной стороны преступления, форм вины, мотивов и це-
лей совершения преступления имеет большое значение: позволяет отграничить преступное от 
непреступного, точно квалифицировать преступления, отграничивать друг от друга сходные по 
объективной стороне составы, определить степень опасности лица, совершившего преступное 
деяние, и индивидуализировать наказание. Субъективная сторона выражается в форме прямого 
умысла. Лицо осознает, что организует незаконную миграцию и желает этого. Мотивы и цель на 
квалификацию преступления не влияют, но учитываются судом при назначении наказания.

                                                 
1  Сыздыков М.Н. Субъект преступления // Уголовное право Казахстана (Общая часть). — Алматы: Правовая 

инициатива, 1998. 
2  Байбурина Э.Р. Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Авто-

реф. дис… канд. юрид. наук. — Челябинск, 2010. 
3  Якимов О., Якимова С. Организация незаконной миграции: проблемы уголовной ответственности // Уголовное 

право. — 2005. — № 1. 

 

Юрина О.И. — старший преподаватель кафедры психологии профессиональной дея-

тельности в УИС психологического факультета Академии ФСИН России, подполковник 

внутренней службы; 

        Красикова Ю.Ю. — начальник кафедры психологии профессиональной деятельности в 

УИС психологического факультета Академии ФСИН России, полковник внутренней служ-

бы 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

Психологическая работа с личным составом академии осуществляется в двух направлениях: 
психологическое сопровождение постоянного и переменного составов. 

К основным направлениям деятельности можно отнести следующие:  
– профессионально-психологический отбор кандидатов на службу и учебу; 
– психологическое сопровождение процесса адаптации обучаемых к условиям ВУЗа; 
– психологическая профилактика негативных явлений; 
– формирование позитивного отношения к учебной и служебной деятельности. 
Из основных направлений деятельности вытекают основные задачи психологического со-

провождения постоянного и переменного состава академии; 
изучение социально-психологических процессов среди личного состава академии; 
психологическая профилактика негативных явлений; 
формирование позитивного отношения к служебной и учебной деятельности. 
Психологическое сопровождение курсантов осуществляется непрерывно. На протяжении 

всего периода учебы и службы проводится динамическое наблюдение за их обучением и пове-
дением. Изучаются и анализируются причины затруднений, возникающих в процессе учебы и 
службы, регулярно проводится изучением СПК в коллективах курсантских групп. 

Средний возраст поступающих в Академию ФСИН России за последние 10 лет равен 18,5 
годам. Учитывая психологические закономерности и особенности этого возраста, трудности, 
возникающие у курсантов первого года обучения, можно говорить о специфике адаптации к 
высшему учебному заведению ФСИН России, и методах работы практического психолога.  

В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу обычно выделя-
ются следующие главные трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом вчераш-
них учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; не-
определенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к 
ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности, 
усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального 
режима труда и отдыха в новых условиях, отсутствие навыков самостоятельной работы, неуме-
ние конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями. 

Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями от-
нюдь не потому, что получили слабую подготовку в средней школе, а потому, что у них не 
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сформированы такие черты личности, как готовность к учению, способность учиться самостоя-
тельно, контролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными особенностями по-
знавательной деятельности, умение правильно распределять свое рабочее время для самостоя-
тельной подготовки. 

Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адаптацию к вузу, важ-
но знать жизненные планы и интересы первокурсника, систему доминирующих мотивов, уро-
вень притязаний, самооценку, способность к сознательной регуляции поведения и т.д. Успешное 
решение этой проблемы связано с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся. 

Одна из важных задач психолого-педагогического сопровождения курсантов первого года 
обучения – помощь в адаптации к требованиям, предъявляемым высшим учебным заведением 
ФСИН России, оптимизации учебной деятельности и выработке успешного индивидуального 
стиля деятельности и общения. 

Одним из направлений деятельности является работа по предупреждению и профилактики 
негативных явлений, выработки национальной терпимости и толерантности в курсантских кол-
лективах. Данная работа носит системный, целенаправленный и поэтапный характер.  

1 этап – этап проведения первоначальной профессиональной подготовки в ЗУЦ. На наш 
взгляд, именно на этом этапе происходит зарождение нового коллектива и рекомендации психо-
лога здесь очень важны, поскольку всегда формирование нового коллектива сопряжено со 
столкновением взглядов, интересов и характеров, что приводит к возникновению конфликтов и 
нарушениям служебной дисциплины.  

На данном этапе проводятся следующие мероприятия:  
– изучение индивидуально-личностных качеств и свойств каждого первокурсника. Анализ 

жизненного пути, изучение биографии – откуда направлен, особенности семейного уклада и 
воспитания, условий и факторов, влияющих на результативность обучения (профессионально-
психологическое обследование, Изучение фактора мотивационного выбора при поступлении, 
контент-анализ сочинения «Моя будущая профессия).   

Анализируя входящие данные психодиагностики поступивших курсантов можно сделать 
следующие выводы: 

– около 18,0 % от всех поступивших первокурсников «рекомендованы к обучению», в 
первую очередь, имеют высокий уровень интеллектуального развития, хорошие способности к 
анализу и обобщению, высокий уровень нервно-психической устойчивости, что обеспечивает 
предпосылки для успешного усвоения программы обучения в ВУЗе; 

– большинство поступивших первокурсников «рекомендованы к обучению», имеют сред-
ний или выше среднего интеллектуальный уровень и темп мыслительной деятельности, уровень 
мотивационной зрелости – выше среднего, ценностные ориентации личности существенно не 
расходятся с требованиями, выдвигаемым обучением в высшем учебном заведении ФСИН Рос-
сии, высокий интегральный уровень нервно-психической устойчивости; 

– около 4,0 % от всех поступивших первокурсиков «условно рекомендованы» к обучению, 
имеют средний или ниже среднего уровень развития интеллекта, не высокий интегральный уро-
вень нервно-психической устойчивости, несколько затруднены социально-психологическая 
адаптация и установления социальных контактов, самооценка понижена.  

По результатам первичной диагностики особое внимание уделяется курсантам, имеющим 
повышенную тревожность, сниженную эмоциональную устойчивость, низкую стрессоустойчи-
вость. Также проводится разъяснительная работа с курсовыми офицерами для выработки сов-
местных методов сопровождения таких курсантов: 

– методом анкетного опроса изучаются межличностные взаимоотношения, с целью форми-
рования благоприятного СПК в учебных группах; 

– совместно с руководством учебно-строевых подразделений осуществляется подбор млад-
ших командиров, с учетом данных первичной психодиагностики и индивидуально-личностных 
особенностей поступивших; 

– рекомендации руководству УСП в отношении некоторых психологических особенностей 
курсантов; 

– проведение индивидуально-воспитательных бесед; 
– проведение лекций ознакомительного характера с курсантами на тему: «Мы – многонаци-

ональный народ России». 
2 этап — психологическое сопровождение и помощь в адаптации на 1 курсе обучения.  
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На данном этапе проводятся следующие мероприятия: 
– для сплочения коллектива и улучшения взаимоотношений курсантов во всех учебных 

группах первого курса всех факультетов проводятся социально-психологические тренинги. Во 
время занятий отрабатываются упражнения, направленные на групповое сплочение поддержку, 
умения слушать и понимать собеседника; 

– составление психологических характеристик с целью оказания помощи руководству УСП 
при проведении индивидуально-воспитательной работы; 

– работа с курсантами, требующими дополнительного психолого-педагогического воздей-
ствия. Ежегодно в сентябре месяце утверждается приказ о закреплении профессорско-
преподавательского состава академии за данной категорией обучаемых. На сегодняшний день 
таких курсантов 98 человек, из них первокурсников 52. В целях эффективного воздействия за 
ними закреплен индивидуальный наставник. Наиболее распространенными причинами зачисле-
ния курсантов в группу являются проблемы — низкий балл ППО в академию, сложности в адап-
тации, нарушения распорядка дня и служебной дисциплины, халатное отношение к учебе. 

3 этап — осуществление мониторинга социально-психологического климата в кур-
сантских подразделениях 2 раза в год, с целью поддержания благоприятного морально- пси-
хологического состояния.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что в настоящее время соци-
ально-психологический климат среди переменного состава академии удовлетворительный (бла-
гоприятный).  

Следующий момент предупреждения правонарушений в среде курсантов — это ежеднев-
ный мониторинг психологического состояния курсантов, слушателей и сотрудников академии, 
заступающих в суточный наряд. При осуществлении тестирования курсантов, слушателей, ака-
демии, заступающих в суточный наряд, применяется практика визуального осмотра, с целью 
выявления следов употребления наркотических веществ. 

Исследование взаимоотношений между курсантами на предмет возникновения конфликт-
ных ситуаций и проявлений фактов рукоприкладства в курсантских коллективах также является 
предупредительной мерой правонарушений среди личного состава академии. 

По запросу руководства академии, а также по мере необходимости проводятся анкетирова-
ния «Офицер глазами курсантов» и изучается характера отношений, сложившихся во время уче-
бы и службы между курсантами и руководством учебно-строевого подразделения, по итогам 
вырабатываются рекомендации и доводится информация до заинтересованных лиц. 

Выявление формальных и неформальных лидеров в учебных группах методом социометри-
ческих опросов, использование потенциала лидера положительной направленности на позитив-
ное отношение к служебной деятельности курсантов также является предупредительной мерой 
по профилактике правонарушений. Так, уже на протяжении двух лет в конце года проходят 
встречи руководства академии с младшими командирами, командирами отделений и нефор-
мальными лидерами положительной направленности. Цель собраний — использование потенци-
ала неформальных лидеров в проведении индивидуально-воспитательной работы с целью про-
филактики и недопущению негативных явлений. Влияние на климат в микроколлективе, подтя-
нуть неуспевающих курсантов, направить свою энергию в правильное русло, в полном виде 
ощутить себя полноценным субъектом воспитательного процесса. 

И в заключении хотелось бы отметить, что подобная программа психологического сопро-
вождения переменного состава академии на протяжении всего периода обучения помогает пер-
вокурсникам быстрее адаптироваться к условиям, предъявляемым высшим учебным заведениям 
ФСИН России, и свести к минимуму нарушения служебной дисциплины.  

Профилактика проявлений фактов нарушений дисциплины в академии должна носить ком-
плексный, системный и планомерный характер, в ее решении должны быть задействованы все 
субъекты воспитательного воздействия.
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