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А.Б. Ақылбекова — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев 

атындағы Қостанай академиясының мемлекеттік-құқықтық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы, құқық қорғау магистрі, полиция майо-

ры; 

    М.К. Смагулов — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев 

атындағы Қостанай академиясының мемлекеттік-құқықтық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі, полиция майоры 

ҚЫЛМЫСТЫҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ  
ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ РӨЛІ 

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының арасында 

қылмыстың алдын алу бойынша неғұрлым кең ауқымды қызметті ішкі 

істер органдары жүзеге асырады. Бұл қызмет саласы олардың міндеттерін, 

қызметі мен құзыретін анықтайтын құқықтық актілерде арнайы бӛлінген. 

Ішкі істер органдарының алдын алу қызметінің негізгі буындарының бірі 

ретіндегі рӛлі бірқатар заңнамалық актілерде бекітілген. 

Ішкі істер органдарының басқа да құқық қорғау органдарының алдын 

алу қызметі кӛбінесе арнайы-криминологиялық деңгейде жүзеге асыры-

лады. Ол бір жағынан, олар қабылдайтын шаралар қылмыстық факторлар-

ға тікелей әсер етеді, оларды алдын алу есебін және оларға қойылған 

адамдармен жұмыс істеу, қоғамдық тәртіпті сақтау кезінде техникалық құ-

ралдарды пайдалану, жалпы алдын алу рейдтерін, операцияларды жүргізу 

және т.б. жолымен бейтараптандырады немесе жояды. Екінші жағынан, 

бұл шаралар нақты қылмыстарды немесе олардың жекелеген түрлерін 

жасауға ықпал ететін және оларды уақтылы бейтараптандыруды немесе 

жоюды талап ететін анықталған теріс факторлар туралы тиісті мемлекеттік 

органдарды, қоғамдық құрылымдар мен лауазымды адамдарды ақпаратпен 

қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, ішкі істер органдары ӛз құзыреті шегінде 

қылмыстың жай-күйін, оның қызмет кӛрсетілетін аумақта оған әсер ететін 

үрдістері мен факторларын талдауды жүзеге асырады, алынған деректер 

туралы мемлекеттік билік органдарына хабарлайды, қылмыстың алдын алу 

(алдын алу) жоспарлары, кешенді бағдарламалар үшін ұсыныстар әзірлей-

ді, оларды іске асыруға белсенді және тікелей қатысады. 

Ішкі істер органдары қылмыстардың тиімді алдын алуды жүргізу үшін 

республиканың басқа да құқық қорғау және ӛзге де органдарымен және 

мекемелерімен белсенді ӛзара іс-қимыл жасайды. Қылмыстардың алдын 

алуды ведомствоаралық үйлестіруге қатысудан басқа, олар алдын алу 

қызметін ведомствоішілік үйлестіруді жүзеге асырады
1
.  
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Профилактикалық қызмет қылмыс түрлері және ол жүзеге асырылатын 

адамдар контингенті бойынша жүргізіледі. Ішкі істер органдарының алдын 

алу объектілеріне мемлекеттің құқықтық актілерінде белгіленген әкімші-

лік-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану жӛніндегі кең ӛкілеттіктері 

бар. Мәселен, ішкі істер органдарының тергеу және анықтау аппараттары-

на қылмыс жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою туралы 

ұсыныстар енгізудің іс жүргізу функциялары берілген.  

Жалпы алдын алуды жүргізуде жұртшылықпен және бұқаралық ақпарат 

құралдарымен байланысты тікелей қолдайтын ішкі істер органдарының 

бӛлімшелері маңызды рӛл атқарады.  

Қылмыстың алдын алуда криминалдық полиция ерекше рӛл атқарады. 

Бұл қызметтің қызметкерлері жеке адамға қарсы қылмыстардың, әртүрлі 

меншік түрлерінің мүліктік құқықтарының, қоғамдық қауіпсіздіктің ар-

найы профилактикасын қамтамасыз етеді, «Жалпы қылмыстық» деп атала-

тын қылмыстардың, оның ішінде рецидивті және оның ұйымдастырылған 

түрлерінің жедел-іздестіру профилактикасын жүзеге асырады. 

Қылмыстың алдын алуды құқықтық реттеуді бірінші кезекте Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 33-бабының «Қазақстан Республикасы 

азаматтарының мемлекет істерін басқаруға және ӛз ӛкілдері арқылы қаты-

суға, жеке ӛзі жүгінуге, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқару органдарына жеке және ұжымдық ӛтініштер жолдауға 

құқығы бар» деген ұстанымымен қараған жӛн. Құқықтар мен бостандық-

тарды жүзеге асыру азаматтың ӛз міндеттерін атқарудан ажыратылмас деп 

белгілей отырып, Конституцияның 34-бабында: «Әркім Қазақстан Респуб-

ликасының Конституциясы мен заңдарын сақтауға, басқа адамдардың 

құқықтарын, бостандықтарын, ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге 

міндетті»
2
.  

Осы конституциялық міндеттерді адал орындау азаматтардың алдын 

алу қызметіне, құқық пен адамгершілік нормаларына қайшы келетіндердің 

барлығына қарсы күреске белсенді қатысуын кӛздейді және тиісінше әрбір 

азамат тек қана конституциялық міндеттерді адал орындауы ғана емес, 

сондай-ақ оларды ӛзге адамдардың орындауы үшін белсенді шаралар қол-

дануы тиіс дегенді білдіреді. 

Қылмыстың алдын алуды құқықтық реттеудегі маңызды орын Қа-

зақстан Республикасының Қылмыстық және қылмыстық процесс кодекс-

теріне тиесілі. Бұл құқықтық кӛздер құқық қорғау органдарының алдын 

алу қызметінің міндеттерін, мемлекеттік органдардың, мекемелердің, сон-

дай-ақ қоғамдық құрылымдардың қылмыстық сот ісін жүргізу процесінде 

бірқатар алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру жӛніндегі негізгі міндет-

терін айқындайтын нормаларды қамтиды. Сонымен, Қазақстан Респуб-
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ликасы Қылмыстық кодексінің 2-бабында заң шығарушы Қылмыстық 

кодекстің ӛз міндеті бар екенін атап ӛтті: адамның және азаматтың құқық-

тарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншiктi, ұйымдардың құ-

қықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi, қорша-

ған ортаны, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен 

аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүд-

делерін қоғамға қауіпті қолсұғушылықтан қорғау, бейбiтшiлiк пен адамзат 

қауiпсiздiгiн сақтау, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

алдын алу болып табылады
3
.  

Жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ сотталған 

адамды түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдардың да жаңа қыл-

мыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданы-

лады. Жаза тән азабын шектiрудi немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлауды 

мақсат етпейдi (ҚР ҚК 39-б. 2-б.).    

Аталған нормалар қылмыстың жалпы да, жеке да алдын алуды қамта-

масыз етеді. Бір жағынан, олар қылмыстық-құқықтық тыйымдарды бұзу-

шыларға тӛзбеушілік жағдайын жасауға, азаматтардың құқықтық сана-

сының деңгейін арттыруға ықпал етеді, сондай-ақ қылмысқа қарсы күрес 

жүргізетін органдардың алдын алу жұмыстарын жетілдіруде маңызды рӛл 

атқарады. Екінші жағынан, олар жеке-профилактикалық іс-шаралардың 

тиімділігін арттыруға, қылмыс жасайтын нақты адамдарға профилактикА-

лық әсер етудің нысандары мен әдістерін дамытуға тікелей бағытталған. 

Осыған байланысты, әрекеттің қоғамдық қауіптілігі мен құқыққа қарсы 

болуын болдырмайтын мән-жайларды, қылмыс жасаудан ерікті түрде бас 

тартуды кӛрсететін осындай нормалардың алдын алу мәнін атап ӛту қажет. 

Қылмыстық-құқықтық саясаттың қылмыстың алдын алуға қойылатын 

талаптары қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларында да ӛз кӛрінісін 

табады. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару 

кодексінің бірқатар баптары сотталғандарды түзеудің және қайта тәрбие-

леудің негізгі құралдарын қолдану механизміне — режимге, еңбекке, 

тәрбие жұмысына, жалпы білім беру және кәсіби оқытуға, яғни сотталған-

дардың бойында олардың тарапынан құқыққа қарсы мінез-құлық жасау 

мүмкіндігін болашақта алып тастауға қабілетті қасиеттер мен қасиеттерді 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін жеке тұлғаны қайта әлеуметтендіру 

құралдарына арналған
4
.   

Жалпы аталған құқықтық дерек кӛздері құқық қорғау органдарының 

профилактикалық қызметін реттейтін қылмыстардың алдын алуды жүзеге 

асырудың бастапқы саяси және құқықтық қағидаттарын қамтитын жалпы 

және ӛзге де профилактика субъектілеріне — мемлекеттік және қоғамдық 

құрылымдарға бағытталған нормаларды қамтиды. Бұл нормалармен жалпы 
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алдын алу шараларының кең кешені қамтылмайтынын (мұны тек қыл-

мыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңдарымен ғана 

жасау мүмкін емес) ескере отырып, олар басқа да құқықтық кӛздермен 

ӛтелуге тиіс. 

Профилактикалық қызметтің қалыптасуы мен дамуындағы қазіргі 

қолданыстағы «Ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының 

заңы үлкен рӛл атқарады, онда «Ішкі істер органдарының қызметкерлері 

мемлекеттік билік ӛкілдері болып табылады, мемлекеттің ерекше қор-

ғауында болады. Ішкі істер органдары қызметкерінің заңды талаптары бар-

лық азаматтар мен лауазымды адамдардың орындауы үшін міндетті»
5
.  

Заңнамаға сәйкес құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын министрлік-

тер мен ведомстволар қылмыстардың алдын алуды Құқықтық қамтамасыз 

етуге бағытталған заңға тәуелді нормативтік актілер шығарады. Осы 

актілермен қандай да бір алдын алу іс-шараларын ӛткізу регламенттеледі, 

қылмыстың алдын алудың нақты субъектілерінің алдына міндеттер қойы-

лады, олардың алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру жӛніндегі міндеттері 

мен құқықтары шеңбері айқындалады. Сонымен қатар, осындай норма-

тивтік актілердің құқық қорғау органдары үшін ғана емес, сондай-ақ ӛзге 

де мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық бірлестіктер үшін де құқықтық 

маңызы бар, олармен ӛзара іс-қимыл жасай отырып, осы органдар 

қылмыстардың алдын алу міндеттерін шешеді. 

Қылмыстың алдын алу туралы заңнаманың құқықтық кӛздеріне жергі-

лікті әкімдіктер мен мәслихаттардың шешімдері мен қаулылары жатады, 

олар құқықтық тәртіптің тірек пункттерінің қызметін реттейтін басқа 

органдармен бірлесіп қабылданады. 

Әртүрлі мақсатты қызметте стратегия (осы қызметтің түпкі мақсат-

тарын қою) және тактика (жақын, жеке міндеттерді қою, оларды шешудің 

нақты тәсілдерін таңдау) ерекшеленеді. Стратегия мен тактика қылмыстың 

алдын алу сияқты ішкі істер органдары қызметінің түріне тән. Бұл қызмет-

тің стратегиясы республикадағы қылмысты азайтуға, оны туындататын 

себептерді жоюға бағытталған. Оған тактикалық операциялар кешені 

арқылы қылмыстың алдын алу шараларын жүргізу арқылы қол жеткізіледі. 

Қылмыстың алдын алудың стратегиялық міндеті оларға қол сұғушы-

лықтың алдын алу арқылы аса маңызды әлеуметтік құндылықтардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Қылмыстың алдын алу 

бойынша тактикалық міндеттер әртүрлі, ӛйткені олардың нақты мазмұны 

орын, уақыт, жағдайдың ерекшелігі және басқа да жағдайларға байланыс-

ты жиі ӛзгереді. Дегенмен, тактикалық міндеттерді қою кезінде ескерілуі 

тиіс бірқатар талаптарды кӛрсетуге болады. 
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Мұндай бірінші талап — қатал реализм. Кез келген тактикалық міндет 

мүлде емес, нақты жағдайда да шешілуі тиіс.  

Қылмыстың алдын алу тактикасында ескерілуі қажет екінші талап — 

белгіленген алдын алу іс-шаралары мен осы іс-шаралардан күтілетін нәти-

же арасындағы шама. Нақты алдын алу міндеттерін қойған кезде ақша, ма-

териалдық, адам ресурстары шығындарының қаншалықты ақталғанын, 

сондай-ақ қылмыс ықтимал моральдық залал келтірілуін ойластыру 

маңызды. 

Үшінші талап тактикалық міндеттерді шешу кезінде икемділікті 

қамтамасыз ету болып табылады, яғни тактика криминогендік жағдайды 

ескере отырып, уақтылы ӛзгертілуі және жетілдірілуі тиіс.  

Қылмыстың алдын алу тактикасына қойылатын тӛртінші талап оның 

ғылымилығынан тұрады. Қылмыстың алдын алу тактикасын жетілдіру 

үшін осы қызметтегі субъектілер ғылыми ұсыныстарды қолдануға және 

тиісінше оларды әзірлеуге белсенді қатысуға міндетті. 

Қылмыстың алдын алу тактикасына қойылатын бесінші талап қылмыс-

пен болған әлеуметтік процестер мен құбылыстардың кӛптігі мен әртүрлі-

лігімен байланысты. Осыған орай, қылмыстың алдын алу тактикасы 

ұтымды болуы және барынша маңызды және нақты шешілетін міндеттерді 

орындауға барлық күш-жігерді шоғырландыруды қамтамасыз етуі тиіс
6
.  

Қазақстанда жүзеге асырылатын профилактикалық қызметтің қазіргі 

жай-күйі мен практикасын талдау қылмыстың алдын алудың ӛңірлік, 

контингенттік, объектілік және құрылымдық тактикалық міндеттерін 

іріктеудің тӛрт бағытын бӛлуге мүмкіндік береді. 

1. Ӛңірлік іріктеу алдын алу қызметінің барынша қарқындылығын 

қамтамасыз ету үшін криминогендік жағдайдың шиеленісуі мүмкін әкімші-

лік аумақты айқындауды білдіреді. Бұл ретте ӛңірлік іріктеу қылмыстың 

жай-күйі туралы болжамдық ақпаратқа негізделуі және алдын ала сипатқа 

ие болуы ӛте маңызды. 

Шұғыл міндет ретінде ұзақ уақыт бойы (бірнеше жылдар) тұтастай 

алғанда немесе оның жекелеген түрлерінің қылмыс динамикасының қолай-

сыз тенденциясы прогрессивті ӛңірлерде қылмыстардың алдын алудың 

қарқындылығын қарастыру қажет. Қазіргі уақытта осы ӛңірлерде қылмыс 

деңгейі жоғары болмаса да, олар профилактикалық қызмет субъектілерінің 

аса назарының объектісі болуы тиіс, ӛйткені кез келген уақытта кримино-

гендік жағдай онда күрт күрделенуі мүмкін. 

2. Контингенттік іріктеу жас, жергілікті, кәсіби және ӛзге де параметр-

лер бойынша әлеуметтік топтарды анықтаудан тұрады, олардың ішінен 

халықтың басқа бӛлігіне қарағанда кӛбінесе қылмыс жасалады. Мұндай 

санаттарға ӛзіне ерекше назар аударуды ғана емес, оларға арнайы алдын 
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алу шараларын қолдануды талап ететін мигранттарды, алкогольді, есірткі 

құралдарын теріс пайдаланатын адамдарды, бұрын сотталған адамдарды 

жатқызу керек, ал бұл үшін профилактикалық қызмет субъектілеріне осы 

адамдардың, сондай-ақ қылмыс жасауды күтуге болатын адамдардың 

сипаттамаларын білу ӛте қажет. Сонымен қатар, қылмыстың алдын алу 

субъектілерінің әрбір іріктелген контингентке кӛзқарасы сараланған болуы 

тиіс, ӛйткені олардың барлығы белгілі бір ерекшеліктерге ие (мысалы, 

кәмелетке толмағандар, әйелдер, рецидивистер, нашақорлар және т.б.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО  
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Согласно последним данным, общемировая ситуация с производством 

и потреблением запрещенных наркотиков и их воздействием на здоровье 

человека продолжает оставаться сложной. Последствия потребления за-

прещенных наркотиков для здоровья человека вызывают обеспокоенность 

во всем мире, поскольку подавляющее большинство наркопотребителей 

по-прежнему не имеют доступа к медицинской помощи
1
.  

Масштабы мировой проблемы наркотиков становятся еще более оче-

видными, если учесть, что по меньшей мере каждый десятый нарко-

потребитель страдает каким-либо наркотическим расстройством или нар-

козависимостью. Иными словами, в мире насчитывается около 29 млн. 

проблемных наркопотребителей. Почти половина из них (12 млн.) упот-
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ребляет наркотики путем инъекций, из которых 14 процентов живут с 

ВИЧ
2
. 

На фоне мировых тенденций распространенности потребления различ-

ных наркотиков, наркотическая ситуация в Российской Федерации в по-

следнее десятилетие остается непростой из-за серьезных изменений, харак-

терных для процесса наркотизации. Проблема незаконного распрост-

ранения наркотических средств и психотропных веществ продолжает оста-

ваться актуальной как для Российской Федерации, так и для ее отдельных 

субъектов, в том числе и Свердловской области. 

Так, на 1 января 2017 года в Свердловской области число лиц, зарегист-

рированных с диагнозом «наркомания», составило 7112 человек, в том 

числе 1455 женщин и 29 несовершеннолетних. Основная доля лиц, состоя-

щих на учете у врача психиатра-нарколога, являются потребителями опио-

идов — 4439 человек, количество потребляющих психостимуляторы — 

767 человек, количество потребляющих каннабиноиды — 803 человека, 

количество лиц, потребляющих другие наркотики и их сочетание — 1102 

человека. Кроме того, в 2017 году отмечается увеличение общего количе-

ства лиц, наблюдающихся в профилактической группе с диагнозом «по-

требление наркотических средств с вредными последствиями» — 4 680 

человек, из них женщин – 366, несовершеннолетних – 234. Количество лиц 

с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» составляет 675 

человек, из них 6 несовершеннолетних
3
.  

Несмотря на то, что снижается число лиц с впервые в жизни установ-

ленным диагнозом «потребление наркотических средств с вредными по-

следствиями» отмечается увеличение количества смертельных отравлений 

наркотиками. По данным государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспер-

тизы» в 2017 году зарегистрировано 325 случаев смертельных отравлений 

наркотиками.  

В связи с доступностью синтетических наркотических средств, распро-

страняемых через сеть «Интернет», и последующим увеличением числа 

лиц, попавших в поле зрения наркологической службы, а также с увеличе-

нием числа лиц, направленных к наркологу по решению суда, для испол-

нения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилак-

тические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, увеличилось 

число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания». 

Одним из факторов, влияющим на развитие наркоситуации, является вновь 
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появляющиеся психоактивные вещества, имеющие высокий наркогенный 

потенциал.  

Вместе с тем, отрицательно влияют на наркоситуацию:  

1) низкая обращаемость больных в государственные и муниципальные 

медицинские организации, оказывающие наркологическую помощь насе-

лению, что связано с возникающими при обращении за наркологической 

помощью в наркологические учреждения социально-правовыми последст-

виями, к которым относятся: ограничения на право владением оружием; на 

право управления транспортным средством; на прохождение государст-

венной гражданской службы, а также на деятельность, связанную с от-

дельными видами работ, тяжелыми работами и работами с вредными и 

(или) опасными условиями труда; на усыновление;  

2) низкая мотивация наркологических больных к включению в про-

граммы лечения и медицинской реабилитации;  

3) недостаточность обеспеченности врачами-психиатрами-наркологами, 

средним и младшим медицинским персоналом;  

4) недостаточность обеспечения врачами-психотерапевтами, медицин-

скими психологами, социальными работниками, специалистами по соци-

альной работе;  

5) отсутствие специальности «детская и подростковая психиатрия-

наркология»;  

6) недостаточно развитая преемственность в деятельности медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «нарколо-

гия», и негосударственных реабилитационных центров, оказывающих со-

циальные услуги наркологическим больным. 

В этой связи необходимо указать на то, что по результатам социоло-

гических исследований, проведенных в Свердловской области по обозна-

ченной проблеме, большинство респондентов считают проблему наркома-

нии актуальной, основными причинами распространения наркотиков счи-

тают отсутствие организованного досуга, моральную деградацию и не-

удовлетворенность жизнью, группой риска являются подростки в возрасте 

от 14 до 22 лет, а основными каналами распространения наркотиков явля-

ются ночные клубы, рынки, учебные заведения, дискотеки и интернет; 

большинство опрошенных считают, что наркотики сегодня имеют доста-

точно высокий уровень доступности. 

Согласно одной из основных задач Стратегии государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации
4
 является создание систе-

мы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом 

мероприятий первичной профилактики, что должно способствовать суще-

ственному снижению спроса на наркотики.  



11 

Важным направлением работы в области снижения спроса на наркоти-

ки является целенаправленная профилактическая деятельность с группами 

риска и организованными коллективами, направленная на разъяснение 

пагубности незаконного потребления наркотиков, а также недопущение 

первого потребления наркотиков. 

С этой целью в Свердловской области реализуются мероприятия по оз-

доровлению наркоситуации посредством проведения разноплановых про-

филактических акций, основной целью которых является формирование у 

населения, особенно у подростков и молодежи, активной жизненной пози-

ции и стойкого неприятия наркотиков. 

Организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма и про-

паганде здорового образа жизни среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций и профессиональных образовательных организаций, располо-

женных на территории Свердловской области, выстраивается в соответст-

вии с Комплексным межведомственным планом мероприятий по профи-

лактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015-2017 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 

11.03.2015 № 248-РП
5
. 

В целях реализации образовательных программ для педагогов (курсов 

повышения квалификации) в области внедрения антинаркотических про-

филактических программ и технологий на территории Свердловской об-

ласти созданы: 5 окружных центров психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи. На базе окружных центров реализуется меж-

ведомственный проект «Модель взаимодействия учреждений образования 

в системе социально-психологической, медицинской и социальной помо-

щи в Свердловской области», координатором которого выступает государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»; 14 

«пилотных площадок» по службам медиации в образовании. 

Также в образовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, проведены мероприятия в рамках Всероссийского 

интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать!». 

Целью урока стало повышение уровня информированности подростков о 

недопустимости употребления наркотиков, выработка умения психологи-

чески противодействовать психоактивным веществам, привлечение внима-

ния школьников и студентов к проблемам борьбы с наркоманией, курени-

ем. Особое внимание при проведении мероприятия уделено подросткам, 

состоящим на профилактическом учете в территориальных комиссиях по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Во всех образовательных организациях в апреле и ноябре 2017 года со-

стоялись Единые дни профилактики, в рамках которых проведены класс-

ные часы, тематические беседы, родительские собрания по вопросам про-

филактики наркомании, административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения, совершенные в том числе в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков. Среди родителей распространены па-

мятки и буклеты «Признаки наркотического опьянения», «Детско-

родительские отношения в семье», «Уголовное наказание несовершенно-

летних», проведена разъяснительная работа. В Свердловской области про-

должена реализация социально-педагогического проекта «Будь здоров!». 

Ежегодно в Проекте принимают участие более 100 классов. Цель Проекта 

– формирование здорового образа жизни подрастающего поколения на 

основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей. Орга-

низаторами Проекта являются: общественно-государственное движение 

«Попечительство о народной трезвости», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет», федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный горный университет», автономная неком-

мерческая организация «Просветительский центр». С 27 марта по 1 апреля 

2017 года на базе загородного оздоровительного лагеря «Таватуй» прошла 

тематическая смена «Трезвость! Лидерство! Успех!», в рамках которой 

состоялись 23 финальные мероприятия для классов-победителей из 18 му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. Класс победитель награжден поездкой на море в августе 2017 го-

да. В целях повышения эффективности деятельности по сохранению и ук-

реплению здоровья детей и молодежи, профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде проводятся сле-

дующие антинаркотические акции. Всероссийская антинаркотическая 

профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», уча-

стие в которой приняли более 350 тысяч обучающихся в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, проведено более 20 ты-

сяч профилактических мероприятий, в том числе конференции, лекции, 

круглые столы, форумы, культурно-досуговые мероприятия, тематические 

уроки и родительские собрания, единые дни профилактики. В рамках ука-

занной акции организовано консультирование педагогов по современным 

формам и методам своевременного выявления первичных признаков деви-

антного поведения и злоупотребления наркотиками; консультирование 
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руководителей по требованиям законодательства Российской Федерации в 

сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков; обучение педагогов технологиям работы по формированию 

навыков здорового образа жизни и работе по корректировке аддиктивного 

поведения несовершеннолетних. 

К числу иных форм профилактической работы, направленной на фор-

мирование здорового образа жизни, отказа от наркотиков в Свердловской 

области можно отнести: демонстрацию социальных роликов и тематиче-

ских фильмов на муниципальных киноустановках в рамках проекта «Ки-

ноПрофилактика». Социальные ролики, рассказывающие о пагубном воз-

действии наркотических средств и психотропных веществ, демонстрирова-

лись перед киносеансами. 

Проведение открытого фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбе-

ри жизнь». Конкурс проводился по пяти номинациям: «НЕТ вредным при-

вычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы 

вместе». Авторам лучших работ были вручены призы. Всем участникам 

мероприятия вручалась сувенирная продукция фестиваля. Лучшие видео-

ролики демонстрируются на киноустановках Свердловской области и на 

мониторах вокзалов Свердловской железной дороги. Социальные ролики и 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и 

привлечение подростков и молодежи к занятиям различными видами твор-

ческой деятельности, регулярно демонстрируются в круглосуточном ре-

жиме по интернет-каналу «Фестивальная, 12» на сайте государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества».  

Для комплектования фонда Свердловской областной библиотеки для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина приобретено 120 экземпляров книг 

и периодических изданий профилактической направленности. Подготовле-

ны тематический библиографический буклет «Взрослые и дети читают в 

Интернете», информ-навигатор по интернет-ресурсам «Безопасный Интер-

нет», закладка-памятка по безопасности в интернет-пространстве «Играем 

в Интернете», актуализирована информация информ-навигатора 

«ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить!». Информационные материалы распро-

странены среди читателей библиотек и посетителей массовых мероприя-

тий. За отчетный период зарегистрирован 691 просмотр данных ресурсов. 

                                                           
1 Управление ООН по наркотикам и преступности. Всемирный доклад о нарко-

тиках в мире 2016 // 

https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_R.pdf. 
2 Там же. С. 2. 
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3 Доклад о наркоситуации в Свердловской области за 2017 год. С. 5 // 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_95/d9/74/29/2d/cd/28/doklad-o-ank-za-

2018.pdf. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утвер-

ждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года» // http://www.consultant.ru. 
5 Распоряжение Правительства Свердловской области от 11 марта 2015 г. № 248-

РП «Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015–2017 годы»// 

http://www.consultant.ru. 
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ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЕЛОВ НАКАЗАНИЯ ЗА  
АКТ ТЕРРОРИЗМА ПРИНЦИПУ СОРАЗМЕРНОСТИ  
В КАЗАХСТАНСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности 

государства, его территориальной целостности, конституционным правам 

и свободам человека и гражданина представляет усиление тенденции к 

расширению масштабов террористических акций. Среди проблем глобаль-

ного характера, с которыми столкнулось человечество на рубеже веков, 

международный терроризм занимает особое место.  

Республика Казахстан, как и многие государства, столкнулась с про-

блемой терроризма в 2016 году, когда в г. Актобе представителями тече-

ний ваххабитского толка были совершены террористические акты. Обес-

покоенность вызывают также события в западных регионах Украины, где 

функционируют неонацистские фашистские организации, под знаменами 

Степана Бандеры, открыто проповедующие и распространяющие экстре-

мистские лозунги, в основе которых лежит дискриминация прав человека 

по национальному и религиозному признаку. В странах дальнего зарубе-

жья, некогда тихой и благополучной Европы, таких как Англия, Франция и 

Германия, террористические акции приняли системный характер. Однако, 

принимаемые различными государствами меры по противодействию тер-

роризму оказываются пока малоэффективными и, соответственно, эти яв-

ления становятся одной из наиболее значимых проблем, представляющих 

серьезную угрозу для безопасности всего мирового сообщества, о чем сви-
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детельствует теракт 15 марта 2019 года в Новой Зеландии, унесший жизни 

49 человек
1
. 

В законодательстве многих государств отсутствует определение поня-

тия «терроризм». Зарубежный опыт свидетельствует о том, что только си-

ловыми методами и одноразовыми акциями данную проблему не решить. 

Так, 11 сентября 2001 года Конгрессом США был принят Федеральный 

Закон «Патриотический акт» предусматривающий возможность ограниче-

ния ряда прав и свобод граждан в целях проведения превентивных мер по 

борьбе с терроризмом. Законом предусмотрено, в частности, расширение 

полномочий спецслужб по прослушиванию и записи телефонных перего-

воров, контролю электронной почты, доступу к банковским счетам, увели-

чению срока задержания подозреваемых в террористической деятельности 

иностранных граждан без предъявления обвинения и др. В Примерном 

Уголовном кодексе США содержится ряд условий, при которых возможно 

назначение смертной казни за тяжкие преступления экстремистского ха-

рактера (в тех штатах, где сохранена смертная казнь как вид уголовного 

наказания), а минимальное наказание за преступления, признанные экс-

тремистскими, составляет 6 лет лишения свободы
2
. Однако, несмотря на 

эти меры, предупредить террористическую угрозу полностью не удалось, в 

2013-2017 годах в США был совершен ряд крупных терактов. 

В соответствии с Уголовными кодексами России, Казахстана и Украи-

ны, лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно способствовало его предотвращению 

и в действиях этого лица нет иного состава преступления. Диспозиции 

правовой нормы названных Кодексов, регламентирующих ответственность 

за террористический акт практически совпадают в своем текстуальном 

выражении. Санкции существенно различаются. 

Уголовный Кодекс Украины (ст. 258 «Террористический акт») преду-

сматривает нижний предел ответственности за террористический акт 5 лет, 

верхний предел ответственности — от десяти до пятнадцати лет или по-

жизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой
3
. 

Нижний предел наказания за акт терроризма в Российской Федерации 10 

лет, а в Республике Казахстан — 6 лет. Верхний предел наказания по ч. 3 

ст. 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрен в виде 

лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение 

свободы
4
. По ч.4 ст. 255 Уголовного Кодекса Республики Казахстан преду-

смотрена более строгая альтернативная санкция в виде лишения свободы 

на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свобо-
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ды с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо 

смертной казнью, с конфискацией имущества
5
. 

Уголовный Кодекс Франции предусматривает за акт терроризма мини-

мальное наказание не более 3-х лет, максимальное наказание вплоть до 

пожизненного уголовного заключения, если преступное деяние наказы-

вается тридцатью годами уголовного заключения (п.1 ст. 421-3)
6
. Уголов-

ный Кодекс ФРГ является самым лояльным при применении санкций к 

лицам, совершившим террористические преступления: минимальные нака-

зания предусматривают штраф, лишение свободы от шести месяцев, мак-

симальное — лишение свободы от 3-х до 15 лет за участие в деятельности 

террористической организации
7
. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму в различных 

государствах существенно различается, что, по нашему мнению, не спо-

собствует эффективной профилактике планирования и осуществления ан-

титеррористических предупредительных, оперативно-розыскных, полити-

ческих, экономических и иных мероприятий. Безусловно, уголовное нака-

зание должно следовать своей цели — устрашению лиц, совершающих 

особо опасные преступления, но с учетом международных стандартов, по-

литики гуманизации уголовного законодательства и принципа соразмер-

ности, имеющего значение для индивидуализации наказания — смягчать 

его или освобождать от него лиц, способствовавших раскрытию террорис-

тического акта. 

Доктринальное содержание принципа соразмерности наказания содеян-

ному как условию справедливости санкции, ее качественной и коли-

чественной определенности при нарушении диспозиции уголовно-право-

вой нормы, с учетом степени общественной опасности, личности право-

нарушителя и других критериев детально раскрыли О.А. Красавчиков 

(1973 г.), С.С. Алексеев (1981 г.), Т.М. Клименко (2011 г.), А.В. Краснов 

(2013), А.А. Бажанов (2019)
8
. Анализируя практику применения принципа 

соразмерности высшими судебными органами США и Канады (англо-

саксонской правовой системы), России и Германии (романо-германской 

правовой системы) при назначении наказания А.А. Бажанов отметил, что в 

современной уголовно-правовой доктирине и на практике «отсутствует 

единое представление о содержании принципа соразмерности и вытекаю-

щих из него требованиях и критериях справедливости наказания, причем, 

российская практика менее формализованна и конкретна, чем вышеука-

занная»
9
. 

Приведенные факты показывают, что наказание за акт терроризма в 

виде лишения гражданства предусмотрено только Уголовным Кодексом 

Республики Казахстн. Данная санкция противоречит Международному 
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пакту о гражданских и политических правах 1966 года, ратифицированого 

Парламентом и обладающего высшей юридической силой по отношению к 

Уголовному Кодексу согласно п.3 ст. 4 Конституции Республики 

Казахстан
10

. Однако, приоритет норм международного права не распрост-

раняется на саму Конституцию, как основной закон государства, устанав-

ливающей лишение гражданства (п.2 ст. 10) по решению суда за совер-

шение террористических преступлений. 

Примером верховенства национальных интересов над международным 

правом являются США, самопровозглашенный мировой лидер в 

определении пределов соразмерности наказания за противопровные дея-

ния. Однако, в отличии от судов США, не связывающих себя даже своими 

собственными решениями по аналогичным делам и не имеющих обяза-

тельных к применению Уголовных Кодексов, судебная практика Респуб-

лики Казахстан строго формализована в установленных нормативных рам-

ках должного либо возможного поведения субъекта. Нормативно-правовой 

базой соразмерности наказания за акт терроризма в виде лишения 

гражданства в Республике Казахстан является также Закон о национальной 

безопасности, устанавливающий пределы приоритета национальных инте-

ресов над нормами международного права, закрепляя в п.1 ст. 6 виды 

основных угроз национальной безопасности, в том числе снижение уровня 

преступности и правопорядка террористическими или экстремистскими 

организациями. Если международным договором, ратифицированным Рес-

публикой Казахстан, установлены иные нормы, чем те, которые содержат-

ся в настоящем Законе, то, согласно п. 2 ст. 2 применяются правила меж-

дународного договора
11

. Данную норму конкретизирует Нормативное по-

становление Конституционного Совета Республики Казахстан, официально 

разъясняя, что права и свободы человека гарантируются государством в 

пределах, установленных Конституцией и соответствующими ей норма-

тивными правовыми актами: лишение гражданства допускается лишь по 

решению суда за совершение террористических преступлений, а также за 

причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики 

Казахстан»
12

. 

Перспективным является изучение опыта судов Федеративной Респуб-

лики Германия по применению принципа соразмерности наказания за акт 

терроризма для дальнейшей систематизации и гуманизации казахстанского 

уголовного законодательства в этой сфере. Принцип соразмерности 

наказания в Германии выводится из ее Конституции, также как и в Респуб-

лике Казахстан. Согласно абз.2 ст.2 Основного закона ФРГ, каждый имеет 

право на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода личности 
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ненарушима. Вмешательство в эти права допустимо только на основании 

закона
13

. 

Проблема соблюдения принципа соразмерности ответственности харак-

теру правонарушения была обозначена Президентом Республики Ка-

захстан Н. Назарбаевым в сентябре 2018 года при рассмотрении законо-

проекта по гуманизации уголовного наказания на совместном заседании 

палат Парламента четвертой сессии VI созыва
14

. Так, исходя из этого, для 

несовершеннолетних преступников, достигших 14 лет, совершивших акт 

терроризма, применение принципа соразмерности наказания в судебной 

практике Республики Казахстан основано на критериях, предусмотренных 

статьями 113 и 531 УПК Республики Казахстан и Нормативным поста-

новлением Верховного суда Республики Казахстан от 11апреля 2002 года 

№ 6, требующим выяснять и учитывать индивидуально-личностные свой-

ства несовершеннолетнего, такие как внушаемость, возбудимость, зависи-

мость, склонность к браваде, лидерству, фантазированию и другие, усло-

вия их жизни и воспитания (неблагополучная обстановка в семье, грубое, 

порой жестокое отношение к несовершеннолетним со стороны родителей, 

близких родственников и т.д.), уровень психического развития, особенно-

сти личности (наличие психического расстройства, неуравновешенность, 

вспыльчивость и т.д.), мотивы совершения уголовных правонарушений 

(детское озорство, «за компанию», зависть, мстительность и т.д.), влияние 

на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц
15

. Согласно п. 7 ст.81 

УК Республики Казахстан за акт терроризма несовершеннолетнему может 

быть назначено лишение свободы на срок не свыше двенадцати лет. 

По нашему мнению, Казахстану и России и другим государствам-

членам ЕАЭС (одновременно являющихся участниками СНГ), как страте-

гическим партнерам, необходимо создать единую правовую базу противо-

действия терроризму, что прямо вытекает из императивной нормы 

Договора о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

терроризмом от 4 июня 1999 года (ст. 6), согласно которой они обязаны 

путем взаимных консультаций совместно вырабатывать рекомендации для 

достижения согласованных подходов к нормативно-правовой регламен-

тации вопросов предупреждения террористических актов и борьбы с ними; 

также диспозитивная норма ст. 20 данного Договора позволяет заключать 

двусторонние соглашения, более детально регламентирующие взаимо-

действие в этой сфере
16

. 

В перспективе основой для обозначенной кодификационной работы 

может послужить существующий модельный Уголовный кодекс для госу-

дарств-участников СНГ от 17 февраля 1996 года, который в настоящий 

момент имеет рекомендательный характер и не содержит нормы "акт 
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терроризма" либо "терроризм" (Гл. 17. Преступления против мира и безо-

пасности человечества)
17

, в котором будут установлены единообразные 

пределы наказания за акт терроризма на основе единого представления 

государств-участников ЕАЭС о содержании принципа соразмерности и 

вытекающих из него требованиях и критериях справедливости наказания. 

Полагаем, что скоординированное взаимодействие законодательных и 

правоохранительных органов названных государств повысит эффектив-

ность противодействия актам терроризма. 

                                                           
1 Вдохновившись Брейвиком. Теракт в Новой Зеландии // 

https://korrespondent.net/world/4075728-vdokhnovyvshys-breivykom-terakt-v-

novoi-zelandyy (дата обращения: 15.03.2019). 
2 Барышникова Е. Труднопрогнозируемые явления // 

https://www.zakon.kz/4470654-trudnoprognoziruemye-javlenija-elena.html (дата 

обращения 13.03.2019).  
3 Уголовный Кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III // 

http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-258.htm. 
4 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

14.03.2019). 
5 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V // 

http/adilet.zan.kz/rus/docs. (дата обращения: 14.03.2019). 
6 Уголовный кодекс Франции: Принят в 1992 году; вступил в силу с 1марта 1994 

года // http://law.edu.ru/norm/norm.asp (дата обращения: 14.03.2019). 
7 Информационно-аналитические материалы государственной Думы. Законода-

тельство ФРГ по борьбе с терроризмом 

//http://iam.duma.gov.ru/node/8/4397/1415(дата обращения: 14.03.2019). 
8 Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском граж-

данском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты 

гражданских прав: Сборник ученых трудов. — Свердловск: Издательство 

Свердловского юридического института, 1973. Вып. 27. С. 5-16; Алексеев С.С. 

Общая теория права. Курс в 2 т. — М.: Юридическая литература, 1981. Том 1; 

Клименко Т.М. Справедливость как принцип права // Вектор науки Тольяттин-

ского государственного университета. Серия: Юридические науки. — 2011. — 

№ 1. — С. 135-137; Краснов А.В. Содержание санкций норм права в свете ин-

формационно-психологического подхода к исследованию правовых явлений // 

Актуальные проблемы экономики и права. — 2013. — № 4. — С. 226-232; Ба-

жанов А.А. Соразмерность как принцип права: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 

2019.  
9 Бажанов А.А. Соразмерность как условие справедливости санкции // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. — 

2017. — Т. 21. — № 4. — С. 502-503. 
10 Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референду-

ме 30 августа1995 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом 

https://korrespondent.net/world/4075728-vdokhnovyvshys-breivykom-terakt-v-novoi-zelandyy
https://korrespondent.net/world/4075728-vdokhnovyvshys-breivykom-terakt-v-novoi-zelandyy
https://www.zakon.kz/4470654-trudnoprognoziruemye-javlenija-elena.html
http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-258.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
file:///C:\Users\����\Downloads\http\adilet.zan.kz\rus\docs.%20(����
http://law.edu.ru/norm/norm.asp
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4397/14159


20 

                                                                                                                                  
РК от 10.03.2017 № 51-VIЗРК) // http://online.zakon.kz/Document; Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 год // 

http://www.un.org/ru/documents (дата обращения: 14.03.2019). 
11 Закон Республики Казахстан о национальной безопасности Республики Казах-

стан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.) // 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106860 (дата обращения: 10.04.2019). 
12 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан 

от 9 марта 2017 года № 1 О проверке Закона Республики Казахстан «О внесе-

нии изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на соот-

ветствие Конституции Республики Казахстан» // 

https://online.zakon.kz/Document/?docid=36772838 (дата обращения:14.04.2019). 
13 Основной закон Федеративной Республики Германия, 23 мая 1949 года // 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokumen. (дата обращения: 

14.03.2019). 
14 Соблюдать принцип соразмерности ответственности характеру 

правонарушения призвал Президент // https://www.inform.kz/ru/neukosnitel-no-

soblyudat-printsip-sorazmernosti-otvetstvennos (дата обращения: 14.04.2019). 
15 Нормативное постанволение Верховного Суда Республики казахстан «О 

судебной практике по делам об уголовных правонарушениях 

несовершеннолетних и о вовлечении их в совершение уголовных 

правонарушений и иных антиобщественных действий» от 11 апреля 2002 года 

№ 6 (с изменениями, внесенными нормативным постановлением Верховного 

Суда РК от 20.04.2018. - № 8). // https://tengrinews.kz/zakon (дата обращения: 

14.04.2019). 
16 Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом. 

Утвержден Решением Совета глав правительств СНГ от 4 июня 1999 года // 

Официальный сайт Антитеррористического Цетра государств-участников 

Содружества независимых государств. 

URL:http://www.cisatc.org/1289/135/152/275 (дата обращения: 16.03.2019). 
17 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников Содружества 

Независимых Государств от 17 февраля 1996 год // Официальный сайт 

Антитеррористического Цетра государств – участников Содружества 

независимых государств. URL:http://www.cisatc.org/1289/135/154/241 (дата 

обращения: 16.03.2019). 

 

http://online.zakon.kz/Document
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106874
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106860
https://online.zakon.kz/Document/?docid=36772838%20(����%20���������:14.04.2019).
https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokumen
https://www.inform.kz/ru/neukosnitel-no-soblyudat-printsip-sorazmernosti-otvetstvennos
https://www.inform.kz/ru/neukosnitel-no-soblyudat-printsip-sorazmernosti-otvetstvennos
https://tengrinews.kz/zakon%20(����%20���������:%2014.04.2019).
https://tengrinews.kz/zakon%20(����%20���������:%2014.04.2019).
https://tengrinews.kz/zakon%20(����%20���������:%2014.04.2019).
http://www.cisatc.org/1289/135/152/275
http://www.cisatc.org/1289/135/154/241


21 

Аюпов Ж.А. — исполняющий обязанности заместителя начальника 

кафедры оперативно-розыскной деятельности Актюбинского юри-

дического института МВД Республики Казахстан имени 

М. Букенбаева, подполковник полиции 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

В современном мире феномен торговли людьми, к сожалению, получа-

ет все более и более широкое распространение и затрагивает не только 

государства с относительно низким уровнем жизни и экономического раз-

вития, но и страны, которые являются признанными мировыми лидерами. 

Глобализация и растущая открытость межгосударственных границ допол-

нительно способствуют распространению этого противоправного явления. 

Достаточно привести всего несколько цифр, чтобы понять масштабы тор-

говли людьми. Так, по данным ООН, ежегодно трансгранично становятся 

объектами продажи от 600 до 800 тыс. человек. А в ситуацию, связанную с 

угрозой стать жертвой торговли людьми, попадает порядка 4 млн. жителей 

Земли в год. 

По оценкам экспертов, по объему получаемой прибыли и обороту тене-

вых финансовых потоков на сегодняшний день торговля людьми занимает 

третье место среди всех видов преступной деятельности в мире, уступая 

лишь торговле оружием и распространению наркотиков. Так, оборот дея-

тельности по торговле людьми в мире составляет от 8,5 до 12 млрд. евро в 

год, а доходы, полученные в результате эксплуатации труда женщин, детей 

и мужчин, ставших жертвами трафика, составляют порядка 32 млрд. дол-

ларов США в год. 

Это лишний раз подчеркивает высокую привлекательность торговли 

людьми для преступных сообществ, вовлеченность в нее большого числа 

людей и перспективы дальнейшего распространения этого явления. На 

самом деле, торговля людьми является особенно прибыльным бизнесом. 

Жертв можно заставить работать дольше, чем законно оформленных ра-

ботников. Можно уверенно утверждать, что торговля людьми — это один 

из серьезных и глобальных современных вызовов, на который государст-

вам мирового сообщества еще предстоит найти адекватный и действенный 

ответ. 

Особую степень общественной опасности торговле людьми придает то 

обстоятельство, что данное явление, как может быть никакое другое про-

тивозаконное деяние, покушается на самые важные и неотъемлемые права 

человека — право на личную свободу и неприкосновенность и право на 
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достойное обращение. Торговля людьми приводит к попиранию человече-

ского достоинства. 

В настоящее время сотрудниками ОВД Республики Казахстан прово-

дится большая работа по противодействию этому злу, о чем свидетельст-

вует статистика за последние 7 (семь) лет (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Статистические данные по преступлениям, 

связанных с торговлей людьми за 2012-2018 гг. 

 

Статья УК 

РК 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Статья 116 

(принужде-

ние к изъя-

тию или 

незаконное 

изъятие 

органов и 

тканей че-

ловека) 

- - - 1 - 2 - 

Статья 125 

ч.3 п.2 (по-

хищение 

человека с 

целью экс-

плуатации) 

4 11 2 2 4 - 1 

Статья 126 

ч. 3 п.2 (не-

законное 

лишение 

свободы с 

целью экс-

плуатации) 

15 8 10 2 24 15 19 

Статья 128 

(торговля 

людьми) 

19 33 17 41 24 32 14 

Статья 134 

(вовлечение 

несовер-

13 17 10 18 12 8 10 
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шеннолет-

него в за-

нятие про-

ституцией) 

Статья 135 

(торговля 

несовер-

шеннолет-

ними) 

2 24 13 46 9 12 5 

Статья 308 

(вовлечение 

в занятие 

проститу-

цией) 

27 40 28 36 44 35 48 

Статья 309 

(организа-

ция или со-

держание 

притонов 

для занятия 

проститу-

цией и 

сводниче-

ство) 

187 213 220 199 228 200 179 

ИТОГО 267 346 300 345 345 304 276 

  

Общее количество лиц, осужденных за преступления, связанные с 

эксплуатацией (по состоянию на конец каждого года): 

- в 2012 году — 41 (от 1 до 14 лет л/с); 

- в 2013 году — 54 (от 7 мес. до 14 лет л/с); 

- в 2014 году — 50 лиц (от 1 до 10 лет л/с); 

- в 2015 году — 17 лиц (от 1 до 7 лет л/с); 

- в 2016 году — 73 лица (от 4 до 11 лет л/с); 

- в 2017 году — 36 лиц (от 2 до 10 лет л/с); 

- в 2018 году — 29 лиц (от 3 до 9 лет л/с). 

При этом было выявлено потерпевших от преступлений, связан-

ных с торговлей людьми: в 2012 году — 85; в 2013 году — 136: в 2014 

году — 87; в 2015 году — 134; в 2016 году — 110, в 2017 году — 86, в 2018 

году — 88 человек.   
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Однако, при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании уго-

ловных преступлений, связанных с торговлей людьми, имеющих трансна-

циональные масштабы, сотрудники полиции сталкиваются с некоторыми 

законодательными трудностями других стран. 

В связи с чем, оперативные сотрудники и следователи должны помнить 

следующие принципы. 

Необходимо принимать во внимание, что вопросы относительно пред-

мета непосредственного контакта между правоохранительными органами 

раскрываются для оперативных сотрудников и следователей лишь до тех 

пор, пока они не захотят превратить оперативное знание в зарубежной 

юрисдикции в улики для использования их во время досудебного рассле-

дования и судебного преследования в РК. Как только достигнута эта точка, 

оперативные сотрудники и следователи должны перейти к положениям о 

юридической взаимопомощи и руководству, контролирующему юридиче-

ское сотрудничество между странами, а также к международным поруче-

ниям. 

Неумение сделать это вовремя почти наверняка поставит под угрозу 

жизнеспособность любого доказательства, полученного вне рамок положе-

ний о соответствующей юридической взаимопомощи, и может дать осно-

вание закрыть все расследование и уголовное преследование по причине 

превышения полномочий, чем нарушит закон вследствие несоблюдения 

правовых норм. 

В большинстве случаев такой подход вызывает разочарование среди 

оперативных сотрудников, поскольку централизованная система занимает 

много времени и имеет тенденцию обюрократиться. Проблема возникает 

потому, что большая часть работы проводится оперативными сотрудника-

ми и/или следователями и не может быть законно названа «срочной», не 

девальвируя тем самым классификационную систему для срочных дел, но 

которая тем не менее остается жизненно важной для дальнейшего успеш-

ного расследования. 

Как правило, оперативный сотрудник или следователь все же имеют дос-

туп к сети специализированных контактов, которая может продвинуть ра-

боту намного быстрее, чем централизованная система. В последнее время 

это становится характерным как для Республики Казахстан, так и для дру-

гих стран региона, имеющие специализированные подразделения для 

борьбы с торговлей живым товаром. 

Такой прямой двусторонний и многосторонний контакт позволяет опе-

ративным сотрудникам правоохранительных органов разговаривать непо-

средственно с коллегами, которые заняты той же деятельностью, следова-

тельно, понимают суть преступления и его расследования. Это дает воз-
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можность осуществлять оперативное сотрудничество (например, наблюде-

ние или перехваты и т.д.) и/или проводить расследования в реальном мас-

штабе времени, а также помогает оперативным сотрудникам и следовате-

лям установить существование либо отсутствие фактов, перед тем как при-

ступить к поиску официального доступа к доказательствам с помощью 

международных поручений согласно соответствующим международным 

правовым положениям. 

Жизненно важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов не 

придерживались местнического подхода к расследованию уголовных дея-

ний международных преступников, поэтому для профессионального пони-

мания такого вида преступления, как торговля людьми, необходимо взаимо-

действие между правоохранительными органами, в т.ч. соседних государств. 

В целях предотвращения и пресечения фактов торговлей людьми и со-

путствующих им преступлений, правоохранительные органы в тесном 

взаимодействии должны проводить следующие мероприятия:   

- обмениваются информацией с целью обеспечения практической коор-

динации принимаемых ими в борьбе с работорговлей мер и уведомлять 

друг друга о каждом случае работорговли и о каждой попытке совершить 

такое преступление, о которых им стало известно; 

- уведомлять заинтересованные органы о лицах, пересекающих или пы-

тающихся пересечь международную границу без документов на 

въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, 

торговцами людьми или жертвами такой торговли, а также о видах доку-

ментов на въезд/выезд, которые использовались или пытались использо-

вать такие лица для пересечения международной границы с целью торгов-

ли людьми;  

- обмениваться информацией о средствах и методах, какие применяют 

организованные преступные группы с целью торговли людьми, в том чис-

ле при вербовке и перевозке жертв, о маршрутах и связях между занимаю-

щимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связях 

внутри таких групп и возможных мерах по их выявлению. 
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КОРРУПЦИОННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Определение криминогенных факторов, детерминирующих трансна-

циональную организованную преступность, имеет большое практическое 

значение при организации профилактических мер данного вида преступно-

сти. 

При этом, необходимой составляющей среды обитания организованной 

преступности является коррупция, которая способствует проникновению 

организованной преступности на территорию государства. Таким образом, 

коррупция детерминирует транснационализацию организованной преступ-

ности, а именно такие ее виды как контрабанда, незаконная торговля ору-

жием, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов и прекурсоров, торговля людьми и др.  

В качестве примера можем привести исследование TransparencyKa-

zakhstan по товарообороту Казахстана со странами партнерами, в результа-

те которого выявлено несоответствие статистических данных до 100%. По 

оценкам экспертов, допустимо различие 40-45%, ввиду применения раз-

личных методологий, при этом, расхождение свыше 50% является следст-

вием коррупционных признаков в таможенных органах
1
. 

Международное сообщество признает, что коррупция проникает во все 

сферы жизни любого государства, независимо от социального благополу-

чия и уровня демократии, подрывая при этом политическую стабильность, 

функционирование государственного аппарата, принцип верховенства за-

кона, затрудняет экономическое развитие страны.  

В середине ХХ века подкуп должностных лиц иностранных государств 

являлся широко распространенной международной практикой, некоторые 

страны даже осуществляли вычет за взятку из налоговых обязательств 

компании. Ситуация изменилась после коррупционных скандалов, когда 

более 400 американскими компаниями было объявлено о даче «вознаграж-

дения» на общую сумму более 300 миллионов долларов должностным ли-

цам иностранных правительств, политикам и политическим партиям
2
. По-

сле чего в США в 1977 г. был принят Закон «О коррупционных практиках 

за рубежом», в соответствии с которым взятка иностранному должностно-

му лицу впервые была признана преступлением. Впоследствии данная 
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проблема стала обсуждаться, как на региональном, так и на глобальном 

уровне. 

Искоренение коррупционной детерминации транснациональной орга-

низованной преступности возможно через ликвидацию факта коррупции 

путем осуществления эффективной антикоррупционной политики государ-

ства. В соответствии с п. 5 ст. 8 Конвенции ООН против коррупции, одним 

из действенных инструментов предупреждения коррупции является декла-

рирование активов государственными должностными лицами.  

В Техническом руководстве к Конвенции ООН против коррупции пре-

дусмотрены детальные рекомендации, регламентирующие систему декла-

рирования, такие как: 

«- все существенные виды доходов и активов должностных лиц подле-

жат раскрытию;  

- декларируемые данные отслеживаются в сравнении с предыдущим 

годом;  

- исключить возможность скрыть активы за границей или путем регист-

рации на имя нерезидента;  

- наличие системы эффективного контроля, включающей достаточность 

человеческих ресурсов и профессиональной компетенции;  

- должностные лица обязаны обосновать и доказать источники своих 

доходов;  

- установить санкции за нарушение указанных требований»
3
. 

Таким образом, в соответствии с международными стандартами вся 

информация о декларируемом имуществе и доходах должна быть публич-

на и открыта. 

Однако, в казахстанском законодательстве имеется ряд проблемных во-

просов в сфере реализации указанной нормы. Казахстанская система дек-

ларирования больше имеет характер налоговой отчетности, а не инстру-

мента противодействия коррупции. 

Согласно данным международного исследования декларирования, про-

веденного Всемирным банком, эффективность системы декларирования 

связана с обеспечением вероятности выявления в декларациях нарушений 

и последующим наказанием
4
. Нарушения выявляются двумя основными 

способами: прозрачность деклараций с целью обеспечения общественного 

контроля за декларантами и проведение проверок со стороны уполномо-

ченных антикоррупционных органов
5
.  

При этом, в казахстанской системе декларирования не урегулирован 

вопрос ни с обеспечением общественного контроля декларируемых сведе-

ний, ни с обеспечением проведения должных проверок. Данные вопросы 

также обозначены ОЭСР по результатам исследования антикоррупционной 
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реформы в Казахстане, в рамках четвертого раунда мониторинга Стам-

бульского плана действий по борьбе с коррупцией (2017 г.) в час-

ти декларирования имущества и доходов служащих
6
. 

В целях устранения указанных замечаний, в соответствии с п. 9 ст. 11 

Закона РК «О противодействии коррупции» с 2020 г. в Казахстане вводит-

ся норма об опубликовании сведений, отраженных в декларациях лиц, за-

нимающих политические государственные должности, административные 

государственные должности корпуса «А», депутатов Парламента, судей, 

лиц, исполняющих управленческие функции в субъектах квазигосударст-

венного сектора, а равно и их супругов. 

В тоже время, согласно п. 12 и п. 13 ст. 11 Закона Республики Казах-

стан «О противодействии коррупции», декларируемые сведения отнесены 

к охраняемой законом тайне, составляют служебную и налоговую тайну и 

их разглашение влечет ответственность в соответствии с законами РК. 

Служебной тайной в соответствии со ст. 2 Закона РК «О государствен-

ных секретах» (1999 г.) являются «сведения, имеющие характер отдельных 

данных, которые могут входить в состав государственной тайны, разгла-

шение или утрата которых может нанести ущерб национальным интересам 

государства, интересам государственных органов и организаций Республи-

ки Казахстан»
7
.  

Однако, принимая во внимание, что декларируемые данные некоторой 

категории лиц законодательно регламентированы к опубликованию, следу-

ет полагать, что их разглашение или утрата не наносит ущерб националь-

ным интересам государства, государственных органов и организаций. 

Кроме того, согласно п. 1 ст. 30 Кодекса РК «О налогах и других обяза-

тельных платежах в бюджет» (2017 г.) любые полученные налоговым ор-

ганом сведения о налогоплательщике, за исключением отдельных перечис-

ленных в Законе сведений, составляют налоговую тайну
8
. Вместе с тем, 

нормами данного Кодекса регламентирован порядок предоставления све-

дений о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, а также не 

разглашение налоговой тайны лицами, имеющими к ней доступ, как в пе-

риод исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их ис-

полнения. Порядок предоставления сведений, касающихся декларирования 

уполномоченному органу по финансовому мониторингу, регламентирован 

Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» (2009 г.). 

В этой связи считаем, что обоснований относить декларируемые сведе-

ния к охраняемой законом тайне, разглашение которых влечет ответствен-

ность, а также к служебной тайне, не имеется.  
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К примеру, в таких странах как Словения, Финляндия, Ирландия декла-

рация каждого налогоплательщика доступна на сайте налогового органа. 

При этом, сопоставление эмпирических данных о порядке деклариро-

вания в 175 странах с индексом восприятия коррупции TransparencyInterna-

tional свидетельствуют, что именно публичность деклараций является 

принципиальным фактором эффективности режима декларирования
9
. 

Таким образом, прозрачность системы декларирования доходов госу-

дарственных служащих будет иметь положительный эффект на: 

- проведение антикоррупционных реформ, как результат снижение кор-

рупции;  

- предупреждение детерминации организованной преступности; 

- выполнение международных обязательств в рамках членства ООН; 

- реализация рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с 

коррупцией, способствующих вступлению в ОЭСР; 

- вовлечение гражданского общества в процесс предотвращения кор-

рупции; 

- повышение инвестиционной привлекательности государства, путем 

повышения доверия к государственному управлению страны. 

В связи с чем, во исполнение п. 1 ст. 5 Конвенции ООН против корруп-

ции, в частности, обеспечения честности и неподкупности, прозрачности и 

ответственности управления публичными делами и публичным имущест-

вом, считаем необходимым исключить п. 12 и п. 13 из ст. 11 Закона Рес-

публики Казахстан «О противодействии коррупции». 

Таким образом, в целях эффективной реализации превентивных мер 

распространения транснациональной организованной преступности, обес-

печения прозрачности системы декларирования доходов и имущества го-

сударственных служащих Республики Казахстан в качестве антикоррупци-

онного инструмента согласно рекомендациям международных документов, 

предлагается из ст. 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции», которая в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 27 данного Закона вво-

дится в действие с 1 января 2020 года, исключить: 

пункт 12 «Поступающие в органы государственных доходов сведения, 

предусмотренные настоящей статьей, являются охраняемой законом тай-

ной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Их раз-

глашение влечет ответственность в соответствии с законами Республики 

Казахстан»; 

пункт 13 «Сведения, составляющие служебную и налоговую тайну, 

представляются уполномоченному органу по финансовому мониторингу в 

целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма». 
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Недовольство граждан связывается с нарушениями их конституцион-

ных прав, в том числе несвоевременное реагирование на обращения, не-

обоснованное вовлечение в орбиту уголовного процесса, волокита при рас-

следовании уголовных дел, принятие по ним незаконных процессуальных 

решений и т.д. Соответственно, эти и другие факторы негативно влияют на 

общественное мнение и уровень доверия населения к деятельности право-

охранительных органов, а также принимаемым мерам по обеспечению 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

По мнению Копыловой Ю.Н., доверие граждан — особый источник си-

лы государственной власти и, одновременно показатель ее эффективности. 

Власть, которая не пользуется поддержкой населения, которой не доверя-

ют люди, не жизнеспособна
1
. 

В Казахстане в целях повышения эффективности деятельности прово-

дятся масштабные реформы правоохранительной системы, в том числе 

вносятся изменения и дополнения в административное, уголовное, уголов-

но-процессуальное и иное законодательство. Наряду с этим, пристальное 

внимание научной общественности и специалистов-практиков привлекают 

вопросы критериев оценки и методики определения эффективности дея-

тельности правоохранительных органов. 

Первым Президентом Республики Казахстан в своем Послании народу 

Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: по-

вышение доходов и качества жизни» отмечено, что нужны глубокие и ка-

чественные преобразования в работе правоохранительных органов, так как 

безопасность является неотъемлемой частью качества жизни, и общество 

ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов. Клю-

чевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень дове-

рия со стороны общества и чувство безопасности у населения
2
. 

Кроме того, Указом Первого Президента Республики Казахстан от 12 

октября 2018 года № 772 утвержден Общенациональный план мероприя-

тий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 

октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов 

и качества жизни" (далее — ОНП), которым в пункте 65 предусмотрена 

выработка мер по совершенствованию системы правовой статистики, на-

правленных на исключение условий, при которых правоохранительные 

органы ориентируются на достижение определенных статистических пока-

зателей в ущерб реальной борьбе с преступностью и охране общественного 

порядка
3
. 

Для исполнения отмеченного пункта ОНП, Генеральной прокуратурой 

Республики Казахстан образована межведомственная рабочая группа (да-

лее — МВРГ) по вопросам совершенствования правовой статистики и кри-
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териев оценки деятельности правоохранительных органов, в которую 

включены представители прокуратуры, Верховного суда, органов внутрен-

них дел, антикоррупционной службы, службы экономических расследова-

ний и др.
4
 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности правоохра-

нительных органов МВРГ предложены такие показатели как: 1) уровень 

доверия населения; 2) качество приема и рассмотрения обращений заявле-

ний и сообщений об уголовных правонарушениях; 3) качество расследова-

ния уголовных дел; 4) соблюдение конституционных прав граждан; 5) 

внешний контроль за достоверностью статистики; 6) введение специфиче-

ского критерия оценки для каждого правоохранительного органа; 7) про-

филактика преступности
5
. 

Наиболее интересным с научной точки зрения является критерий «уро-

вень доверия населения», требующий обоснованного подхода к методу 

оценки эффективности деятельности правоохранительных органов. 

По мнению специалистов-практиков МВРГ, отмеченный критерий 

можно рассчитать по удельному весу неудовлетворенных качеством рабо-

ты правоохранительных органов из общего количества опрошенных рес-

пондентов. К примеру, из 1000 опрошенных граждан 200 не удовлетворе-

ны качеством работы к правоохранительным органам — 

200/1000х100%=20%. По данному критерию предусмотрено 25 баллов, 

соответственно, 25-20%=20 баллов.  

Полагаем, что способ расчета можно признать приемлемым, но любой 

необъективный фактор может повлиять как на снижение, так и повышение 

процента уровня доверия населения. К примеру,  

- если опрашиваемый респондент не сталкивался с деятельностью того 

или иного специфичного органа (антикоррупционная служба или служба 

экономических расследований), то как он сможет оценить его работу; 

- если в круг респондентов будет включено больше лиц, ранее осуж-

денных, чем законопослушных граждан, то, соответственно, негативная 

реакция на деятельность правоохранительных органов будет выше; 

- какое количество опрошенных респондентов  должно быть достаточ-

ным, для объективного отражения мнения населения ясно, что мнение 100 

граждан будет недостаточным, а охватить опросом 100 тыс. и более за-

труднительно; 

- персональные характеристики опрашиваемых респондентов (возраст, 

пол, социально-экономическое положение); 

- место проживания (город, село). 

Для создания эффективной модели оценки деятельности правоохрани-

тельных органов следует обратить внимание на опыт зарубежных стран, 
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где в целом правоохранительная система и ее взаимодействие с обществом 

имеет более длительную историю и практически наработанный опыт. 

В подготовленном российским Комитетом гражданских инициатив 

докладе «Организация правоохранительной системы в некоторых федера-

тивных странах мира»
6
 в качестве наиболее важных показателей выделяет-

ся: численность сотрудников, статистические данные о преступности и их 

динамика, финансирование правоохранительных органов, общественное 

мнение о деятельности правоохранительных структур, в том числе уровень 

доверия граждан. 

Общественное мнение складывается из множества индивидуальных 

взглядов по вопросам, затрагивающим интересы и потребности населения. 

К примеру, в итоговом отчете Международной ассоциации начальников 

полиции Администрации Правосудия (Университет Джорджа Мейсона, 

США) «Общественный имидж полиции»
7
 выделяются три основные кате-

гории аспектов общественного мнения: 1) общий имидж; 2) восприятия 

результатов деятельности полиции; 3) восприятие процессов деятельности 

полиции. Кроме того, выделяются некоторые элементы, оказывающие 

влияние на уровень общественного мнения, такие как опыт взаимодейст-

вия с правоохранительными структурами, возраст респондентов, мнение 

СМИ о деятельности правоохранительных органов, уровень благосостоя-

ния граждан, социально-экономическое положение граждан, место прожи-

вания (город или сельская местность), результаты ожидания решения про-

блемных вопросов и др. 

Австралийскими учеными, где основным индикатором эффективности 

деятельности полиции является удовлетворенность общества степенью 

правопорядка, в качестве одного из возможных методов определения удов-

летворенности общества выдвинута модель «подтверждение\не подтвер-

ждение». Она подразумевает, что опрашиваемые лица получают удовле-

творение, сравнивая свои предположения о возможных результатах и вос-

приятие полученных результатов. При этом, если их ожидания оправды-

ваются, то выносится позитивная оценка (подтверждение), если не оправ-

дываются, то, соответственно, выносится негативная оценка (не подтвер-

ждение). То есть граждане оценивают качество работы полиции с помо-

щью «разрыва» между ожиданиями и действительным восприятием полу-

чаемого обслуживания. Следовательно, чем меньше разрыв между ожида-

нием людей и их восприятием действительного положения дел, тем выше 

их оценка качества и чувство удовлетворенности, а впоследствии более 

вероятна их поддержка правоохранительным органам
8
. 

Общество в Германии достаточно тесно взаимодействует с органами 

правопорядка по вопросам обеспечения общественной безопасности, так 



34 

как для граждан обеспечение безопасности является также их обязанно-

стью. В плане обеспечения безопасности любой гражданин несет само-

стоятельную и солидарную ответственность, и для обеспечения эффектив-

ной защиты от преступности создана единая система безопасности – так 

называемый симбиоз, включающий полицию, граждан и частные (охран-

ные) фирмы. Основным институтом этой системы является формирование 

добровольных помощников полиции и посты безопасности. Такое тесное 

сотрудничество населения Германии с полицией, несомненно, повышает 

уровень доверия граждан к деятельности полиции. 

В Великобритании с 1990 г. используются социологические исследова-

ния, которые HomeOffice (аналог МВД) определил основным методом из-

мерения удовлетворенности общества деятельностью полиции. Результаты 

исследований изначально предоставлялись в центральный аппарат и руко-

водству полиции, но сегодня стали общедоступными, и с каждым годом 

доверие к таким исследованиям возрастает. С 1999 г. HomeOffice внесена 

рекомендация о ежегодном проведении таких исследований, и расширении 

числа респондентов до 40 тысяч. Кроме того, результаты опросов реко-

мендовано публиковать с отчетами и статистикой полиции, что облегчает 

их сравнение и составление более объективной картины уровню преступ-

ности и эффективности деятельности полиции. 

Рекомендации ОБСЕ по реализации концепции и стратегии эффектив-

ной оценки полиции включают в себя
9
: 1) общие критерии оценки процес-

сов реализации полицейской деятельности по месту жительства населения 

(уместность, эффективность и действенность, влияние и устойчивость); 2) 

проведение опросов общественного мнения и интервьюирование целевых 

групп по вопросу эффективности работы полиции и ситуации с безопасно-

стью в жилых районах и мерами ее обеспечения; 3) составление отчетов о 

внутреннем и общественном контроле над полицейской деятельностью; 4) 

анализ сообщений в средствах массовой информации; 5) ведение записей о 

совместных действиях полиции и общества; 6) анализ жизнеспособности 

официальных и неформальных общественных форумов и т.д. 

В то же время, эти качественные критерии должны дополняться коли-

чественными показателями, такими как статистика преступлений, уровень 

раскрываемости преступлений и\или докладами о виктимизации. Более 

того, о результатах оценки общество должно быть информировано, и сле-

дует предоставить возможность для размышлений и празднования успехов, 

достигнутых в процессе решения проблем с целью дальнейшего обеспече-

ния вовлеченности населения в сотрудничество и укрепление партнерства 

между полицией и обществом. 
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Отметим, что в зарубежных странах переход от одних показателей эф-

фективности деятельности к другим не был моментальным и столкнулся с 

определенным сопротивлением со стороны специалистов-практиков. Так, 

руководство полиции критиковало результаты опросов населения, обвиняя 

его в субъективности и незнании особенностей профессиональной дея-

тельности. Тем не менее, переговорный процесс между обществом и поли-

цией не был прерван, что в дальнейшем позволило прийти к выработке 

компромиссных моделей.   

В условиях отсутствия прямого способа оценки эффективности борьбы 

с преступностью зарубежные специалисты предлагают использовать три 

косвенных метода, позволяющих вывести общую оценку эффективности 

правоохранительной деятельности, в наибольшей степени отражающую 

реальное положение дел: 

- разумное использование официальных данных об уровне преступно-

сти; 

- общественное мнение и уровень доверия населения; 

- по возможности количественные оценки тех видов правоохранитель-

ной деятельности, которые с профессиональной точки зрения вносят ре-

альный вклад в борьбу с преступностью. 

Мировой опыт показывает, что взаимодействие полиции и общества 

довольно сложный, порой весьма противоречивый процесс, но, возможно, 

единственный инструмент, позволяющий эффективно противостоять со-

временной преступности. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо признать, что сего-

дня доминирующей идеологией правоохранительных органов зарубежных 

стран в отношениях с обществом является так называемая концепция со-

циальной полиции. 

Общественное мнение, включает в себя такие критерии эффективности 

работы правоохранительных органов, как: мера удовлетворенности (не-

удовлетворенности) работой; мера одобрения (неодобрения) деятельности; 

мера доверия (недоверия); степень готовности к взаимодействию с право-

охранительными органами и ее поддержки; социально одобряемый (не-

одобряемый) уровень правоохраны; социально терпимый (нетерпимый) 

уровень преступности и т.д. 

Сегодня, с учетом развивающегося информационного потенциала, от-

крытых площадок по обсуждению интересующих население вопросам, 

формирование представлений о правоохранительных органах и их прести-

жа ведущую роль занимают средства массовой информации. В условиях 

открытого информационного потока правоохранительным органам необ-

ходимо анализировать общественное мнение о своей работе, незамедли-
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тельно реагировать на колебания общественного недовольства и прини-

мать меры к устранению причин, повлекших формирование негативного 

мнения, инструментом которого должно выступать социологическое ис-

следование. 

При этом, необходимо четко понимать тот факт, что оценка эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов действительно будет 

носить весомый характер при соблюдении ряда принципов, среди которых 

можно выделить: объективность, т.е. независимость показателей от субъ-

ективных показателей; общезначимость, т.е. важность многих субъектов 

социума (учет мнения разных слоев населения); относительная устойчи-

вость; правильная интерпретация, понимание содержания и значения каж-

дого показателя; прозрачность и доступность результатов деятельности 

правоохранительных органов для общества.  

По нашему мнению, «уровень доверия населения» к деятельности пра-

воохранительных органов должен определяться следующими категориями: 

уверенность граждан в защищенности от преступных посягательств; уро-

вень доверия населения к принимаемым правоохранительными органами 

мерам по обеспечению безопасности граждан и борьбе с преступностью; 

анализ материалов, размещенным в средствах массовой информации и ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Общественное мнение является серьезным рычагом в разрешении во-

просов и проблем, затрагивающим интересы конкретного общества, ка-

сающиеся состояния преступности в стране, коррупции, межнациональных 

конфликтов, террористических актов, а также качества оказания правоох-

ранительных услуг населению. Не вызывает сомнение, что обобщение и 

использование данных общественного мнения и уровня доверия населения 

к работе правоохранительных органов окажет непосредственное влияние 

на управленческие решения, принимаемые не только в отношении целого 

ведомства, но и отдельных подразделений, в частности, будет способство-

вать улучшению и определению успехов их работы, повышению ответст-

венности и нравственному поведению сотрудников. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  
ГРАЖДАН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАДЕРЖАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Одной из важнейших задач государства Конституция РК обозначила 

именно охрану прав, свобод личности. В Республике Казахстан проводится 

неустанная, системная деятельность над совершенствованием и оптимиза-

цией системы, обеспечивающей защиту прав гражданина, человека. Цен-

тральным моментом в этой сфере является механизм структуризации уго-

ловного процесса, что во многом на практике определяет отношение и уча-

стие государства к личности, еѐ достоинствам. 

Права и свободы личности являются важнейшим благом общества и го-

сударства. Эти положения закреплены как во Всеобщей декларации прав 

человека, так и во внутреннем законодательстве, в том числе и в нашей 

стране
1
. 

В вопросах уголовного судопроизводства основными приоритетами 

являются: усиление уровня защищенности граждан в уголовном процессе 
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и снижение его репрессивности; расширение состязательных основ уго-

ловного процесса, прежде всего, за счет расширения процессуальных воз-

можностей адвокатов; усиленное расширение контроля судебных органов 

на досудебной стадии; упрощение процедур досудебного рассмотрения 

уголовных дел и обеспечение экономичности уголовных шагов. 

Наиболее уязвимым в вопросах защищенности свобод человека в уго-

ловной судопроизводственной сфере является соблюдение закона при ис-

пользовании к субъектам, ставшими подозреваемыми лицами, обвиняемы-

ми и подсудимыми, мер процессуального принуждения, таких как пресе-

чение, задержание, заключение (содержание) под стражу. Самым цен-

тральным принципом, определенным Конституцией РК, по праву призна-

ется принцип «личной свободы каждого физического лица». Конституция 

РК (ст. 16) гарантирует гражданам «неприкосновенность личности и право 

личной свободы», а также указывает на то, что всякий субъект «имеет пра-

во на личную свободу». Согласно УПК РК, содержание под стражей как 

мера уголовного пресечения допускается только в установленных законом 

случаях и разрешается к применению только при получении санкции след-

ственного судьи с представлением задержанному человеку возможности на 

судебное обжалование этого решения. При отсутствии вышеуказанной 

санкции личность может быть подвергнута «задержанию на срок не более 

сорока восьми часов», а по категориям уголовных дел, характеризующихся 

повышенной опасностью, — не более семидесяти двух часов.  

Каждый человек, которого задержали из-за появления подозрения в со-

вершении какого-либо уголовного правонарушения, может пользоваться 

услугами профессионального защитника-адвоката с фактического момен-

та, соответственно, пресечения, задержания, заключения или содержания 

под стражей
2
. 

Необходимо сказать, что вышеуказанная цель Конституции Республики 

Казахстан имеет непосредственно направленное действие, и это приводит 

к тому, что в конкретном случае работник, наделенный властными полно-

мочиями, в лице органов уголовного обвинения должен выполнять эти 

требования без любых оговорок на другие нормативные акты. Данное про-

цессуальное условие является основной фактической гарантией права не-

прикосновенности лица, а не абстрактной. Принцип неприкосновенности 

личности кроме вышеуказанного условия включает и некоторые иные 

важные составляющие: 1) это особенная процессуальная форма, для кото-

рой необходимо получение специального условия, которое указывается в 

протоколе допроса подозреваемого о разъяснении принадлежащих ему 

процессуальных прав и разъяснении содержания подозрения; 2) обязатель-

ство лица, проводящего допрос произвести вышеуказанную процедуру; 3) 
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возможность подозреваемого лица на то, что изучить и внести поправки 

или изменения в протокол допроса; 4) право защитника присутствовать 

при проведении следственных мероприятий с участием подозреваемых 

лиц. 

Пресечение преступных действий и заключение подозреваемого лица 

под стражу — это мера процессуального принуждения, применяемая вла-

стными органами уголовного преследования в целях остановить или пре-

кратить преступление и разрешить вопрос, нужно ли применить к нему 

меру пресечения в виде содержания под стражей, а также, чтобы обеспе-

чить ведение производственных процедур по делу, в котором есть обосно-

вание того, что лицо может сбежать либо совершить более тяжкое деяние. 

Уголовное обвинение в лице следователя или дознавателя имеет право 

применить задержание человека, которого подозревают в совершении уго-

ловного правонарушения, за которое грозит наказание в виде лишения 

свободы, если существует одна из следующих причин: 1) если лицо пой-

мано в ходе совершения уголовного правонарушения или сразу после того, 

как лицо это сделало. Закон также допускает содержание под стражей сра-

зу после совершения уголовного правонарушения; 2) если очевидцы, 

включая потерпевших, непосредственно указывают на то, что этот человек 

совершил уголовное правонарушение; 3) если на подозреваемом лице или 

на его одежде, при нем самом или у него дома, в жилище обнаружены ви-

димые следы уголовного преступления; 4) если были получены в материа-

лах оперативной розыскной деятельности, контрразведывательной работы, 

а также в ходе проведения негласных следственных мероприятий в отно-

шении человека и в этих материалах есть достоверные данные об уголов-

ном правонарушении. 

При наличии других данных, предоставляющих основание подозревать 

лицо в совершении уголовного правонарушения, оно может быт задержано 

лишь тогда, когда это лицо пыталось сбежать либо, когда это лицо не име-

ет постоянного места проживания, а также, если не установлена личность 

подозреваемого человека, либо когда в суд отправляется ходатайство или 

прошение о разрешении меры пресечения в виде заключения под стражей. 

Протокол о проведении задержания должен содержать не только осно-

вы данного действия, но и факты, подтверждающие это обоснование. Если 

человек задержан или обыскан во время задержания, то необходимо соста-

вить отдельные протоколы об этом. Как доказательство протокол задержа-

ния имеет значение тем, что подтверждает, когда и где задержали опреде-

ленное лицо, а также показания, сделанные во время задержания. 

Для того, чтобы применить задержание лица недостаточно наличие ос-

нований для его применения. Также нужны и иные общие правовые усло-
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вия. По современному законодательству нашего государства уголовно-

процессуальное задержание имеет законные основания лишь тогда, когда:  

а) за совершенное уголовное деяние в части санкции соответствующей 

статьи имеется такое наказание как «лишение свободы»; 

б) по уголовному делу уже начато или может начаться досудебное рас-

следование по этому уголовному делу; 

в) если задерживаемый человек представляет опасность для общества в 

соответствие с требованиями уголовного закона; 

г) это уголовное или административное дело относится в компетенции 

соответствующего правоохранительного органа или должностного лица; 

д) в случае, если основание пресечения (задержания) появляется вне-

запно и нет возможности получить сразу же постановление для этого
3
. 

Следующие этапы возбуждения уголовного дела также связаны с со-

держанием под стражей:  

- продолжить расследование обоснованности следственного действия;  

- первый допрос задержанного;  

- предъявление обвинения в задержании;  

- выбор профилактических мер. 

Предварительное заключение без составления постановления связано с 

действиями сотрудников полиции, которые не имеют полномочий следст-

венных органов и органов дознания. 

Систематизированный порядок задержания призван не только обеспе-

чить защиту прав, свобод и гарантированных интересов задержанных, но и 

подготовить нужные предпосылки для проверки причастности к соверше-

нию уголовных деяний. Вопрос об использовании содержания под стражей 

как нужной меры пресечения будет решен только после этих процедур. 

В законе имеется ряд ограничений на необходимость достижения целей 

содержания под стражей. К таким ограничениям относятся, в частности, 

личный досмотр, проверка вещей и, если это нужно, дактилоскопирование 

и фотографирование. Задержанным нельзя иметь у себя деньги, ценные 

предметы, а также иные вещи и документы, которые не разрешается хра-

нить в местах изоляции свободы. Следует отметить, что на сегодня поня-

тие задержания и заключения (содержания) под стражей является сложным 

и многоаспектным. 

К примеру, в нормативных актах (законах, кодексах) данное понятие 

используется чтобы обозначить разнообразные виды задержания, всякий 

из которых имеет свою специфику по своей юридической сущности, при-

знакам, основаниям и процедуре применения. Например, Кодекс Респуб-

лики Казахстан об административных правонарушениях указывает, что 

административное задержание, «то есть временное ограничение физиче-
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ского лица его личной свободы, в том числе свободы действия и свободы 

передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении 

в течение определенного времени с целью пресечения его противоправных 

действий» (ст.159 КоАП РК). На основании Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Казахстан пресечения и дальнейшее заключение под 

стражу подозреваемого в совершении правонарушения является процессу-

ально-принудительной мерой, используемой для определения вовлеченно-

сти подозреваемого в преступную деятельность и обоснованности приме-

нения мер пресечения к нему.  

Сделанное вовремя задержание подозреваемого не дает возможности 

уклонения от дознания и предварительного следствия, тем самым препят-

ствуя установлению правды по делу. Содержание под стражей напрямую 

влияет на неприкосновенность личности, гарантированную Основным за-

коном нашего государства и нормами международного законодательства. 

«Никакой человек не может быть подвергнут произвольному аресту или 

содержанию под стражей, — гласит статья 9 Международного Пакта о 

гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.), — 

никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены законом»
4
. 

Значение процедуры контроля суда на всех этапах уголовного судопро-

изводства, в том числе включая досудебное производство, а также на со-

держание под стражей, этап организации судебного разбирательства (су-

допроизводства) и действия по подготовке к судебному заседанию, этап 

пересмотра судебных решений — это проявление глобализации. 

Естественно, в таких условиях основное бремя будет возложено на сис-

тему судов, которая, в первую очередь, из всех правоохранительных орга-

нов Казахстана заинтересована в улучшении уровня защищенности свобод 

граждан посредством совокупности мероприятий, состоящих, прежде все-

го, в четком разделении обязанностей органов досудебного расследования, 

дознания, следствия, прокуратуры и суда. Очень важным является акцент 

на усиление состязательности производства по уголовному процессу и в 

детальной подготовке процедур, направленных на упрощение уголовного 

производства.  Не менее важным, наконец, является расширение вопросов 

и круга действия судебной санкции.   

В рамках выполнения указаний главы государства в Плане нации «100 

конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ для 

вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран мира была проделана 

большая работа, направленная на  модернизацию уголовного законода-

тельства и совершенствование правоохранительной, организационной и 
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кадровой, материально-технической и других составляющих судебной сис-

темы страны
5
. 

Таким образом, благодаря изучению международного законодательст-

ва, рекомендаций иностранных экспертов и современной практики были 

разработаны соответствующие меры по совершенствованию уголовного 

процесса в пяти ключевых областях: 1) повышение уровня защиты прав 

человека и снижение репрессивности уголовного процесса; 2) повышение 

конкурентоспособности сторон, прежде всего, за счет расширения процес-

суальных возможностей юристов; 3) упрощение процедуры исследования 

и обеспечение эффективности процесса; 4) увеличение контроля суда; 5) 

устранение повторения и конкретное разделение функций и обязанностей 

между следственными органами, органами прокуратуры и судом. Эти ре-

комендации выполнены за последние несколько лет. Таким образом, срок 

содержания под стражей сокращается с 72 до 48 часов, а если несовершен-

нолетний — до 24 часов. 48 часов является международным стандартом 

всех развитых стран. 

72-часовый срок содержания под стражей вводится только для сложных 

случаев: 1) если задержание производится по подозрению в совершении 

человеком особо тяжкого преступления; 2) в случае задержания по подоз-

рению в совершении лицом террористического или экстремистского пре-

ступления; 3) задержание по подозрению в совершении преступления во 

время массового беспорядка; 4) задержание по подозрению в совершении 

преступлений в составе криминальной группировки; 5) пресечение в слу-

чае подозрения в совершении преступных действий, связанных с незакон-

ным криминальным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, прекурсоров, их аналогов, против сексуальной неприкосновенности 

детей, а также умышленных противоправных действий преступного харак-

тера, приведших к смерти человека; 6) в случае невозможности обеспечить 

быструю доставку лица следственному судье из-за удаленности или не-

хватки нужных средств связи, и еще в состоянии бедственного или чрез-

вычайного положения. 
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УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Провозглашая себя демократическим, светским, правовым и социаль-

ным государством, Казахстан объявил высшими ценностями человека его 

права и свободу, законные интересы. В связи с этим в сфере уголовной 

политики государство предприняло ряд мер, направленных на реализацию 

установленных конституционных положений, на соответствие содержания 

уголовного права этим высоким стандартам. Правовой механизм защиты 

личности от произвола и недозволенных методов следствия зависит на-

прямую и от обоснованности применения различных мер принудительного 

характера, связанных с ограничением свобод человека. 

Особенного подхода требует заключение человека под стражу в период 

досудебного расследования. Использование данной меры пресечения без 

достаточных оснований отрицательно сказывается на личности, на его 

жизненные условия. Нахождение подсудимого под стражей в период след-

ствия в дальнейшем также может повлиять и на назначение в отношении 

него лишения свободы без выбора другой альтернативной меры наказания. 

В соответствии со статьей 60 УПК РК следователь является самостоятель-

ным процессуальным лицом и обязан осуществлять уголовное преследова-

ние, избирая меру пресечения наряду с другими процессуальными дейст-

виями. Дознаватель же правомочен производить такие действия с согласия 

начальника органа дознания. Поэтому задержание по подозрению в совер-

шении преступления и избрание такой меры пресечения вышеперечислен-

ные должностные лица производят, руководствуясь нормами Уголовно-

процессуального кодекса и добытыми доказательствами
1
. 
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Важность начала досудебного расследования как части уголовного про-

цесса определяется, прежде всего, тем, что это обязательный и самостоя-

тельный этап, при  проведении  которого осуществляются действия и при-

нимаются решения, обеспечивающие в определенной мере законность и 

обоснованность многого из того, что сделано в расследовании уголовных 

посягательств, а именно разоблачение виновных в совершении уголовного 

правонарушения, также последующее разбирательство в суде. Этот этап 

также характеризуется тем, что положительное решение о начале уголов-

ного дела означает отправную точку для производства подавляющего 

большинства следственных и судебных действий, разрешенных уголовно-

процессуальным законодательством.  

Как правило, проведение каких-либо следственных действий до начала  

уголовного дела не допускается. Исключение составляет осмотр места 

происшествия, который в экстренных случаях может быть произведен до 

открытия уголовного дела. В этих случаях, если для этого есть основания, 

уголовное дело начинается сразу после осмотра места происшествия. Со-

гласно действующего законодательства, этот этап называется началом до-

судебного расследования. 

Во всех остальных случаях проведение следственных действий, за ис-

ключением осмотра места происшествия, до начала досудебного расследо-

вания по уголовному делу является недопустимым. Например, судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда Казахстана в своем поста-

новлении от 15 марта 2019 года по делу А. не признала доказательствен-

ную ценность фактических данных, полученных в ходе обыска и эксперти-

зы, которые были сделаны ранее по решению об открытии уголовного де-

ла. 

Это рассматривается как одна из важных уголовно-процессуальных га-

рантий, обеспечивающих соблюдение требований закона при выявлении, 

сборе и расследовании доказательств. Таким образом, судебная практика 

давно и последовательно признает, что расследование или некоторые дру-

гие процессуальные действия без принятия решения о начале предвари-

тельного следствия являются существенным нарушением уголовно-

процессуального законодательства, и это чревато возвращением материа-

лов уголовного дела, порученного судом прокурору для повторного рас-

следования. 

При анализе рассматриваемых ценностей на стадии начала уголовного 

процесса также важно знать, что, вопреки довольно широко распростра-

ненному и часто очень агрессивно распространенному (иногда в офици-

альных документах) мнению, при принятии решения о начале досудебного 

расследования было бы неправильно ссылаться на количество действий, 
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содержащих элементы обвинений. Попытка приравнять концепцию уго-

ловного преследования лишена какой-либо логики и юридического обос-

нования. 

Открытие досудебного расследования понимается только как решение 

начать процесс, чтобы проверить данные на наличие признаков уголовного 

правонарушения о каком-либо событии, факте, поступке и т. д.  Только 

после такой проверки можно подготовить предварительное заключение о 

необходимости привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого. 

Уголовное преследование может считаться начинающимся только по-

сле того, как орган, расследующий дело, располагает достаточными дока-

зательствами о совершении уголовного правонарушения определенным 

лицом. На стадии начала досудебного расследования (в ходе предвари-

тельной проверки и на момент принятия решения) доказательств вообще 

нет, тем более достаточных. Они не имеют места  даже тогда, когда дело 

начинается при очевидных обстоятельствах, например, сразу после задер-

жания подозреваемого на месте совершения уголовного правонарушения. 

Они появятся после того, как следственные действия будут проведены в 

установленном законом порядке. 

Акцентирование внимания на то, что, например, следователь, начав 

уголовное производство, начинает обвинять, преследовать кого-то за со-

вершение уголовного преступления, опасна, поскольку это толкает его к 

обвинительному уклону уголовного процесса, что отрицается современ-

ным законодательством. Такая ориентация не соответствует закону или 

здравому смыслу, она тройственно вредна и в том случае, когда пытаются 

оправдать, что судья, принимая решение о возбуждении уголовного дела, 

автоматически тоже становится прокурором. 

Основными задачами данной стадии являются: 

- обеспечение своевременного начала расследования уголовного право-

нарушения; 

- определение органа, который будет проводить расследование уголов-

ного правонарушения; 

- определение круга уполномоченных органов и других лиц, участвую-

щих в досудебной деятельности на данном этапе, а также объем их полно-

мочий
2
. 

Уголовное законодательство предусматривает обязательный ответ го-

сударственных органов на использование мер по предупреждению или 

пресечению преступления, а также закрепление следов уголовного право-

нарушения. 

Задачи этапа досудебного следствия по уголовному делу непос-

редственно вытекают из общих задач уголовного процесса, предусмотрен-
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ных статьей 8 УПК РК, направленных на своевременное реагирование на 

совершенное уголовное правонарушение, его быстрое и полное раскрытие, 

установление виновного для последующего справедливого судебного раз-

бирательства. 

Правильное решение задач этого этапа позволит успешно провести 

дальнейшее досудебное расследование. Несвоевременное начало досудеб-

ного расследования по уголовному делу приводит к потере доказательств, 

сокрытию уголовных правонарушений, в результате чего невозможно ус-

тановить истину по уголовному делу, что является основной целью уго-

ловного процесса. 

В то же время, по определению ряда ученых, рассматриваемый этап 

имеет двоякую цель. Во-первых, реагирование на каждый факт совершения 

правонарушения, т. е. немедленную регистрацию любого заявления, сооб-

щения, содержащие признаки объективной стороны уголовного правона-

рушения. С другой стороны, это защита последующих этапов уголовного 

процесса, в частности, в стадии предварительного расследования от рас-

смотрения фактов: 

а) которого на самом деле не было; 

б) безусловно не являющиеся уголовными, то есть в которых отсутст-

вует хотя бы один из обязательных признаков объективной стороны соста-

ва уголовного правонарушения, в том числе незначительные (администра-

тивные, дисциплинарные и иные) правонарушения. 

При определении достаточных данных для возбуждения досудебного 

расследования нельзя исходить из того, что имеется информация об испол-

нителе уголовного правонарушения или реальная возможность его раскры-

тия или дающая основания полагать, что по делу будет вынесен обвини-

тельный приговор. Данное положение не основано на законе. Это может 

привести к незаконному отказу в открытии дела, расширению пределов 

проверки первичных материалов по уголовному правонарушению. 

Эта позиция согласуется с мнением В. Савицкого, который, оценивая 

важность и цели этапа возбуждения уголовного дела, писал: «что касается 

степени осуждения за совершенное преступление, то при возбуждении 

уголовного дела не обязательно исходить из достоверного заключения о 

совершенном или готовящемся преступлении, как указано в литературе»
3
. 

Более глубокое понимание сути вопроса дает М.С. Строгович, который 

писал: «Для возбуждения уголовного дела достаточно обоснованного 

предположения о факте совершенного или подготовленного преступления. 

Производство по уголовному делу начинается с более или менее высокой 

степени вероятности того, что совершено преступление»
4
. 
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Таким образом, на этапе открытия досудебного расследования деятель-

ность компетентных органов и должностных лиц должна соответствовать 

следующим критериям: 

- получение информации об уголовном правонарушении и ее регистра-

ции и оформлению; 

- рассмотрение этой информации и, при необходимости, проведение 

проверочных действий с целью уточнения данных о наличии уголовного 

правонарушения; 

- принятие в соответствии с действующим законодательством решения 

о начале уголовного преследования, о прекращении уголовного дела или о 

направлении заявления (сообщения) о совершении уголовного правонару-

шения по подследственности или подсудности. 

Вышеприведенные положения дают основание определить, что реше-

ние задач, установленных законами на стадии процессуальных отношений 

между лицами, являющимися участниками стадии начала досудебного 

следствия, достигается путем осуществления определенных процессуаль-

ных действий, сопровождаемых четким соблюдением правил уголовно-

процессуального законодательства Республики Казахстан. 

Следует предположить, что выработка мер, направленных на конкре-

тизацию условий и порядка применения мер в уголовном деле, непосред-

ственно отразится на эффективности следственно-судебной деятельности
5
. 

В истории человеческого общества есть вопрос, на который оно мучи-

тельно ищет ответ с тех пор, как осознало себя цивилизованным. Это во-

прос о целесообразности строгих наказаний. Удерживает ли максимально 

строгое наказание от совершения злодеяний или, напротив, понуждает 

быть более жестоким? Исправляется ли преступник в изоляции от общест-

ва или, как говорят, тюрьма — фабрика преступности. 

Из изложенных норм Уголовного кодекса следует, что основная цель 

наказания имеет — исправление осужденных. Этой же цели призвана слу-

жить вся система исправительных учреждений. Но беда в том, что эти уч-

реждения по своему характеру и существующим там условиям содержания 

менее всего способны кого-то исправлять. 

Следовательно, в целях более эффективного исправления лиц, совер-

шивших преступления, необходимо еще более дифференцировать принци-

пы назначения наказания, усовершенствовать саму систему отправления 

правосудия, максимально сократить число тех, кто лишается свободы, и 

разработать более широкую систему альтернативных мер уголовного нака-

зания. Для этого имеется достаточная законодательная база. Непосредст-

венно из Конституции вытекает важный принцип уголовного права — 

принцип гуманизма. Сознавая неизбежную жесткость уголовных репрес-
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сий, законодатель ограничивает их достаточно четкими конституционны-

ми рамками. Лишь одна треть от общего состава преступлений предусмат-

ривает наказание в виде лишения свободы. По остальным же есть возмож-

ность назначения альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

Необходимо отметить, что следует избирательно подходить к тем пре-

ступникам, чье преступление было совершено в связи с исполнением по-

ощряемой деятельности. Эффективнее ли будет направление его в места 

лишения свободы, где он будет занят непроизводительным трудом. Не 

лучше ли назначить наказание без лишения свободы, запретив ему после 

отбывания наказания заниматься той или иной деятельностью, а главное — 

занимать определенные должности? 

Также требует осторожности выбор наказания за уголовные правона-

рушения, которые явились результатом экстремального проявления, копи-

рования образцов поведения, бытующих в окружающей микросреде, осо-

бенно когда это касается преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними. Попав в места лишения свободы, эти лица, как свидетельствует 

практика, быстро переориентируются на ценности иной групповой морали, 

на неформальный порядок. 

Сужение круга преступлений, за совершение которых может быть на-

значено наказание в виде лишения свободы, представляет определенный 

риск. Но это будет оправданный риск. Даже если рецидив преступлений 

после применения более мягких мер не снизится, то и в этом случае есть 

резон отказаться от тюрем и колоний. Ведь пенитенциарный рецидив — 

самый высокий и опасный. И только это основание всегда будет оправды-

вать обоснованность широкого применения мер, альтернативных тюрем-

ному заключению. 

                                                           
1 УПК РК от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоя-

нию на 12.07.2018 г.) // https://online.zakon.kz. 
2 Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. 

— М., 2005. С. 116. 

.3 Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроиз-

водстве. — М., 1998. С. 89. 
4 Строгович М.С. Уголовный процесс: Учебник для юридических высших учеб-

ных заведений. — М., 1990. 
5 Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. — 

Алматы, 2008. С. 89. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН КАК СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Понятие «коррупция» является одной из острых проблем в современ-

ном мире. Эта проблема актуальна и на территории нашего государства, 

поскольку коррупция как социальное явление проникла во все сферы об-

щественной жизни. 

Коррупция препятствует социально-экономическому развитию госу-

дарства, оказывает негативное влияние на развитие рыночной экономики, 

привлечение инвестиций. Таким образом, коррупция как социальное явле-

ние представляет серьезную угрозу для будущего развития страны. Поэто-

му борьба с коррупцией является приоритетной политикой нашего госу-

дарства для экономического и демократического развития страны. 

Экс глава государства в своем Послании народу Казахстана «Казахстан 

– 2030» акцентирует внимание на то, что: «Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев» является одним из важней-

ших семи основных приоритетов нашего государства в борьбе с коррупци-

ей. Он отметил: «необходимо беспощадно бороться с коррупцией, невзи-

рая на лица и должности»
1
. 

В настоящее время антикоррупционная деятельность находится на ста-

дии непрерывного процесса и совершенствования новых методов. В мире 

существует уникальный набор антикоррупционных механизмов, который 

оптимален для всех стран. Особенность метода борьбы с коррупцией в ка-

ждой стране уникальна и зависит не только от политической и экономиче-

ской стабильности, но и от традиций и обычаев, религиозных ценностей и 

уровня правовой культуры, а также от сферы деятельности. Принятие опы-

та других стран может достичь беспрецедентных высот. И в нашей стране 

такие нововведения реализуются. К примеру, Закон «О борьбе с коррупци-

ей» утратил свою юридическую силу, на смену ему был принят Закон «О 

противодействий коррупции» от 18 ноября 2015 года.  

В контексте модернизации экономики и широкомасштабных социаль-

ных реформ в Казахстане необходимость в последовательной антикорруп-

ционной стратегии, тесно связанной с текущей социально-экономической 

политикой государства, была более очевидной. 

В связи с этим 26 декабря 2014 года утверждена новая антикор-

рупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Основной 
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целью данной политики является повышение роли антикоррупционной 

стратегии, формирование нулевой нетерпимости к коррупции путем во-

влечения всего общества, включая молодое поколение. 

Основные задачи, получившие свое отражение в стратегии:  

- противодействие коррупции в сфере государственной службы; 

- внедрение института общественного контроля; 

- противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секто-

ре; 

- предупреждение коррупции в судах и правоохранительных органах; 

- формирование уровня антикоррупционной культуры; 

- развитие международного сотрудничества по вопросам противодейст-

вия коррупции
2
. 

Представители всех государственных органов должны занять активную 

позицию в борьбе с коррупцией. Как правило, субъектами коррупционных 

отношений являются, с одной стороны, чиновники, с другой — представи-

тели частного подразделения. Общественной средой коррупции является 

сама государственная власть, а субъектами являются государственные 

служащие, должностные лица и другие лица, уполномоченные выполнять 

государственные функции и предоставлять государственные услуги. 

Выявленные коррупционные правонарушения в государственной сфере 

способствуют росту недоверия граждан, как к государственной службе, так 

и к власти в целом. 

Центральное место в реализации государственной антикоррупционной 

политики занимают руководители государственных органов. Поскольку 

руководителю дано основное звено в обеспечении функционирования сис-

темы предотвращения коррупции на государственной службе. Они должны 

обеспечить беспрекословное соблюдение всех требований закона. Все 

должностные лица, в том числе: главы министерств, государственных ко-

митетов, административных департаментов, органов местного самоуправ-

ления и юридических лиц независимо от их форм принадлежности, а также 

граждане должны оказывать помощь и необходимую поддержку уполно-

моченным органам в борьбе с коррупцией. 

В дополнение к вышесказанному, приоритетным направлением новой 

антикоррупционной политики является повышение качества государствен-

ных услуг, поскольку сегодня практически любое взаимодействие граждан 

с органами государственной власти посредством предоставления услуг 

частично не лишено коррупционной составляющей. 

«Государственный служащий должен соответствовать своему назначе-

нию — обеспечивать реализацию компетенции государственного органа и 

при этом обязан знать функции государственного органа и свои долж-
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ностные функции, которые регламентированы в соответствующих норма-

тивных правовых актах и в должностном регламенте, правильно понимать 

возложенные на государственный орган задачи и его предметы ведения, 

неукоснительно соблюдать процедуры реализации компетенции (правила, 

инструкции, порядки, регламенты), всегда действовать в интересах госу-

дарства и общества»
3
. 

Основной целью антикоррупционной политики на государственной 

службе должно быть устранение любых проявлений коррупции. 

Руководитель обязан принять меры антикоррупционной защиты, за-

ключающиеся в предупреждении и решительном преодолении коррупци-

онно опасных ситуаций и их последствий. При коррупция опасной являет-

ся любая ситуация в служебной деятельности, создающая право нарушать 

ограничения и запреты, требования к служебному поведению, установлен-

ные для государственных служащих законодательством Республики Казах-

стан. 

Кроме того, в задачи руководителей входит предупреждение коррупци-

онных правонарушений, а также их выявление и пресечение, обеспечение 

защиты прав, свобод и интересов общества, укрепление авторитета госу-

дарственной службе, формирование уважения граждан к государственной 

службы и государственного служащего, обеспечение неизбежности ответ-

ственности за коррупционные правонарушения, формирование обстоя-

тельств, обеспечивающих неприкосновенность лиц, выполняющих госу-

дарственные функции. 

Главными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции считаются: 

1) проведение единой государственной политики в области противо-

действия коррупции; 

2) принятие законодательных, административных и иных мер, направ-

ленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а 

также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, 

на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению; 

3) совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

4) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограни-

чений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в дан-

ной области. 

Антикоррупционная политика обязана стать постоянной частью госу-

дарственной политики. Практически это означает, что необходимо безот-
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лагательно разработать и запустить антикоррупционную программу, кото-

рая должна перерасти в постоянно действующую систему ограничения 

коррупции
4
. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии корруп-

ций», под коррупцией следует понимать незаконное использование лица-

ми, занимающими ответственную государственную должность, лицами, 

уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, 

приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государствен-

ных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) 

полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или из-

влечения лично, или через посредников имущественных (неимуществен-

ных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп дан-

ных лиц путем предоставления благ и преимуществ
5
. 

В данном периоде стремительно набирают обороты тенденции, связан-

ные непосредственно с ростом угроз и ростом коррупционных рисков, соз-

давая неблагоприятную атмосферу для дальнейшего роста и благосостоя-

ния нашего государства. Поскольку именно на государственной службе 

сосредоточено основное количество государственных служащих. Основная 

роль руководителя заключается не в формальном сценарии реализации 

государственной антикоррупционной политики, а в конкретной реализации 

антикоррупционной политики. 

Основным элементом антикоррупционных действий государственных 

органов должно стать предотвращение коррупции. Профилактические ме-

ры против коррупции намного сложнее, чем наказания, но в то же время 

они более эффективны и действенны, а их умелое и последовательное 

применение приводит к необходимым результатам. 

Основными принципами искоренения коррупции на государственной 

службе являются признание, защита и защита основных прав и свобод че-

ловека и гражданина, верховенство закона, комплексное использование 

организационных, правовых, разъяснительных, специальных и других мер 

по предупреждению коррупционных рисков. 

Антикоррупционная политика Республики Казахстан предусматривает 

разработку и реализацию комплексных и последовательных мер государ-

ства и общества по минимизации причин и условий, порождающих кор-

рупцию в различных сферах жизни, и поощрению государственных слу-

жащих к совершению коррупции.  

Основными причинами совершения коррупционных правонарушений 

являются минимальная заработная плата и отсутствие социальных гаран-

тий для государственных служащих, низкий уровень правовой и разъясни-

тельной работы по предупреждению коррупционных правонарушений со 
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стороны руководителей государственных органов. Работа на местах по 

предотвращению коррупции иногда имеет формальный подход, нет кон-

кретных результатов работы, которые могли бы быть упреждающими, а 

также слабый контроль над действиями государственных служащих со 

стороны руководителей на всех уровнях. 

Поэтому реформа системы государственной службы, конечно, должна 

быть в первую очередь направлена на предотвращение коррупции. В то же 

время, требования антикоррупционного законодательства должны учиты-

ваться при отборе кандидатов на государственную службу.  

Проблема коррупции является одним из самых сложных вопросов в 

рейтинге наиболее острых проблем страны, так как наша страна находится 

на стадии довольно серьезных экономических проблем, и те, кто пытается 

на этом заработать, конечно, подлежат исключению из государственной 

службы. Поэтому необходимо устранить представителей таких органов 

власти и необходимость безотлагательно их уволить, а также лишить их 

права на восстановление государственной службы. 

Только улучшая структуру государственного управления, улучшая ка-

чество государственных услуг, повышая открытость и прозрачность госу-

дарственных органов для общества, создавая новые эффективные меры 

общественного контроля, наша власть сможет систематически и последо-

вательно разрушать основы коррупции, искоренить причины его возник-

новения. 

Экс-президент страны поставил четкую задачу: сформировать корпус 

государственных служащих новой формации — высокопрофессиональных 

носителей новой этики. Не просто служащих, но служителей, способных 

стать образцом добросовестного служения стране и людям.
6
 

Следует отметить, что в последнее время роль руководителя сводится 

не только к управлению, но и к созданию максимально благоприятных ус-

ловий для того, чтобы каждый государственный служащий активно стре-

мился участвовать в деятельности государственного органа по предотвра-

щению любых правонарушений в нѐм. Другими словами, руководитель 

должен создать систему психологических, духовных, материальных сти-

мулов, которые побуждают каждого работника мыслить, действовать в 

интересах государственного органа, соблюдать ограничения и запреты, 

выполнять обязанности, установленные для работников государственных 

органов с целью борьбы с коррупцией, и предотвращать конфликты инте-

ресов на службе. Личное влияние руководителя на работников государст-

венных органов, профессиональные знания в области противодействия 

коррупции, организационные навыки, способность внедрять инновации на 
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практике, предотвращать и разрешать конфликты интересов — это лишь 

некоторые из немногих качеств, которыми должен обладать руководитель. 

Общие этические стандарты, которые поддерживаются руководителем 

и сотрудниками, выступают в качестве регулятора отношений в коллекти-

ве, которая будет способствовать успеху государственного органа для дос-

тижения своих целей. 

Чем выше профессиональный уровень руководителя, чем больше дове-

рия он выражает населению, чем выше оценка его деятельности, тем более 

процветающим и безопасным будет наше государство. И когда люди про-

явят доверие к власти, будет иметь значение понятие «государственный 

служащий».
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ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫҢ ДАМУЫ — ДЕМОКРАТИЯ ЖЕҢІСІ 

Қазақ елінің ӛз тәуелсіздігін алып, егемендігіне қол жеткізгеніне биыл 

жиырма сегіз жыл толмақ. Осы жылдар аралығында еліміз қиын да, 

қыстаулы кезеңдерді, жетістіктер мен алға ілгерушіліктерді бастан кешірді. 

Алғашқы күннен бастап еліміз зайырлы, әлеуметтік және құқықтық 

мемлекет құру бағытын таңдап алып, азаматтық қоғам инстутуттарын 
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дамытуды басты мақсат етіп қойды. Қазақстан Республикасының қазіргі 

1995 жылы қабылданған Конституциясы бойынша демократиялық және 

құқықтық мемлекетті құрудың алғышарттары мен негізгі принциптері 

белгіленген: «Қазақстан Республикасы ӛзін демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең 

қымбат қазынасы — адам және адамның ӛмірі, құқықтары мен бостан-

дықтары» деп кӛрсеткен
1
. Яғни құқықтық сана мәселесі демократиялық 

қоғам құруда оның рӛлі маңызды болып табылады.  

Сонымен құқықтық сана дегеніміз қоғамдық сананың формасы ретінде 

қабылданған адамдарды мемлекеттегі заңдарға, құқыққа, олардың қағи-

далары мен мәніне әділ сотқа және тілегіндегі құқыққа деген идеялар, 

теориялар және сезімдердің жүйелік жиынтығы болып табылады.  

Ал демократия ұғымы «Демократия»  сӛзі гректің «демос» — «халық» 

және «кратос» — «билік» деген сӛздерінен шыққан, яғни «халық билігі» 

деген мағынаны білдіреді. Бұл сӛз бірнеше мағынада қолданылады: 

1. Мемлекет түрі. 

2.Теңдік, сайлау, кӛпшілік дауыспен шешім қабылдау қағидаларына 

негізделген ұйымның ұйымдастырылу түрі. 

3.Қоғамдық құрылымның мұраты. 

Әр жерде демократия әртүрлі рең алған. Олар мынандай мемлекетті 

демократиялық деп түсінген.   

Халықтың заң жүзінде мемлекеттік билікті басқаруы. Мұнда консти-

туция билік халықтың қолында екендігіне дәлел болады. Халық жоғары 

билікке ӛз ӛкілдерін сайлау арқылы тағайындап, ӛзгертіп отырады. Демо-

кратия теңдік болған жерде ғана болады. Барлық салада — заң шығару, 

оны орындауда, т.с.с. теңдік болады.  

Демократияда әділеттілік болуы керек. Мұнда да қоғамның барлық 

саласында әділеттілік болуы тиіс. Демократияда, сонымен қатар, бостан-

дық, еркіндік болуы керек. Сонымен, «демократия» деп халық билігі, тең-

дік, құқық, әділдік, еркіндік қағидаларына негізделген мемлекеттік құры-

лысты айтып кӛрсеткен
2
. 

Қазіргі күнде баршамыз еліміздегі демократияландыруды жеделдету 

үшін тұрақтылықты, құқықтық мемлекетті және қоғамдық келісімді сақ-

таудың қаншалықты маңызды екенін жақсы түсінеміз. Қоғамдық тұрақ-

тылық, заңның үстемдігі, ұлтаралық және конфессияаралық келісім, сон-

дай-ақ Қазақстанның жаңа геосаяси рӛлі мен жауапкершілігі демокра-

тиялық ӛзгерістердің тиімділігінің кепіліне, оның басты ӛлшемдеріне 

айналмақ. Осы тұрғыдан келгенде біздің мемлекетіміз ӛскелең уақыт тала-

бын тереңнен ұғынып, демократиялық кезеңдердің жаңа кӛкжиектеріне 
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зерделі таныммен бет бұрды деуге негіз бар. Оның белгілі кӛрсеткіш-

терінің бірі құқықтық мемлекет болып табылады. 

Құқықтық мемлекеттің нақты-тарихи қалыптасу тәжірибесі мен дамуы 

әлеуметтік-экономикалық және саяси деңгейімен, қоғамдық құқық сезіне 

алушылығымен, ұлттық және тарихи салт-дәстүрлермен анықталады. 

Мұндай жағдайлардың бірі — аталған мемлекеттің бар болуы. 

Құқықтық мемлекет саяси билікті ұйымдастырудың формасы ретінде 

қоғамдық ӛмірдің барлық салаларында құқықтың үстемдігі қағидасымен 

аса күрделі ұштасуына, биліктің бӛлінуіне, бүкіл мемлекеттік механизмнің 

құқықпен байланыстылығына, заңдардың үстемдігіне, заңдылықтың жүзе-

ге асуына, халық егемендігінің қамтамасыз етілуіне, азаматтардың құқық-

тыры мен бостандықтарының, ар-абыройларының сақталу кепілдігіне, 

қоғамның және мемлекеттің мүдделеріне, жалпы азаматтық құндылық-

тарды және әлемдік тәжірибені есепке алуға негізделеді
3
. 

Құқықтық сана  қалыптасқан құқықтық жүйе әділ сот қызметтерінің 

айнасы болып табылады. Құқықтық реттеу барысында адамдар құқықтың 

әділеттілігін немесе оны қолдан барысындағы заңсыздық пен бассыздық-

тан туындайтын әрекеттер мен кӛріністерді ой-ӛріс, сана арқылы ой-елегі-

нен ӛткізіп баға береді. Соның нәтижесінде индивидтердің мемлекеттегі 

әділеттілікке деген кӛзқарастары қалыптасады
4
. 

Құқықтық нигилизм (латын сӛзі «піһіі» — «еш нәрсе емес») — 

қоғамда  қабылданған, мойындалған құқықтық құндылықтарды, қағидалар 

мен заңнаманың мүмкіндіктерін жоққа шығару, сенімсіздік таныту арқылы 

биліктің заңсыздығы мен бассыздығына кӛз жұмып қарау. Құқықтық ниги-

лизм жалпы қоғамдық нигилизмнің кұрамының бӛлігі болып саналады. 

Саяси-құқықтық ой- пікірдің тарихында нигилизм әлеуметтік прогресс пен 

азаматтың даму заңдылықтарын жоққа шығарып, әсіресе Батыс Еуропа-

ның, Америка  демократиясының құндылықтарын мойындамаушылық 

танытқан әлі де баршылық.  

Құқықтық инфантилизм (латын сӛзі «іпапіеіез» — «балалық», 

«жетілмеген») — құқықтық білімнің, ақпараттың жетіспегендігінен қалып-

тасып, жеке адамның сезімі бойынша құқық құқығында кӛптеген түсінбеу-

шіліктерді туғызуы мүмкін. Адам білмейтін нәрсені «білемін» деп, заңсыз 

әрекеттерге барады. 

Құқықтық демагогия — сапалы түрде алдау, жалған мәліметтер тарату 

мен ӛтірік уәде беру арқылы халықты, әлеуметтік топтарды қоғамдағы 

құқықтық ақиқатты ӛз мақсаттарына жету үшін бұрмалап кӛрсету және 

насихаттау. Мысалы, халықты жалған ақпарат арқылы сайлауда дауыс 

бермеуге, сот үкімін «әділетсіз» деп аштық жариялауға шақыру және т.б.  
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әрекеттерге  бару. Құқықтық демагогия, баспасӛз, мегафон құқық арқылы 

іс жүзіне асады
5
. 

Қоғамдағы құқықты дамыту үшін, заңдылықты, тәртіпті қатаң сақтау 

үшін құқықтық сана-сезімнің маңызы ӛте зор. Бұл сана-сезімді қоғам кӛле-

мінде дамыту керек, әсіресе заңгерлердің, органда қызмет атқаратын 

азаматтардың білімі, тәжірибесін, сана-сезімін кӛтеруді қажет етеді. Сонда 

ғана қоғамда заңдылық, құқықтық тәртіп болады. 

Халықтың, әсіресе заңгерлердің белсенділігі үш түрлі, үш деңгейде 

болады:  

біріншісі — құқықтың субъектілері ӛзара қатынасты тек дұрыс басқа-

рып, жаңалыққа ұмтылмау — сылбыр, енжар деңгейі;  

екіншісі — эвристикалык деңгей — құқықтың субъектілерінің жаңа-

лыққа талпынып, мәселені шешудің жолдарын табу;  

үшіншісі — интеллектуалдық деңгей — жаңалықты ашуда үзілістің 

болмау, жоғары дәрежеде белсенділікті кӛрсету. Белсенділіктің соңғы екі 

түрі құқықтық сана-сезімнің дамуына ӛте зор әсер етеді. 

Құқықтық сананың мазмұны әр таптың, қоғамның экономикалық, сая-

си, мәдени ӛмірінде алатын орнына байланысты. Құқықтық сана халықтың 

саяси және құқықтық жауапкершілігін арттырады, ӛздерінің заңдарда 

кӛрсетілген құқығы мен міндеттерін адал орындап отыруына, мемлекет 

және еңбек тәртібін қатаң сақтауға зор үлес қосады. 

Қоғамдық сана-сезімнің басқа нысандарына қарағанда құқықтық сана 

адамдардың ой-ӛрісіне, рухани ойлану процесіне ӛте зор әсер етеді. Себебі 

құқықтық қатынаста адамдар нормативтік актілерді бұлжытпай орындау-

лары керек, екі жақты құқық пен міндет бар, дұрыс орындалмаса, жауап-

кершілік бар. Сондықтан құқықтық қатынастардың субъектілеріне түсетін 

ауыртпашылық айтарлықтай мол. 

Сонымен, құқықтық сана халықтың, адамдардың саяси және құқықтық 

жауапкершілігін арттырады, ӛздерінің заңдарда кӛрсетілген құқықтары 

мен міндеттерін адал орындап отыруына, мемлекеттік және еңбек тәртібін 

қатаң сақтауға зор үлес қосады деп есептеймін. 
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Т.Ш. Бисембиев — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемле-

кеттік университетінің аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

2018 жылғы 10 қаңтардағы «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайын-

дағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында: «Заңнамаға қылмыстық 

процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның қатаң-

дығын бәсеңдетуді кӛздейтін нормалар енгізілді. Құқық қорғау орган-

дарының ӛкілеттігі мен жауапкершілік шегі айқындалды. Азаматтардың 

конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін қамта-

масыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру 

қажет» — делінген
1
. Қабылданған мемлекеттік шаралардың арқасында құ-

қық қорғау жүйесі үздіксіз және тұрақты жұмыс істеп, осы заманғы, жедел 

ӛзгеріс үстіндегі жағдайға бейімдеуге бағытталған. 

Жалпы алғанда, құқық қорғау органдарының негізгі қызметі қыл-

мыстық істерді ашу, тергеп-тексеру және алдын алу болып табылады. Ал 

осы міндеттерді жүзеге асыру үшін қылмыстық қудалауды нәтижелі 

жүргізу қажет.  

Қылмыстық қудалаудың негізгі мақсаты — қылмыстық іс бойынша 

барлық мән-жайларды анықтау, қылмыс жасаған адамды ұстау және оған 

жасаған іс әрекеті бойынша айып тағу. 

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдар мен лауазымды 

адамдар: прокурор (мемлекеттік айыпталушы), тергеуші, анықтау органы 

мен анықтаушы. 

Қылмыстық процестегі негізгі қызметтердің бірі ретінде іс бойынша 

тергеуді жүзеге асырушылардың келесі түрлерін белгілеуге болады: 

1) қылмыстық қудалау қызметі — процесті жүзеге асырушы органдар; 

2) тергеп-тексеру қызметі — тергеуші, анықтаушы жүзеге асырады; 

3) айыптау қызметі — айыптаушы (мемлекеттік айыптауды қолдаушы, 

кейбір жағдайларда жәбірленушінің ӛзі); 

4) заңдылықты қадағалау қызметі — прокурор жүзеге асырады; 

5) қорғау қызметі — сезікті, айыпталушы, сотталушы, қорғаушы; 
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6) қылмыстық істі сотта қарау және шешу — тӛрағалық етуші, сот, 

жекелеген жағдайларда тергеуші немесе прокурор (мысалы, сотқа дейінгі 

тергеп тексеру сатысында істі қысқарту). 

Қудалау қызметін жүзеге асыратын органдар қылмыстық сот ӛндірісіне 

қатысушылар арасында негізгі субъектілер болып табылады. Олар қыл-

мыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі идеялары мен қағидаларын, 

міндеттерін сақтап, оларды жүзеге асыруға, қылмыстық істі уақытында 

және дұрыс ашуға, заңнаманың бірыңғай және дұрыс қолданылуын қамта-

масыз етуге міндетті. Қылмыстық-процестік заңнамалардан ауытқуларға 

жол берілмейді және олардың белгілі бір құқықтық салдары кӛзделген. 

Қылмыстық қудалауды жүзеге асырушы органдар тек қана осы норма-

ларды біліп қоймай, оларды сақтауы, дұрыс қолдануы, кәсіби деңгейде 

қолдануы қажет. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында істің негізгі мән-жайлары 

анықталады. Бұл жерде «Қылмыстық оқиға орын алды ма, жоқ па?» 

«Сезікті немесе айыпталушы адамның сол қылмысты жасауда кінәсі дәлел-

денді ме?» деген сұрақтарға жауап алынады. Осылардың барлығын тер-

геуші арнайы кұжатпен — айыптау қорытындысымен рәсімдейді. Айыптау 

қорытындысын шығарып болған соң тергеуші оны айыпталушыға жария-

лайды және қылмыстық істі әрі қарай шешу үшін прокурорға жібереді. 

Заңға сәйкес қылмыстық қудалауды «қылмыстық заңда тыйым салын-

ған іс-әрекетті және оны жасаған адамды, соңғысының қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаудағы кінәлілігін анықтау мақсатында, сондай-ақ осын-

дай адамға жаза немесе ӛзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарала-

рын қолдануды қамтамасыз ету үшін айыптаушы тарап жүзеге асыратын 

процестік қызмет» деп түсіну қажет. Қылмыстық қудалау органдары — 

қылмыстық іс бойынша тергеуді жүргізетін тұлғалар
2
. Сот осы органдар 

қатарына кірмейді. Заңды қадағалау органы сотқа дейінгі кезеңдерде, 

сондай-ақ сотта қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асырады. «Проку-

ратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы 

№ 81-VI Заңына сәйкес қылмыстық қудалауды сотқа дейінгі кезеңдерде 

жүзеге асырушы прокурор: 

- оқиға болған жерді қарап-тексеруге қатысуға, сараптама тағайын-

дауға, сондай-ақ қылмыстық істі қозғау туралы мәселені шешу үшін 

қажетті басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы; 

- қылмыстық істі қозғайды немесе қылмыстық істі қозғауға рұқсат 

беруден бас тартады; 

- анықтама алу немесе алдын ала тергеп-тексеру жүргізу үшін тиісті 

органға прокуратура қозғаған қылмыстық істерді береді; 
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- заңда кӛзделген жағдайларда тергеу, анықтама, сондай-ақ жедел-

іздестіру қызметін жүзеге асыратын тұлғалардың іс-әрекетіне санкция 

береді; 

- тергеп-тексеру кезінде кейбір тергеу әрекеттері бойынша ӛндіріске 

қатысады; 

- қол сұғуға болмайтын құқыққа ие тұлғаларды қылмыстық 

жауапкершілікке тартуға келісім алу үшін ұсыныс жасайды; 

- қылмыстық іс қорытындысы бойынша істі сотқа жібереді
3
. 

Айыптаушы істі сотқа жіберген кезде қылмыстық қудалау қызметі ӛзге-

ше болып келеді. Сотта прокурордың қылмыстық қудалауға қатысуы 

мемлекеттік айыптауды қолдау түрінде болады. Басқа барлық жағдайларда 

прокурор заңдылықты қадағалайды
4
. 

Ғылыми ортада процеске қатысушылардың сырт кӛрінісін түсіндіретін 

бірауызды пікір қалыптасқан жоқ. Мәселен, қылмыстық процестік сот 

ӛндірісіне іс бойынша қатысушы тұлғалар процесс субъектілері және 

процеске қатысушылар болып бӛлінеді деген пікір қалыптасқан. Ал кейбір 

ғалымдардың пікірінше, субъектілер және қатысушылар анықтамасы бір 

мағынаны білдіреді деп есептейді
5
. Ғалымдардың басқа бір бӛлігі, 

қылмыстық процеске қатысушылармен процесс субъектілері болу жасанды 

сипатқа ие болады, себебі, құқықтық қатынастарға қатысатын кез келген 

қатысушы, құқықтар мен міндеттердің белгілі бір жиынтығын иеленеді. 

Айырмашылық тек құқық пен міндеттердің бағыттылығында болып отыр
6
. 

Сот ӛндірісіне қатысушылардың ішкі жағына да қатысты бірауызды 

пікір қалыптасқан жоқ. Әртүрлі ғылыми мектептер сот ӛндірісіне қатысу-

шылар санаттарына кіретін адамдар шеңберін анықтау мәселесіне әртүрлі 

қарайды. Бұндай адамдар шеңберін анықтауда келесі үш кӛзқарас кең 

таралды. Бірінші кӛзқарасқа сәйкес, қылмыстық сот ӛндірісіне қатысу-

шылар қатарына мүддесінің бар немесе жоқ болуына қарамастан, іске 

қандай да болмасын қатынасы бар кез келген тұлғалар жатады
7
. 

Кӛбірек тараған екінші кӛзқарас бойынша процеске қатысушылар 

ретінде іс бойынша ӛз мүдделерін қорғайтын тұлғалар танылады. 

Үшінші бағытта қылмыстық сот ӛндірісіндегі процеске қатысушылар 

санатының құқыққа сәйкестігін теріске шығарумен байланысты болып 

табылады. Ол бойынша процеске қатысушылардың барлығы әртүрлі құ-

қықтар мен міндеттерге ие болады, сондықтан олар «процеске қатысушы» 

деген түсінікке біріктірілуі мүмкін деп есептейді
8
. Бір жағынан, процеске 

қатысушы ұғымын анықтауда, ал екінші жағынан, процеске қатысушылар 

қатарына жататын адамдар щеңберін анықтаудағы әртүрлі кӛзқарастардың 

объективті себебі бар. Оның мәні тӛмендегілермен байланысты сипат-

талады: 
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1) қылмыстық-процестік құқық ғылымымен процеске қатысушылар 

ұғымын түсінуде бірауызды пікірдің болмауымен; 

2) ғалымдардың қылмыстық процестегі қызметті түсінудегі әртүрлі 

кӛзқарастардың болуымен
9
. 

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдар ӛз ӛкілеттілігін 

басқалардан тәуелсіз жүзеге асырады. Оларға қойылатын талап біреу ғана, 

ол — іс бойынша жан-жақты, толық түрде істі ашу және тергеп-тексеру. 

Біздің елімізде құқық қорғау саласында жасалып жатқан шаралар кұқық 

қорғаудың және сот жүйесінің тиімділігін арттыруға, біздің азаматтардың 

құкықтарын әділ де нақты қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді 

деп ойлаймыз. 

Қорытындылай келе, біздің пікірімізше, жоғарыда кӛрсетілген мән- 

жайларды қарастыра отырып, келесідей ұсыныстар жасаймыз: 

Біріншіден, қудалау қызметінде іске қажетті жаңа заманауи ғылыми 

техникалық құралдардың қолданылуын әрі қарай жандандыру қажет. 

Себебі, кез келген тергеу әрекеттерін ӛткізуде теқникалық құралдарды 

қолдану іс бойынша оңтайлы нәтиже береді. 

Екіншіден, отандық және шетелдік қудалау қызметінің тәжірибесін ұш-

тастыра отырып, әрі тәжірибе алмасу жағдайында қызметкерлерді жұмыл-

дыру қажет. Себебі, қылмыс барлық жерде бірдей, тек жасалу әдісімен 

ерекшеленеді. Ал, оларды ашу тәсілдері құқық қорғау органдарының қыз-

меткерлерінің тәжірибесіне байланысты. 

Үшіншіден, қолданыстағы заңнаманың талаптарын дер кезінде және 

дұрыс қолданылуын талап ету қажет. Заңдардың дұрыс қолданылуы істің 

тез әрі дұрыс ашылуында оң нәтиже береді. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ  
ОСНОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН С УЧЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО  
ОПЫТА СУДА БИЕВ 

На сегодняшний день в казахстанской науке, в том числе юридической, 

имеется немалое количество работ посвященных суду биев, его истории, 

личностям судей биев и их роли в жизни казахских общин, делам, рас-

смотренным с их участием, правовой основе их деятельности. Все это есть 

и неоспоримо. Однако во всем этом изобилии работ, к сожалению, нет ра-

бот, в которых предлагались бы те или иные варианты использования ис-

торического юридического опыта деятельности биева суда в современном 

судопроизводстве. И это несмотря на то, что практически все исследовате-

ли единодушны в том, что опыт биева суда надо внедрить в нашу право-

вую систему. Более того, суды биев начали уже создаваться в той или иной 

организационно-правовой форме деятельности общественных объедине-

ний. Однако этот опыт еще массово в Казахстане не сложился, но его надо 

уже изучать. 

Что мы имеем сегодня в части научного видения биева суда в сфере су-

допроизводства Казахстана. 

Пожалуй, единственный капитальный труд в это части, отражающий 

палитру мнений по данному вопросу, — это по праву десятый том доку-

ментов, исследований под общим названием «Древний мир права казахов». 

В нем нашли отражение материалы Международной научной конференции 

«Казахский суд биев — уникальная судебная система», состоявшейся 22-

23 мая 2008 года в г. Алматы. Ее организаторами выступили Верховный 

Суд и Юридическая компания «Интеллектуал-Парасат». Так вот, в мате-

риалах данной конференции есть отдельные научные сообщения по инте-

ресующему нас вопросу. 
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Однако в этом труде, в частности, в его рекомендациях мы не нашли 

конкретики того, каким может биев суд в нашей судебной системе. 

В п. 3 Рекомендаций конференции была сделана запись лишь о том, что 

«в целях улучшения и усовершенствования деятельности судебных и дру-

гих правоохранительных органов Республики и укрепления в них принци-

пов законности, распространить и использовать общекультурные ценности 

и опыты правосудия биев: независимость и народность. Справедливость и 

беспристрастность, публичность и состоятельность, развитое мышление и 

красноречие. Уважение и вера к человеку, ориентация на обеспечение ста-

бильности в социуме и сообществе». 

Примерно в этом же ключе, и выступления отдельных участников дан-

ной конференции и других авторов по теме нашего исследования. 

Например, профессор И.И. Рогов ратует за широкое использование на-

следия суда биев в современной судебной системе страны. Это и учет во-

просов подготовки к данной профессии, цели, задачи, стоящие перед дан-

ными судами, принципы, которыми руководствовались судьи — бии в су-

допроизводстве, широкая гласность деятельности подобных судов, вопро-

сы исполнения их решений, примеры их дел и судебных решений и многое 

другое. В качестве начала данного процесса И.И. Рогов указывает на вне-

дрение в уголовный процесс Казахстана с начала 2007 года правосудия с 

участием присяжных заседателей и пишет по этому поводу следующее: 

«Интеграция государственного и общественного начал при осуществлении 

правосудия имеет очевидные преимущества с точки зрения повышения 

эффективности защиты прав и законных интересов граждан в уголовном 

процессе. Так, более полно обеспечиваются такие важнейшие принципы 

судопроизводства, как законность, состязательность сторон, презумпция 

невиновности; повышается качество предварительного расследования; 

ужесточаются требования к оценке доказательств; уменьшается количест-

во судебных ошибок»
1
. 

Профессор Е.К. Кубеев также полагает важным в настоящее время 

«формировать казахстанскую правовую культуру на принципах деятельно-

сти суда биев как социального института, выразившего концентрирован-

ную совокупность нравственных начал казахского общества»
2
. 

Три черты подметил в судах биев, как уникальной судебной системе, 

когда враждующие стороны получали удовлетворение, профессор 

О. Сабден, а именно: 

1) так как этот суд не выносил неправедных решений; 

2) авторитет биев был незыблем, так как место (бия) занималось по вы-

бору народа; 

3) бии старались примирить стороны. 
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Итак, делает вывод профессор, «в кочевом обществе сохранялась ста-

бильность, по нашим современным понятиям бии стремились к консоли-

дации общества, что главнее всего»
3
. 

Подчеркивая цивилизационное значение казахского суда биев, профес-

сор С.С. Сартаев называет данный суд «судом «высокой справедливости»
4
. 

При этом, по мнению профессора Ж.Д. Бусурманова, суд биев, как ге-

ниальная система судебной власти кочевой цивилизации казахов, с одной 

стороны, отправлял правосудие, а, с другой стороны, толковал действую-

щее тогда право. И дальше, «восхищают демократизм организации и осу-

ществления суда биев, олицетворяющий собой «живое право», то есть пра-

во в действии в форме судебного прецедента, который мы ошибочно увя-

зываем лишь с англо-саксонской правовой системой»
5
. 

Исследование суда биев, как эффективного института самоорганизации 

казахского общества на протяжении столетий, имеет и методологическое 

значение, показывает, какой тип судебной власти полезен и необходим для 

общества, какие виды судебной системы желательно развивать для ста-

бильного и прогрессивного общественного развития, — отметил профес-

сор С.Ф. Ударцев
6
. 

Ратуя за мировые суда в качестве судов общей юрисдикции в структуре 

единой судебной системы, Н.Л. Айткулова при этом утверждает, что суд 

биев (аксакалов) для нынешнего времени пригоден лишь в качестве само-

управленческого общественного института
7
. Несколько ранее в своей кан-

дидатской диссертации она же предлагала включение в процессуальное 

законодательство положений, позволяющих полнее использовать потен-

циал повсеместно действующих в Казахстане медиационных обществен-

ных институтов — судов аксакалов, а также решение вопроса о придании 

им официального статуса судебного или самоуправленческого органа
8
. 

В контексте изложенного, немало ценных рекомендаций касательно су-

да биев и института присяги в системе обычного права казахов, высказано 

профессором Г.Б. Ахмеджановой, а также возрождению их отдельных эле-

ментов, принципов и других особенностей содержит ее труд на тему: «Ин-

ститут присяги в системе казахского обычного права»
9
.  

Таким образом, в настоящее время нет каких-либо оснований для ут-

верждения тезиса о том, что такой суд нам не нужен. Скорее, наоборот, он 

просто необходим. И такая тенденция в нашем праве уже началась, но ее 

надо подкрепить действительно «народными началами». 

1. Конституция РК прямо закрепляет право граждан РК участвовать в 

управлении делами государства непосредственно и через своих представи-

телей, быть избранными в органы местного самоуправления и т.д. (ст. 33). 
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2. Конституция не ограничивает формы судопроизводства, осуществ-

ляемые судебной властью (ст. 75).  

3. Конституция признает местное самоуправление, обеспечивающее 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения. При 

этом органам местного самоуправления может делегироваться осуществ-

ление государственных функций и т.д. (ст. 89). 

Все эти исходные конституционные нормы приведены только с одной 

целью — показать потенциал нашей Конституции в правильном решении 

вопроса о внедрении суда биев в наше уголовное судопроизводство, воз-

можно, в другие отрасли процессуального права страны. 

По результатам исследования, мы полагаем, что биев суд следует за-

крепить в действующем праве страны следующим образом. 

1. Потребуется коррекция УК (2014), УПК (2014), законодательства о 

судебной системе и статусе судей (2000), также о местном государствен-

ном управлении и самоуправлении в РК (2001), о медиации (2011). 

В эти законы необходимо ввести понятие биева суда, судьи-бия. 

В УК определить виды уголовного наказания, применяемые только 

судьей-бием. 

В УПК, кроме того, ввести отдельную главу об особенностях рассмот-

рения дел с участием судьи-бия. 

2. По аналогии с законом о присяжных заседателях необходимо при-

нять закон о биевых судах, в котором закрепить общественные отношения, 

связанные с их участием в уголовном судопроизводстве, определить пра-

вовой статус, гарантии независимости, правовые, экономические и органи-

зационные основы обеспечения деятельности. Судья-бий должен изби-

раться населением района, города, района в городе, сельского округа, по-

селка и села, не входящего в состав сельского округа на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании пожиз-

ненно с правом их отзыва при наличии оснований, указанных в соответст-

вующем законе. 

3. Подсудность уголовных дел для биева суда должна включать в себя 

дела частного обвинения, частно-публичного обвинения и отдельные уго-

ловные проступки, совершенные членами местного сообщества. По дан-

ным вопросам потребуется провести специальное исследование и опреде-

лить процессуальную форму такого судопроизводства. 

4. При обоюдном и ясно выраженном согласии сторон уголовного про-

цесса биеву суду должны быть также подсудны уголовные дела о преступ-

лениях небольшой и средней тяжести, совершенные членами местного со-

общества. 
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5. В функции судьи-бия должны быть включены и медиативные проце-

дуры, осуществляемые им лично без участия медиаторов, предусмотрен-

ных Законом «О медиации». 

                                                           
1 Рогов И.И. Наследие суда биев — уникальный инструмент для дальнейшего 

развития судебной системы // Древний мир права казахов. — Алматы: Жеты 

Жаргы, 2009. Т. 10. С. 86-89. 
2 Кубеев Е.К. Суд биев — основа правовой культуры традиционного казахского 

общества // Древний мир права казахов. — Алматы: Жеты Жаргы, 2009. Т. 10. 

С. 183-188. 
3 Сабден О. Казахский суд биев: экономические и социальные аспекты // Древ-

ний мир права казахов. — Алматы: Жеты Жаргы, 2009. Т. 10. С. 263-267. 
4 Сартаев С.С. Казахский суд биев и его цивилизационное значение // Древний 

мир права казахов. — Алматы: Жеты Жаргы, 2009. Т. 10. С. 271-275. 
5 Бусурманов Ж.Д. Суд биев кочевой цивилизации казахов и вопросы преемст-

венности судебно-правовой реформы независимого Казахстана // Древний мир 

права казахов. — Алматы: Жеты Жаргы, 2009. Т. 10. С. 434-436. 
6 Ударцев С.Ф. Казахский суд биев как форма самоорганизации общества // 

Древний мир права казахов. — Алматы: Жеты Жаргы, 2009. Т. 10. С. 289-293. 
7 Айткулова Н.Л. Суд биев и мировая юстиция // Древний мир права казахов. — 

Алматы: Жеты Жаргы, 2009. Т. 10. С. 402-407. 
8 Айткулова Н.Л. Институт «Айып» в обычном праве казахов: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. — Алматы: ЗАО «КазГЮУ», 2002. С. 27. 
9 Ахмеджанова Г.Б. Институт присяги в системе казахского обычного права: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Астана: АО «КазГЮУ», 2010. 

 

Ж.Б. Досов — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің құқықтану кафедрасының аға оқытушысы, заң ғы-

лымдарының магистрі; 

     С.Б. Саутбаева — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекет-

тік университетінің құқықтану кафедрасының аға оқытушысы, заң 

ғылымдарының магистрі; 

     Е.Б. Молдабеков — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекет-

тік университетінің құқықтану кафедрасының аға оқытушысы, заң 

ғылымдарының магистрі 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ДАУЫС БЕРУ САЙЛАУ ЗАҢНАМАСЫН  
БҰЗУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАСЫ РЕТІНДЕ 

Ғылым мен техниканың дамуымен адамның күнделікті ӛміріне жаңа 

технологиялар кіруде, осының салдарынан оларды пайдалану қоғам игілі-

гіне қызмет етуі үшін технологияларды қолдануды құқықтық реттеу қажет-

тілігі туындайды. Осыған байланысты ғылыми тұрғыдан прогрессивті да-
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муы мен кеңінен қолданылуы арнайы, оның ішінде, халықаралық-құқық-

тық деңгейдегі нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу қажеттігіне алып 

келген электрондық дауыс беру институты қызықты болып табылады. 

Ғасырлар тоғысында біздің ӛмірімізге тез енген жаңа ақпараттық 

технологиялар адамдардың қоғамдық ӛмірінде ӛз іздерін қалдыруда. Қоғам 

ӛмірінің барлық салаларына қарқынды енгізіле отырып, ақпараттық-

коммуникативтік технологиялар біртіндеп сайлау жүйесінің органикалық 

бӛлігіне айналады. 

Қазіргі уақытта әлемнің қырыққа жуық елі электронды дауыс беру 

жүйесінің түрлі типтерін енгізу мүмкіндіктерін қарастыруда
1
. 

Электрондық, атап айтқанда ақпараттық–коммуникациялық техноло-

гиялардың серпінді дамуы қоғамдық прогрестің де, сондай-ақ әрбір 

мемлекеттегі саяси және құқықтық шындықтың да деңгейін айқындайды. 

Алайда, тәжірибе кӛрсеткендей, алдыңғы қатарлы ғылыми жетістіктерді 

саясаткерлер әрдайым дұрыс қабылдамайды. Мысалы 1869 жылы 

американдық Конгресте Т. Эдисон ойлап тапқан дауыс беруге арналған 

электр машинасын енгізу талпынысы белгілі. Эдисонның телеграфтағы 

жұмысы бойынша әріптесі Дьюитт Робертс ӛнертабыста үлесін ала 

отырып, оны Конгресс комитеттерінің біріне ұсынды. Санаушы машина 

дауысты тіркей алатын жылдамдық Комитет Тӛрағасына әсер етпеді. Оның 

пікірінше, мұндай ӛнертабыс пайдасыз болды: «Егер біз үшін ең қажетсіз 

ӛнертабыс болса, бұл – сол!». Эдисонның дауыс беру машинасы енгізілген 

жоқ. Конгресте және басқа да заң шығарушы органдарда ауызша дауыс 

берудің баяу жылдамдығы оның мүшелеріне шешім қабылдауды созуға 

немесе осы уақыт ішінде басқа мүшелерді басқаша дауыс беруге сендіруге 

мүмкіндік берді
2
. 

«Электрондық дауыс беру» ұғымы дауыс берудің электрондық құралда-

рын пайдалануды білдіреді. Электрондық дауыс беру 1960 жылы пайда 

болғаны белгілі және ол перфокартаның пайда болуымен байланысты. 

Сайлаушы сайлауда ӛзінің сайлау бюллетенін (перфокартаны) арнайы 

құрылғыда теседі. Содан кейін ол перфокартаны сайлау учаскесіндегі 

дауыстарды санауға арналған аппаратқа салады немесе кейіннен дауыс-

тарды санауға арналған орталық бюроға апарылатын дауыс беруге 

арналған жәшікке салады. 

Бастапқыда бұл дауыс беру жүйесі алғаш рет АҚШ-та 1964 жылғы 

президенттік сайлауда қолданылған. Америкадан айырмашылығы, Еуро-

пада электронды дауыс беру 20 жылдан кейін қолданыла бастады. 

Бұл ретте сайлау жүйелерінде электрондық дауыс берудің пайда болуы 

екі жолмен жүрді. Біріншісі — дауыс беру рәсімін қамтамасыз етудің 

техникалық құралдарын енгізу. Екінші — қашықтықтан дауыс беру жүйесі. 
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«Стационарлық э-дауыс беру» термині сайлаушы сайлау учаскесі ше-

гінде сайлау комиссиясы мүшелерінің бақылауымен ӛз дауысын беретін 

жүйелерді белгілеу үшін пайдаланылады; «қашықтықтан (қашықтан) э-

дауыс беру» термині сайлаушы сайлау учаскесінің шегінен тыс кез келген 

орналасқан жерден дауыс беретін жағдайда пайдаланылады
3
. 

В.А. Холопов «электронды сайлау тарихы жақын арада бастауын ала-

ды.  Бірнеше он жылдық бұрын ғылым мен техниканың жетістіктерін пай-

далана отырып дауыс беруді ӛткізу идеясы фантастика болмаса да, алыс 

болашақтың ісі болып кӛрінді. Электронды сайлау тақырыбындағы алға-

шқы жарияланымдар 1981 жылы пайда болды, ал осы бағыттағы алғашқы 

ауқымды эксперименталдық қадамдар 10 жыл бұрын жасалған»
4
. 

Қашықтықтан электрондық дауыс беру, оны қолдану тәжірибесі мен 

ғылыми әзірлемелері кӛрсеткендей, пайдаланылатын техникалық құрал-

дарға байланысты мынадай тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін: 

- ұялы телефон арқылы дауыс беру; 

- дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс орналасқан терминалдар 

(ақпараттық дүңгіршектер) арқылы әлеуметтік электронды карта арқылы 

дауыс беру; 

- тікелей Интернет арқылы дауыс беру. 

Сарапшылардың пікірінше, қашықтан дауыс беру жағдайында, бірінші 

кезекте келесі мәселелерге байланысты қосымша проблемалар пайда 

болады: 

1. Дауыс беруге қатысушыларды сәйкестендіру және аутенти-

фикациялау мәселесі. 

2. Азаматтың дербестігі мен еркін бақылаудың, мәжбүрлеу мен 

манипуляцияны жоққа шығарудың қиындығы.  

3. Еркін білдіру нәтижесімен хабарламалардың шынайылығын қамта-

масыз ету. 

4. Әрбір дауысты дұрыс есепке алу кепілдігінің қажеттілігі. 

5. Деректерді ӛңдеудің кез келген сатысында азаматтың ерік білдіру 

құпиясына кепілдік беру қажеттілігі. 

6. Дауыстарды беру және есептеу процестерін тексеру, сондай-ақ 

қосымша бақылау қажет болған жағдайда дауыстарды қайта есептеу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

7. Дауыс беру нәтижелері туралы ақпарат деректерді ӛңдеу орталығына 

жіберілетін байланыс арналарының дәстүрлі осалдығы
5
. 

Прогресс серпінді құбылыс, ерте ме, кеш пе заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар саяси салада іс жүзінде пайдаланылатын 

болады. Ең бастысы — азаматтарға олардың ерік білдіру үдерісі шын 

мәнінде таза және адал болғанын дәлелдеу, ӛйткені дауыс беруге арналған 
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жаңа стандартты емес әдістер мен жүйелерді пайдалануға адамдар сенуі 

керек. 

Халықаралық құқық тарихында алғаш рет электрондық дауыс берудің 

аймақтық халықаралық-құқықтық стандарттарын белгілеген, электрондық 

дауыс беру рәсімдерін халықаралық-құқықтық реттеудің болмауы проб-

лемасымен айналысатын бірінші халықаралық үкіметаралық ұйым Еуропа 

Кеңесі (ЕК) болды. 2003 жылы оның бастамашығымен құрылған электрон-

ды дауыс берудің құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық 

стандарттары бойынша кӛп бейінді арнайы сараптамалық жұмыс тобы 

жұмыс істей бастады
6
. 

Бір жылдан кейін Еуропа Кеңесінің Министрлер комитеті ұсынымның 

жобасын бекітті, ол электронды дауыс беруді жүргізуді реттейтін алғашқы 

халықаралық-құқықтық акт болды. Оның негізгі мақсаттары: сайлаушы-

ларға қашықтықтан (сайлау учаскесінен тыс) дауыс беру құқығын беру, 

сондай-ақ қоғамның ӛсуі мен дамуына, сондай-ақ қазіргі заманғы 

технологияларға сәйкес сайлау процесін жаңғырту
7
. 

Осы ұсынымдардың негізінде кӛптеген мемлекеттер ӛздерінің ішкі заң-

намалық базасын ӛзгертіп, электрондық дауыс беру рәсімін біртіндеп 

енгізуде. 

Бірақ кейбір елдердің тарихында осы маңызды құжат пайда болғанға 

дейін электрондық сайлау ӛткізу әрекеті болды. Мысалы, 1982 жылы 

Нидерландыда алғаш рет сайлау ӛткізу кезінде дауыс беруге арналған 

арнайы машиналар (electronic voting machines) пайдаланылды. Заңнамалық 

деңгейде оларды қолдануды Үкімет тек 1989 жылы Электрондық дауыс 

беру мәселелері жӛніндегі бас актімен (General Act on Electronic Voting) 

мақұлдады. 1994 жылдан бастап Нидерланды үкіметі мен жергілікті билік 

ӛкілдері сайлау ӛткізу кезінде дауыс беруге арналған электрондық 

машиналарды қолдануды белсенді насихаттады. Бұл мұндай дауыс берудің 

бірқатар артықшылықтарына байланысты болды: машиналарды пайда-

ланудың қарапайымдылығы (дауыс беру бір батырманы басу арқылы ӛтті), 

сайлау учаскелерінің санын қысқарту және соның салдарынан сайлауды 

ұйымдастыруға жұмсалатын шығындарды азайту, нәтижелерді жедел 

есептеу, машиналарды егде жастағы адамдардың пайдалану мүмкіндігі. 

90-шы жылдардың басында Нидерландқа Бельгия қосылды, ол сайлау 

учаскелерінде дауыстарды беру және есептеу рәсімін жеңілдету мақ-

сатында сайлау ӛткізу кезінде арнайы машиналарды пайдаланды. 1994 

жылғы 11 сәуірде Бельгия Корольдігінің сайлау туралы Заңына (The 

Election Law) дауыс беру рәсімін автоматтандыру жӛніндегі арнайы 

актімен (Law on Automated Voting) электрондық дауыс беруді пайда-

ланудың заңдылығын заңнамалық деңгейде бекітетін түзетулер енгізілді.  
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Бұдан кейін электрондық дауыс беру 1999 жылы және 2000 жылы 

парламенттік және муниципалдық сайлау ӛткізу барысында кеңінен 

таралды. 1999 жылдың басына қарай 3,3 миллион немесе бельгия-

лықтардың 40 %-ы, электораттың жалпы саны 7,5 миллион болған жағдай-

да электрондық дауыс беру құралдарының кӛмегімен сайлауда ӛз 

дауыстарын берді. 

Франция, Нидерланды мен Бельгия үшін ортақ үрдістерге сүйене 

отырып, 90-шы жылдардың ортасында дауыс беруге арналған машина-

ларды белсенді қолдана бастады. 1994 жылы Страсбургте 4000 сайлаушы 

Еуропарламент сайлауында электронды дауыс беру процедурасын апроба-

циялауға қатысты, 1995 жылы президенттік сайлау барысында электронды 

дауыс беруге Францияның Исси-ле-Мулино қалашығының тұрғындары 

қатысты, 2000 жылы Лионда сайлау ӛткізу кезінде алғаш рет дауыс беруге 

арналған электронды бюллетеньдер қолданылды. 

Сол кезеңде Францияда электрондық дауыс беруді құқықтық реттеу 

арнайы ұлттық комиссияның (Commission Nationale de l ' informatique et des 

libertés) электрондық дауыс беру процесінде дауыс берушілердің құпия 

деректерін қорғау мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеуіне байланысты 

болды. 2003 жылғы 1 шілдеде комиссия электрондық дауыс беруді ӛткізу 

кезінде сайлаушыны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтерді осы 

сайлаушы дауыс беру барысында жасаған таңдау туралы ақпараттан бӛлу 

қажеттігі туралы мәселені кӛтерген электрондық дауыс беру жүйесінің 

қауіпсіздігіне қатысты ұсынымды бекітті. 

2000 жылдың басында Біріккен Корольдік, Италия, Испания, Ирландия 

сияқты елдер және басқа да бірқатар елдер сайлау ӛткізу барысына 

электронды дауыс беру рәсімдерін енгізу жӛніндегі ұлттық пилоттық 

жобаларды іске қосты. Осылайша, электронды дауыс берудің қалыптасу 

және даму процесінің басында осы институттың құқықтық реттелуі тиісті 

заңнамалық актілерді және электрондық дауыс берудің жекелеген 

мәселелері бойынша ұсыныстарды қабылдау арқылы жүзеге асырылды
8
. 

Қазір ең жарқын мысал – Эстония, әлемдегі алғашқы электронды дауыс 

беру жүйесін құрған мемлекет
9
. Ал бір жылдан кейін — 2002 жылы Э-

дауыс беруге арналған нормативтік база бекітілді. 2005 жылы жергілікті 

сайлауда Эстония үкіметі интернет-дауыс беруге арналған инфрақұры-

лымды сынауды бастады. Екі жылдан кейін электронды дауыс беру жүйесі 

ұлттық сайлауда пайдаланылды, ал 2009 жылы Еуропалық парламентке 

сайлау кезінде интернет арқылы Эстондық дауыстың 15%-ы берілді. 2011 

жылы сайлауда елдің ұлттық Парламентіне интернет арқылы 140,7 мың 

сайлаушы (24,3%), ал 2015 жылы – ұлттық сайлау комиссиясының 

деректері бойынша 176,4 мың адам (30,4%) дауыс берді
10

. 
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Электрондық дауыс беруді ӛткізу үшін келесі заңнамалық актілерді 

қамтитын қажетті заң базасы құрылды: 

- Жергілікті мемлекеттік билік органдарына сайлау туралы Акт, § 50; 

- Riigikogu сайлау туралы Акт, § 44; 

- Еуропалық парламентке сайлау туралы Акт, § 43; 

- Референдум туралы Акт, § 37. 

Электрондық жолмен дауыс беру тұрғылықты жерінен тыс жерде дауыс 

беру мерзімінде – 7 күн аралығында ӛтеді. Осылайша, сайлаушының тек 

бір ғана дауысы есепке алынғанын байқауға болады
11

. 

Эстонияның республикалық сайлау комиссиясының бағалауы бойынша 

пайдаланылатын электрондық дауыс беру жүйесі дәстүрлі дауыс беру 

сияқты қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етеді. 

Эстонияның бастамасы ондаған мемлекеттер арасында кең қолдау 

тапты. Тұтастай алғанда, жаңа мыңжылдықтың басы сарапшылардың 

электрондық дауыс беруді қолдану тәжірибесі бойынша айтарлықтай 

елеулі ескертулеріне қарамастан, кӛптеген елдер осы бағытта жұмысты 

табандылықпен жалғастырып келеді
12

. 

Кейбір мемлекеттердің реформалары мен жетістіктерін назарға ала 

отырып, жақын арада э-дауыс беру біздің саяси ӛмірімізге қалыпты жағдай 

ретінде кіретінін болжауға болады. Жаңа технологиялардың келуімен және 

кӛптеген мемлекеттердің электрондық үкіметтерге кӛшуімен бұл процесс 

серпін алатыны сӛзсіз. Осыған байланысты елімізде де электрондық дауыс 

беруді енгізу, пайдалану үшін келесідей ұсыныс жасаймыз: 

1. Электрондық дауыс беруді құқықтық реттеу үшін нормативтік база 

қалыптастыру қажет. Бұл үшін сайлау туралы заңнаманы толықтыру 

немесе ӛзгерту керек. 

2. Нақты электрондық дауыс беруді техникалық сүйемелдеу үшін Орта-

лық сайлау комиссиясы құрамыннан арнайы мекеме (орталық) ашылуы 

тиіс. 

3. Дауыс беруді ұйымдастыру және ӛткізу сұрақтары бойынша әлемдік 

тәжірибемен танысу үшін тиісті лауазымды адамдарға іссапар ұйымдасты-

рылуы жӛн болар еді. 

Мәселенің пікірталастық табиғатын сезіне отырып, қоғамдық ашық 

дауыс беруде электрондық демократия жүйесі үшін неғұрлым тиімді бо-

лып табылады деп ойлаймыз. Әрине, бұл үшін қоғамда мемлекет пен 

қоғамның тағдырын айқындайтын жауапты шешімдер қабылдауға қабілет-

ті саналы және белсенді азаматтардың басым кӛпшілігінде құқықтық және 

демократиялық мәдениеттің жеткілікті жоғары деңгейін қамтамасыз ету 

қажет.
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На наш взгляд, не выработан эталон гражданина социально-правового 

государства, на которого должны равняться все, сохраняя при этом свои 

индивидуальные особенности.  

Нет, сконструированной, систематизированной методики воспитания 

для формирования человека, на которого могут опереться не только род-

ные и близкие, но и общество и государство в целом, человека, способного 

мыслить не только в масштабе своей страны, но и в мировом масштабе. 

На сегодняшний день актуально научное осмысление истоков и путей 

духовного возрождения, которая способна консолидировать все общество 

и государство для построения полноценного реального социально-

правового государства, где государство гарантирует соблюдение всех прав 

и свобод каждого человека и гражданина, которые отражены в Конститу-

ции Республики Казахстан, а граждане несут ответственность перед обще-

ством и государством. 

Социальное государство требует наличия у каждого высокого непоко-

лебимого правового сознания, который способен отстоять не только свои 

личные права, но и защитить других от незаконных посягательств на лич-

ную свободу человека, на закрепленные в Конституции права и свободы. 

Президентская программа «Рухани жаңғыру» — это новый этап в исто-

рическом развитии современного Казахстана, в нем отражены все надежды 

и чаяния сегодняшнего поколения, это указатель, который утверждает, что 

дальнейшее совершенствование нашего общества и государства невоз-

можно без духовного возрождения, при этом каждый должен уяснить и 

признать, что бездуховность и безнравственность — это те болезни, кото-

рые тормозят и являются преградой во всех сферах жизнедеятельности 

человека.  

По нашему мнению, недостаточная степень духовно-наравственного 

воспитания находит отражение в повседневной жизни, в реальных поступ-

ках каждого человека и гражданина нашей страны. Уровень интеллекта, 

образования и духовно-нравственный потенциал не всегда совпадают, 

много случаев, когда образованные интеллектуалы, имеющие несколько 

дипломов о высшем образовании, знающие несколько иностранных язы-

ков, идут на совершение коррупционных уголовных правонарушений, на 

хищение имущества собственного государства, родной страны, в котором 

он проживает. Иногда, направление сознания человека, гражданина своей 

страны идет наперекор основным направлениям развития государства. К 

сожалению, таких не единицы, хотя немало принято мер, немало возбуж-

денных и рассмотренных уголовных дел по поводу совершения коррупци-

онных уголовных правонарушений, тем не менее этот негативный процесс 

продолжается.  
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«Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между 

государством и обществом. Вникните в смысл: ближе к людям нужно 

быть. Это постоянная обратная связь, живое обсуждение, разъяснение лю-

дям политики, конкретных мер и результатов». Качество должно стать но-

вым стилем жизни госслужащего, а самосовершенствование — его глав-

ным принципом
1
.  

В рамках сказанного основными направлениями дальнейшего развития 

Казахстана являются: политическая реформа, создание новой модели эко-

номического роста и модернизация общественного сознания. 

Как известно, в новый законодательный акт принимаются или вносятся 

изменения лишь тогда, когда в обществе и государстве возникают новые 

не отрегулированные доселе отношения, требующие незамедлительных 

действии со стороны государства в лице законодателя и принятия нового 

закона или внесения изменения, точно также нами обнаружена или выяв-

лена важная необходимость на сегодняшнем этапе развития нашего обще-

ства — модернизация общественного сознания. 

Потребность в духовном возрождении объясняется тем, что, на наш 

взгляд, корни и причины многих негативных явлений и процессов, проис-

ходящих в обществе, находятся в отсутствии высокого духовно-

нравственного потенциала в каждом из нас. Это отражается на деятельно-

сти государственных органов, в том, числе, правоохранительных органов, 

к примеру, «…зачастую наши органы внутренних дел на местах укрывали 

преступления. Были моменты, что работали только на статистику»
2
. 

Сейчас каждый гражданин может прослеживать деятельность органов 

внутренних дел и знать реальную статистику. Так, согласно данным стати-

стического отчета Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, по форме 1-Е «О работе 

органов уголовного преследования» за 2 месяца 2018 года в производстве 

органов уголовного преследования находилось 124 466 дел (за 2 месяца 

2017 г. — 143 628), снижение составило 13%.  

Количество лиц, чьи конституционные права нарушены, составило 30 

(за 2 месяца 2017 г. — 24), рост на 25%, из них число лиц, в отношении 

которых уголовные дела либо уголовное преследование прекращены по 

реабилитирующим основаниям составило 17 (за 2 месяца 2017г. — 12), 

оправдано судом 13 лиц (за 2 месяца 2017г. — 12)
3
. В Казахстане за по-

следние годы значительно выросли показатели преступности, что противо-

речит общей картине улучшения социально-экономической ситуации в 

стране. Надо признать, что правоохранительными органами в деле форми-

рования социально-правового государства проделано немало, в частности, 

«для снижения уровня преступности в стране и повышения общественной 
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безопасности в Казахстане с 2012 года активно реализуется политика по 

формированию в обществе атмосферы нетерпимости к мелким правонару-

шениям. Предлагается применять принцип "нулевой терпимости" к мел-

ким, но наиболее часто совершаемым правонарушениям, таким как хули-

ганство, курение и распитие алкогольных напитков в общественных мес-

тах, выброс мусора и т.д»
4
. Что касается несовершеннолетних, то «на сего-

дня в стране принято 45 нормативных правовых актов, регулирующих пра-

ва и гарантии детей и подростков. По данным комитета по статистике, 

численность детей в возрасте до 17 лет составляет 5,6 млн человек. В Ка-

захстане в каждой шестой семье происходит насилие разного характера»
5
. 

Данный факт свидетельствует о том, каков духовно-нравственный 

потенциал родителей этих детей и к чему приведет в будущем 

каждодвневно применяемое насилие по отношению к детям. 

Мы согласны с мнением председателя ОЮЛ «Союза кризисных цен-

тров» Зульфии Байсаковой, которая считает, что «важно иметь стратегиче-

ский план защиты прав несовершеннолетних, которого в Казахстане нет. 

Хотелось бы, чтобы каждый ребенок имел доступ к обращениям, заявлени-

ям о своих проблемах и чтобы подача жалоб была доступной. Также пред-

лагаем создать мобильное приложение для несовершеннолетних, которое 

позволило бы узнать, что делать если столкнулись с бытовым насилием»
6
.  

Мы считаем, что принятие таких мер не должно долго затягиваться, так 

как проблема налицо, которую нужно решить сегодня, в срочном порядке, 

если мы не будем действовать сегодня, то искалеченных в морально-

психологическом плане детей будет намного больше, чем могло бы быть.  

«Очевидно, что успех и политической, и экономической модернизаций 

зависит в первую очередь от уровня общественного сознания, где приори-

тетом является духовность. Поэтому духовное возрождение на сегодня – 

задача что ни на есть самая актуальная»
7
. 

Духовное возрождение нации — это доказательство того, что единая 

нация — казахстанцы ясно видят и могут построить полнокровное соци-

ально-правовое конкурентоспособное государство и войти в число 30 раз-

витых современных государств. 

Модернизация общественного сознания — это одна из важнейших 

предпосылок для достижения политического, экономического и социаль-

ного прогресса. Мы согласны, с тем, что «нравственность является элемен-

том общественной жизни в силу того, что нормы и принципы морали, во-

площаясь в практических действиях людей, определяют их ценностные 

ориентации в делах, поступках, поведении»
8
.Культура (с лат. — «возде-

лывание») — это исторически сложившаяся совокупность социальных 

норм и ценностей, средств, форм, образцов и ориентиров взаимодействия 
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людей со средой их существования, которые они вырабатывают в совмест-

ной жизнедеятельности в целях ее совершенствования и развития общест-

венного прогресса. Понятие это чрезвычайно многозначно, в связи с чем 

существует множество вариантов его определения. Как известно, культура 

разделяется на материальную, духовную и социальную. Президентская 

программа «Рухани жаңғыру» — это новый этап в историческом развитии 

современного Казахстана. Центральной и основополагающей мыслью этой 

программной статьи являлось то, что «начатые в суверенном Казахстане 

процессы политической и экономической модернизации должны сопрово-

ждаться опережающей модернизацией общественного сознания, которая 

станет их сердцевиной»
9
. Главным условием этой модернизации, как пи-

шет наш Лидер: это – есть сохранение своей культуры, собственного на-

ционального кода. «Именно поэтому новая модернизация – это платформа, 

соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа. Кроме 

того, важнейшая миссия духовной модернизации заключается в примире-

нии различных полюсов национального сознания». 

Президентская программа «Рухани жаңғыру» состоит из двух компо-

нентов — концептуального и практического. «В концептуальном разделе 

программы «Рухани жаңғыру» — «О национальном сознании в XXI веке» 

– раскрыты шесть направлений модернизации сознания как общества в 

целом, так и каждого казахстанца. Первое — конкурентоспособность. Что-

бы стать конкурентоспособными, казахстанцам необходимо обладать на-

бором качеств, жизненно важных в XXI веке. Это, прежде всего, компью-

терная грамотность, знание иностранных языков, культурная откры-

тость. Второе — прагматизм, что означает ориентацию на конкретные и 

реалистичные цели, умение жить рационально, ставить во главу угла обра-

зование, здоровый образ жизни и профессиональный успех. Это надежный 

противовес несбыточным прожектерским идеологиям, популизму и показ-

ной расточительности. Третье — национальная идентичность. Модерниза-

ция сознания предполагает сохранение и укрепление национального духа. 

Однако, чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов про-

шлого, которые не дают развиваться нашей нации. Четвертое — культ зна-

ния. Образование — фундаментальный фактор успеха, национальный при-

оритет номер один. Новая технологическая революция требует высокооб-

разованных людей, способных быстро адаптироваться и гибко менять про-

фессию. Пятое — эволюционное, а не революционное развитие. История 

ХХ века подтверждает, что только эволюционное развитие дает нации 

шанс на процветание. Кроме того, эволюционное развитие как принцип 

должно быть ориентиром и на личностном уровне. Шестое — открытость 

сознания, то есть понимание происходящего в мире; готовность к переме-
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нам, которые несет новый технологический уклад; способность учиться у 

других, перенимать лучший опыт. Важным инструментом и условием от-

крытого сознания становится массовое, в идеальном варианте — всеобщее 

знание английского языка». В своей статье Елбасы предлагает всем казах-

станцам вместе сделать шаг навстречу светлому будущему Казахстана, 

изменив свое общественное сознание, превратившись в единую нацию — 

народ сильных, ответственных и современных людей. 

Во втором разделе программной статьи «Повестка дня на ближайшие 

годы» Президентом Казахстана был инициирован ряд больших практиче-

ских проектов, которые охватывают все ключевые сферы общественного 

сознания казахстанского общества.«Во-первых, поэтапный переход казах-

ского языка на латинскую графику, что имеет свою глубокую логику и 

взаимосвязан с особенностями технологической, коммуникативной среды 

и научно-образовательного процесса в XXI веке. Во-вторых, проект «Но-

вое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по 

общественным и гуманитарным наукам, который качественно поднимет 

уровень подготовки студентов, сделает их главными проводниками модер-

низации сознания. В-третьих, проект «Туған жер», который предполагает 

серьезную краеведческую работу, изучение региональной истории, восста-

новление культурно-исторических памятников местного масштаба, разные 

формы поддержки малой родины. В-четвертых, «Сакральная география 

Казахстана». Этот проект позволит надежно закрепить в сознании народа 

духовные святыни, образующие каркас национальной идентичности, и 

создаст защитный барьер для чуждых идеологических влияний. В-пятых, 

проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», предпо-

лагающий продвижение отечественной культуры на языках ООН, особен-

но важен, поскольку конкурентоспособность в современном мире — это 

еще и конкурентоспособность культур. В-шестых, проект «100 новых лиц 

Казахстана», рассказывающий конкретные истории современников, кото-

рые добились больших успехов за годы независимости. Это будут образцы 

для подражания, примеры трезвого и объективного взгляда на жизнь. Ка-

захстанцы должны знать тех, кто составляет золотой фонд нации. В пер-

спективе до 2050 года духовная модернизация сформирует новое поколе-

ние казахстанцев. Свою программную статью «Рухани жаңғыру» я закон-

чил словами о том, как важно, чтобы казахстанцы, особенно молодое по-

коление, понимали ценность модернизации. Убежден, что в новой реаль-

ности внутреннее стремление к обновлению — это ключевой принцип на-

шего развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, 

будет занесен тяжелым песком истории. Программа «Рухани жаңғыру» 
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придает цельность и системность всей стратегии модернизации Казахста-

на»
10

. 

«В условиях глобализации сохраняется необходимость воспитания все-

стороннего развития личности и воспитания ее ответственности за свое 

сообщество как гражданина. Некоторые всесторонне развитые личности 

приходят к пониманию своей ответственности за судьбу своего народа 

в рамках мировой цивилизации. Именно такие люди способны содейство-

вать развитию не только своего народа, но и мировой цивилизации. Они, 

будучи патриотами своего государства, становятся патриотами всего мира. 

О таких говорят: ―Человек Мира‖. Мы знаем такие имена: Гомер, Галилей, 

Коперник, Ньютон, Рембрант, Леонардо да Винчи, Бетховен, Лист, Эйн-

штейн, Королев… Их знают во всех странах мира. Они представители 

культуры своего народа и общечеловеческой культуры. Анализируя осо-

бенности организации образования для общества, основанного на позна-

нии, в условиях всеобщей информатизации, приходим к выводу о необхо-

димости оптимизации процесса образования в направлениях «личность ― 

гражданин», а также «гражданин страны — гражданин мира».  

В развитых странах мира воспитанию у личности чувства гражданина, 

гордости и ответственности за свою страну, за ее развитие придают боль-

шое значение. В прошлом в Советском союзе воспитанию патриотизма 

уделялось особое внимание»
11

. Ответом на глобальные вызовы и залогом 

успешности государства становится развитие его главного богатства — 

человека
12

. Несомненно, что всесторонне развитую личность необходимо 

воспитывать, но эта личность должна иметь чувство ответственности за 

общество, где она получила такое воспитание, содействовать его развитию, 

должна быть гражданином своей страны. Всесторонне развитая личность 

должна понимать, что через развитие своей страны она причастна 

к развитию мировой цивилизации. Это значит, что существуют конкурент-

ные условия по линии ―моя страна — мировая цивилизация‖, поэтому су-

ществует необходимость оптимального решения этой проблемы образова-

ния, над чем должны работать ученые и педагоги
13

.  

Мы согласны, с тем, что, «…целью оптимизации образования в услови-

ях глобальной информатизации при воспитании всесторонне развитой 

личности является развитие чувства ответственности за общество, 

к которому принадлежит личность, то есть на воспитание гражданина. Од-

нако при этом важным аспектом также является воспитание ответственно-

сти за человеческую цивилизацию»
14

.  

На наш взгляд, в модернизации общественного сознания должны при-

нять активное участие все казахстанцы, кому будущее нынешнего поколе-

ния не безразлично. 
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Процесс модернизации общественного сознания сопровождается при-

нятием новых важных законодательных актов, таких, как, новое граж-

данское и уголовное законодательство, гражданско-процессуальное, уго-

ловно-процессуальное законодательство, законодательство о прокуратуре, 

об электронной цифровой подписи и другие, которые являются свиде-

тельством того, что общество и государство перешло на новый этап своего 

развития, реального социально-правового государства. 

Без преувеличения нужно отметить, что роль духовного возрождения в 

становлении социально-правового государства велика, если мы придем к 

единому пониманию того, что пришло время, воспитания человека нового 

поколения с высоким духовно-нравственным потенциалом, который был 

бы в состоянии противостоять всем негативным вызовам, которые имеют 

место на сегодня во всех сферах жизнедеятельности человека и общества.  

Общество и государство нуждается в людях, которые в силу своей вос-

питанности, высокого духовно-нравственного потенциала, в силу гордости 

за свой народ и за свою страну, были бы не способны совершать противо-

правные бесчеловечные деяния против собственного государства и против 

собственного народа. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КУРЕНИЕ  
В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 

«Табачная эпидемия» не обошла стороной и Казахстан, количество ку-

рящих гораздо больше, чем тех, кто не пристрастен к данному увлечению. 

По статистике число курящих казахстанцев резко увеличилось за по-

следние два года на 27%, что составляет 4,2 миллиона человек от общей 

численности населения Казахстана. 

Вместе с тем, часть казахстанцев, которые не курят табачные изделия, 

достаточно лояльно относятся к такого рода проявлению противоправного 

поведения, то есть курению в неустановленных местах. 

Большинство наших сограждан не обратят внимания на то, что проис-

ходит вокруг, лишь небольшая часть сделает замечание тем, кто курит в 

общественных местах, и совсем незначительная часть сообщит в правоох-

ранительные органы или вступит в диалог с тем, кто курит о вреде потреб-

ления табачных изделий.  

Очевидно, что граждане не видят явного совершения правонарушения, 

так как подобные действия не влекут прямых последствий для безопасно-

сти окружающих. 

Примечательно, что наименее популярной стратегией у казахстанцев 

при столкновении с подобного рода правонарушениями является само-

стоятельная попытка в лучшем случае запечатлеть на сотовый телефон и 

отправить в Instagram и на этом активная позиция граждан заканчивается. 

http://khabar.kz/ru/poslanie-prezidenta
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12 апреля 2017 года в республиканском издании «Егемен Казахстан» 

была опубликована статья первого Президента Казахстана Нурсултана 

Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания», в которой акцентируется внимание на изменении «обществен-

ного сознания» граждан, чтобы создать «единую нацию сильных и ответ-

ственных людей».  

Обращение, представленное Н.А.Назарбаевым, адресовано молодежи: 

«Если вы хотите принести пользу своему обществу, своей стране, то вы 

должны начать с национальной духовности»
1
. 

В данном обращении отражены ключевые духовные ценности совре-

менного Казахстана, так как проблемы, на которых заострил внимание Ли-

дер государства, актуальны сегодня, как никогда.  

Н.А. Назарбаев запустил процесс политической модернизации государ-

ства через беспрецедентную по своей значимости конституционную ре-

форму и объявил о начале духовной модернизации нации, которая затро-

нет фундаментальные основы нашего общества. 

Обращение Н.А.Назарбаева дает исчерпывающие ответы на целый ряд 

вопросов, которые давно беспокоили казахстанцев и, самое главное, будут 

способствовать формированию сути национальной идеи». 

Уникальный программный документ «Болашақ қабағдар: рухани 

жаңғыру», обнародованный Лидером нации, получил абсолютную под-

держку всех казахстанцев. 

Во исполнение этих ключевых задач Главы государства, реализации 

норм законодательства в этой области, формирования в обществе принци-

па «Нулевой терпимости» к правонарушениям со стороны граждан стражи 

порядка оказывают содействие в изменении «общественного сознания» 

граждан и привития им правовой культуры и нравственного воспитания по 

повышению правовой культуры граждан и проявлении «Нулевой терпимо-

сти» к правонарушениям, обеспечивают правопорядок, улучшают благо-

приятную обстановку во дворах и на улицах населенных пунктах, укреп-

ляют дисциплину и взаимоуважение в обществе, тем самым повышают 

имидж казахстанской полиции. 

При реализации принципа "Нулевой терпимости", в части предупреж-

дения курения в общественных местах, органы полиции сталкиваются на 

сегодняшний день с множеством барьеров, преодоление которых требует 

значительных усилий и ресурсов.  

Проблема в том, что в инфраструктуре населенных пунктов не везде 

предусмотрены места для курения, слабо проводится агитационная работа 

о вреде курения среди подрастающего поколения, камеры видеонаблюде-

ния установлены лишь в оживленных местах пребывания граждан. Для 

https://egemen.kz/article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhanhghyru
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граждан свойственно снисходительное отношение к курению в обществен-

ных местах, так как с другой стороны люди сталкиваются с проблемами 

соблюдения законности более высокого порядка (например, коррупция, 

хулиганство, мошенничество), остающихся без должной реакции и наказа-

ния со стороны государственных органов, призванных осуществлять выяв-

ление и пресечение подобных видов правонарушений.  

Показательным являются ответы граждан о том, нужно ли человеку 

вмешиваться или обходить стороной курящих в общественных местах лю-

дей? Основная масса респондентов полагает, что необходимо смотреть на 

окружающие обстоятельства, другие полагают, что это дело и здоровье 

того, кто курит и лишь небольшая часть высказали мнение, что необходи-

мо обязательно вмешиваться и сообщать в органы полиции.  

В ходе обсуждения и обмена мнениями граждане единодушно подели-

лись и с тем, что в охране правопорядка должны участвовать не только 

правоохранительные органы, но и каждый член нашего общества, то есть 

«всем миром» возможно существенно снизить количество правонаруше-

ний, если не проходить равнодушно мимо правонарушителя, а пресекать 

его действия, передавать органам правопорядка или сообщать им об этом. 

Такая активная гражданская позиция внушает оптимизм и свидетельст-

вует, что в обществе действительно на данный момент назрела ситуация, 

когда жить в прежних условиях, где зачастую на нарушения законов и пра-

вовых норм «закрывают глаза», потому что «прав тот, у кого больше 

прав», «справедливость — это утопия», «бороться с преступностью себе 

дороже» и т.д., невозможно.  

В рамках выполнения профессорско-преподавательским составом 

института Плана по формированию в обществе принципа «Нулевой тер-

пимости к правонарушениям» аналогичный опрос был проведен в средне-

специальных учебных заведениях г.Актобе. По данным опроса было опре-

делно, что 40% учащихся негативно относятся к курению, 53% безраз-

личны к курению и только один ответил: «Курю с первого класса и ни чего 

в этом плохого не вижу».  

Другой вопрос касался курения в семье учащихся, где 9,7% ответили, 

что курят в семье все без исключения, 32,2% — курит только отец, 16,1% 

— мама, 6,4% — отчим, 6,4% — брат, 3,2% — бабушка, 66% — ответили, 

что курят оба родителя.  

Вывод говорит сам за себя, что в основном курят те подростки, где 

курят сами родители. 

На прямой вопрос: «Вы курите?», 40% ответили «Да» и 60% «Нет».  



83 

26% опрошенных отрицательно относятся к курящим сверстникам и 8% 

— положительно. Вместе с тем на вопрос «Будет ли ваш супруг(а) 

курить?» ответили «Да» 0% и «Нет» — 53%. 

Наряду с этим, респондентам были заданы и вопросы общего характера 

о заболеваниях в результате курения, на которые были получены краткие 

ответы: сокращение жизни, раковые заболевания, снижение имунной 

системы, нарушение системы дыхательных путей, в результате чего 

возникает отдышка и т.д. 

На довольно таки праздный вопрос «Что необходимо предпринять, что-

бы несовершеннолетние не курили?», подростки ответили: не продавать 

сигареты, не выпускать сигареты, родителям не курить, сторого 

наказывать продавцов, реализующих табачные изделия лицам, недостиг-

шим восемнадцатилетнего возраста. 

Сегодня, когда происходят важнейшие процессы модернизации обще-

ственного сознания и правоохранительных органов, многократно возраста-

ет роль органов полиции, как важнейшего стратегического ресурса в про-

филактике и предупреждении правонарушений, в том числе курения в об-

щественных местах. 

Рассматривая компетентность сотрудников органов внутренних дел, 

необходимо особо выделить наряды по сопровождению пассажирских по-

ездов в принятии решения о наказании по правонарушениям, связанных с 

курением в неустановленных местах, которые сталкиваются с проблемой 

несовместимости действующего законодательства в плане отсутствия пра-

ва наложений взысканий ППН на транспорте на месте совершения право-

нарушения без доставления нарушителя в ближайший ЛОВД, на примере 

сотрудников территориальных органов внутренних дел. 

В виду того, что при совершении незначительных административных 

правонарушений нет необходимости снимать пассажира с подвижного со-

става, кроме того, учитывая тот факт, что сопровождаются также пасса-

жирские поезда межгосударственного сообщения, где следуют граждане 

других государств, полицейские вынуждены принимать решение по тем 

или иным административным правонарушениям на месте совершения, т.е. 

в подвижном составе. 

Бесспорно, эти действия противоречат установленным требованиям 

норм действующего КРКоАП, так как в отношении иностранных граждан, 

которые совершили административные правонарушения, решение прини-

мает только суд. 

Однако в настоящее время других альтернативных вариантов решения 

данной проблемы пока нет. 



84 

В связи с чем, необходимо компетентным правоохранительным орга-

нам в данных вопросах на законодательном уровне внести изменения в 

КРКоАП, с целью предоставления прав для принятия решения и наложе-

ния взыскания по административным правонарушениям основных статей 

КРКоАП, специфичных деятельности транспортной полиции сотрудника-

ми органов внутренних дел на транспорте. 

Также, необходимо КРКоАП дополнить ст. 441-1 «Нарушение запрета 

курения в отдельных общественных местах несовершеннолетними», так 

как за совершение данного правонарушения ответственность несут по 

ст.127родители или другие законные представители, т.к. в свою очередь, 

подростки ни какого правового воздействия со стороны органов внутрен-

них дел не ощущают. 

                                                           
1 Программный документ Президента Республики Казахстан Назарбаева А.Н. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» — «Курс в будущее: духовное обновле-

ние» от 12 апреля 2017 года // 

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-

gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya. 

 

Избасов М.О. — старший преподаватель кафедры администра-

тивного права и административной деятельности ОВД Актюбинского 

юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Бу-

кенбаева, подполковник полиции  

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ  
НА ОБСЛУЖИВАЕМОМ УЧАСТКЕ УИП  

Следует признать, что рост ранней алкоголизации и наркомании, уве-

личение числа подростковой преступности, насилие против женщин и де-

тей, самоубийства, проституция, психические отклонения у несовершен-

нолетних – более мрачной картины положения дел на всем постсоветском 

пространстве не было нив одну историческую эпоху. 

Скрывая, как и прежде, истинное положение, мы самоуспокаиваемся, 

не хотим признавать, что подобное возможно и у нас в Казахстане. И еще, 

видимо, срабатывает психологическая защита, что все напасти (СПИД, 

наркомания, алкоголизм и т.д.) личного нас и нашей семьи не коснутся, но 

увы, жизнь показывает обратное. А если у кого-то случается беда, тогда 

появляется всеобщий вопрос: «кто виноват?», куда смотрят власти, поли-

ция?». Но в том и дело, что в одиночку правоохранительным органам с 

указанными проблемами не справиться.  
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В данном случае необходима выработка стратегической программы и 

системная работа, а не проведение отдельных акций. 

Вред, наносимый обществу от указанных проблем, колоссальный. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения считают, что если 

потребление алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это 

уже опасно для генофонда нации. Например, от алкоголя СССР потерял с 

1945 по 1995 годы свыше 50 миллионов жизней, то есть вдвое больше чем 

в Великой Отечественной войне.  

Сейчас в мире выпивают 25 млрд. бутылок вина в год (по 5 л. на каждо-

го человека), а в Казахстане на каждого человека по 6,5 литра. Можно 

представить, сколько выпито алкогольных напитков жителями Актюбинс-

кой области, где функционирует 5 виноводочных заводов и порядка300 

увеселительных заведений (только в г. Актобе). 

Попробуем представить другие потери, как: медицинские расходы, со-

держание лечебных учреждений для лечения алкоголиков и наркоманов, 

содержание различных подразделений внутренних дел, закуп лекарств и 

т.д. – все эти деньги из государственной казны в ущерб нашему же благо-

получию, а сколько средств находится в наркобизнесе. Что из этого следу-

ет, а то, что профилактика становится главным компонентом работы по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией, так как управлять внешней ситуа-

цией очень сложно. 

Отсюда вывод: духовное и нравственное воспитание населения, в том 

числе и молодого поколения является приоритетом номер один. 

От того насколько правильно будет организована профилактическая 

работа, зависит ее результат, цена которого оздоровление криминогенной 

ситуации в алкогольной среде по нашему региону. 

Исследование, проведенное «Рэнд Корпорейшн» в США, показало, что 

рентабельность программ по профилактике алкоголизма и наркомании в 

семь раз превышает рентабельность программ по борьбе с поставками нар-

котиков, выпуском и продажей виноводочных изделий. 

В целях профилактики пьянства и наркомании в республике МВД не-

обходимо внести в государственные уполномоченные органы свои пред-

ложения, в том числе по ведению законодательного квотирования и пере-

распределения доходов от реализации алкогольной продукции для финан-

сирования программ, направленных на формирование трезвого образа 

жизни и оказание помощи семьям граждан, страдающих алкоголизмом.  

Кроме того, необходимо изучить возможность создания таких условий, 

которые бы способствовали экономической нецелесообразности масштаб-

ной реализации в торговой сети алкогольной продукции. 
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Говоря о нашем регионе, предлагаем в областном центре создать центр 

научно-методического обеспечения профилактической работы среди мо-

лодежи (на базе Департамента политики при отделе по молодежи област-

ного акимата) и внедрения здорового образа жизни в систему образования. 

Также нами был изучен положительный опыт работы по профилактике 

пьянства и наркомании зарубежных стран, что на наш взгляд, заслуживает 

внимания при разработке общего механизма работы по предупреждению 

пьянства и наркомании, в том числе среди несовершеннолетних.  

Так, в США существует сильное общественное движение по борьбе с 

пьянством и наркоманией. Приведем примеры некоторых из них. 

Проект «Хайроуд» объединяет усилия родителей, школ, местных обще-

ственных организаций, управляющих домами, полиции и духовенства по 

профилактике пьянства и наркомании. В ее рамках проходят групповые 

собрания для семей. Организуются школьные поликлиники, дополнитель-

ные занятия по школьным предметам, обучение по выходным дням, гото-

вятся молодежные лидеры и разрешаются кризисные ситуации, проводится 

обучение, как избегать употребления алкоголя и наркотиков в ситуациях, с 

которыми они сталкиваются каждый день дома и на улице. В результате, 

возросло число школьников, не употребляющих алкоголь, табак и нарко-

тики. 

Следует отметить, что в Америке по закону отдельных штатов, продажа 

спиртных напитков разрешена лицам с 21 года. А что происходит у нас? 

Всем нам известно. 

Кроме того, в наших питейных заведениях 100 гр. Водки стоит намного 

дешевле, чем один стакан натурального сока, цена которого колеблется от 

100 до 200 тенге. 

Другая программа «Летний мост» обеспечивает интенсивное бесплат-

ное обучение в летнее время после 6 и 7 классов средней школы, а также 

круглосуточные дополнительные занятия по школьным предметам, пре-

доставление юридической помощи и консультирование семей учащихся 

вплоть до окончания школы. Отличники из старших классов и студенты 

колледжей, многие из которых сами прошли через программу «Летний 

мост», ведут интенсивные занятия по школьным предметам, спортивные 

секции, фотостудии, проводят выезды за город и посещения в театры. 

Благодаря тесному сотрудничеству общественности с полицией, госу-

дарственными организациями, предприятиями и некоммерческими учреж-

дениями жители Балтимора очищают от торговцев наркотиками один го-

родской квартал за другим. Комплексная общественная программа Балти-

мора нацелена на то, чтобы полностью изгнать торговцев наркотиков из 

города. 
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В нашей стране также имеются положительные моменты работы пра-

воохранительных органов с общественными формированиями, основная 

деятельность которых направлена на оказание содействия полиции в обес-

печении охраны общественного порядка и безопасности граждан. 

Так, навести порядок своими силами решили в Политехническом кол-

ледже г. Астаны. Созданный Студенческий отряд безопасности и охраны 

(СОБО) успешно противостоит нарушителям общественного порядка, а 

также оказывает содействие сотрудникам полиции. Главная их задача – 

патрулирование территории колледжа, учебных корпусов и предотвраще-

ние преступных посягательств, как со стороны студентов, таки посторон-

них. 

Положительный опыт совместной работы сотрудников полиции ОВД 

района «Сары-Арка» столичного ДП и Студенчества перенимают в других 

учебных заведениях республики. 

У нас существует альтернатива данному положительному опыту рабо-

ты. Как в области, таки по Западному региону, действуют общественные 

помощники полиции, которые принимают участие в охране общественного 

порядка. 

Для эффективной и плодотворной работы необходимо проработать во-

просы привлечения в качестве общественных помощников полиции вои-

нов-интернационалистов, отслуживших и принимавших участие в горячих 

точках боевых действий в Республике Афганистан.  

Не следует забывать и про использование возможности республикан-

ских и региональных СМИ, через которые посредством проката видеоро-

ликов до населения можно доводить информацию о вреде алкоголя и нар-

комании, а также номера телефонов доверия наших подразделений. 

Необходимо отметить, что внедрение этих форм и методов, а также ис-

полнение Указа Президента Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года 

№2184 «О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией 

и токсикоманией» и ряда других нормативно-правовых актов, регулирую-

щих принудительное лечение лиц, страдающих алкоголизмом, наркомани-

ей и токсикоманией, уклоняющихся от добровольного лечения и их меди-

ко-социальной реабилитации, безусловно будет способствовать оздоровле-

нию криминогенной обстановки, и дальнейшему укреплению законности. 
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А.Д. Иманов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атын-

дағы Ақтөбе заң институтының жоспарлау, үйлестіру және бақылау 

бөлімшесінің бастығы, полиция майоры  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘМЕЛЕТКЕ  
ТОЛМАҒАНДАР АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҢ АЛДЫН АЛУ 

Алдын алу — қылмыспен күресудегі ЖІҚ әдістерінің бірі. Бұл мақалада 

кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың алдын алу талдауы 

келтірілген, ерте алдын алудың бағыттары мен тиімділігі, кәмелетке 

толмағандар арасындағы қылмыстың ӛсу себептері қарастырылды.  

Жасӛспірімдер қылмыстылығымен күресудегі бірінші кезектегі қызмет 

бағыты оның уақтылы алдын алу болып табылады. Кәмелетке толмағандар 

арасындағы қылмыстың алдын алу мәселелеріне 1985 жылғы 29 қара-

шадағы БҰҰ-ның 96-шы пленарлық отырысында қабылданған кәмелетке 

толмағандарға қатысты сот тӛрелігін іске асыруға қатысты БҰҰ-ның ең 

тӛменгі стандартты ережелері (Пекин ережелері)
1
, 1990 жылғы 14 желтоқ-

сандағы Бас Ассамблеяның 45/112 қарарымен қабылданған кәмелетке 

толмағандар арасындағы қылмыстың алдын алу үшін БҰҰ-ның басшылық 

қағидалары (Эр-Рияд басшылыққа алынатын қағидаттар)
2
, 1990 жылғы 14 

желтоқсандағы Бас Ассамблеяның 45/113 қарарымен қабылданған
3
. 

Қазақстан заңнамасында «кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және 

панасыз қалуының алдын алу туралы» 2004 жылғы 09 шілдедегі № 591-ІІ 

Қазақстан Республикасының Заңын бӛліп кӛрсету қажет
4
. Аталған қылмыс 

түрінің алдын алудың мақсаты «кәмелетке толмағандар арасындағы 

қылмыстардың санын азайтуға қол жеткізу және сақтау ғана емес, 

еліміздің болашағын анықтайтын ӛскелең ұрпақты әлеуметтік және 

адамгершілік жағынан сауықтыру» болып табылады. Криминология инсти-

туты кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарының алдын алу 

жӛніндегі жұмысты ол басталған кезде келесі түрлерге бӛледі: ерте ескерту 

(ерте алдын алу), қылмыс жасауға әкеп соққан жағдайларды жою, қайта-

ланудың алдын алу. «Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын ерте 

алдын алу» термині алғаш рет ХХ ғ. 60-шы жж. ортасында енгізілді.  

Қазіргі заманғы алдын алу теориясында жергілікті билік органдары, оқу 

орындары, кәсіпорындар, құқық қорғау органдары жұртшылықпен бірлесіп 

келесі шараларды жүзеге асырады:  

а) кәмелетке толмағандардың қалыпты дамуына қауіп тӛндіретін 

жағдайларда олардың ӛмір сүру және тәрбиелену жағдайларын сауықтыру;  
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б) кәмелетке толмағандардың қоғамға қарсы мінез-құлық субъекті-

лерінің іс-әрекетінің жолын кесу және жою; 

в) қоғамға қарсы кӛзқарастар мен әдеттерді бекітпеу үшін мінез-

құлқында ауытқушылыққа жол беретін кәмелетке толмағандарға әсер ету. 

Ерте алдын алу қылмыстардың арнайы криминологиялық алдын алу 

жүйесіндегі кіші жүйе болып табылады, оның ықпал ету объектісі кәме-

летке толмағандардың қылмыстық формыдевианттық және делинквенттік 

мінез-құлқына дейін болады. А.П. Тузовтың айтуы бойынша, «бұл қылмыс 

жасаудан барынша алшақ және құқыққа қарсы мінез-құлықтың осы түрін 

тудыратын кӛздерден барынша азырақ — ескерту жұмысының сатысы»
5
. 

Ерте алдын алудың нәтижелілігі оның уақтылығымен тікелей байланысты. 

Осыған байланысты ғалым ерте алдын алу объектісі тек ауытқуға дейінгі 

мінез-құлқы ғана емес, сонымен қатар, кәмелетке толмағандардың бейімсіз 

мінез-құлқы да болуы тиіс екндігі туралы пікір айтады. «Қазіргі заманғы 

ғылыми және қарапайым айналымда жасӛспірімдердің бейімсіздігіне бай-

ланысты түрлі анықтамалар кездеседі. Олар: «қадағалаусыз», «қиын тәр-

биеленетіндер», «жұмыс істемейтін және оқымайтындар», «панасыздық-

сыз», «тұрақты табыс кӛзі жоқ», «қоғамға жат ӛмір сүру салты жетекші» 

және т. б. Осы ұғымдардың барлығы бір нысанды біріктіреді, ол оның 

мінез-құлқы мен ӛмір салтына байланысты түрлі негіздер бойынша қоғам-

дық әлеуметтік ортадан «түсетін» кәмелетке толмағанның жеке басын 

анықтайды.  

Ю.М. Антонян осыған байланысты тұлғаны әлеуметтік, психологиялық 

және әлеуметтік-психологиялық иеліктен айыруды ажыратады. Психоло-

гиялық иеліктен айыру индивидтің әлеуметтік ортаның, оның кейбір ма-

ңызды объектілерінің субъективті қабылдамауы болып табылады, әлеумет-

тік-адамды қабылдамау, кӛп жағдайда оның ортасынан бас тарту, әлеумет-

тік-психологиялық бір және екіншісін біріктіру, яғни тұлға әлеуметтік 

ортаны қабылдамаған және ол ӛз кезегінде бұл тұлғаны бас тартады. 

Мамандар мен ғалымдар жасӛспірімдердің дезадаптация мен иеліктен 

шығару себептерін анықтауға тырысады. Экономикалық, саяси, әлеуметтік 

жағдайлар мен себептердің жеке алынған әсері талдауға ұшырайды.  

Жасӛспірімдер қылмысының ӛсуінің негізгі себептері ретінде мыналар 

анықталды:  

а) экономикалық жағдайдың нашарлауы; 

б) отбасының қолайсыздығы, соның салдарынан балалардың қадаға-

лаусыздығы мен панасыздығының ӛсуі;  

в) БАҚ-та насихатталатын зорлық-зомбылыққа табыну;  

г) қылмысқа қарсы күресте қолданыстағы заңнаманың кемшіліктері; 
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д) кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын алдын алу және оған 

қарсы күрес жӛніндегі міндет жүктелген мемлекеттік басқару және ІІО 

органдарының қызметіндегі кемшіліктер;  

е) қоғамдық құрылыстың тұрақсыздығы және т.б.  

Бұл себептер кәмелетке толмағандардың құқықтық санасына және қыл-

мыстық белсенділігіне теріс әсер етеді. Бірінші кезекте кәмелетке толма-

ғандар арасындағы девиацияның ӛсуі «әлеуметтік аутсайдерліктің» сал-

дары болып табылады. Бұл стихиялық сипатқа ие болған әлеумет-

тендірудің ақаулық нәтижесі болып табылады. Біздің қоғам ӛскелең 

ұрпақтың қалыптасу үрдісін әлеуметтік бақылау жүйесін, отбасы, мектеп, 

балалар және жастар ұйымдары сияқты әлеуметтендіру институттарын 

жоғалтады, ал кейбіреулері мүлдем жоғалады. Олардың орнына «кӛше 

және аулалық институтынан» басқа ештеңе келген жоқ. «XX ғасырдың 90-

жылдары бұрынғы әлеуметтік бақылау және кәмелетке толмағандардың 

қылмыстылығын ескерту жүйесі іс жүзінде бұзылды. Жаңа жүйе 90-шы 

жылдардың соңына қарай ғана анықталды, нәтижесінде кәмелетке 

толмағандар мен жастардың бірнеше ұрпақтары ӛз құрамында отбасылық 

және отбасылық тәрбие, білім беру, кәсіби даярлық жүйесінен ажыра-

тылып қалғандар бар. Тиісті теріс жағдайлар қылмыс жасаған кәмелетке 

толмағандардың сипаттамасымен ӛзара іс-қимылда қылмыстық мінез-

құлықты туындатады». Ӛскелең ұрпақ азаматтық қоғам институттарына 

қарағанда криминалдық әлемнің және оның құндылықтарының ауыр 

рухани баспасӛзін бастан кешуде. Кәмелетке толмағандар арасындағы 

қылмыстың ӛсуі орын алған қоғамдарда тұрақты фактор балалар мен 

жастарды әлеуметтендірудің дәстүрлі институттарының бұзылуы болып 

табылады. Ерте алдын алудың тиімділігі кӛп жағдайда қоғамға қарсы 

мінез-құлықты кәмелетке толмағандарды дер кезінде анықтаумен анық-

талады. Мәселен, Н.Ф. Кузнецованың пікірі бойынша, он қылмыстың 

жетеуі ерте алдын алу және құқық бұзушылық сатысында оның жеткілікті 

тиімділігін жүзеге асыру шартымен табысты ескертілуі мүмкін
6
. Алайда, 

кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығын алдын алудың маңызды 

сатысы ретінде ерте алдын алу тиісті заңнамалық регламенттеуге ие болған 

жоқ, бұл қазіргі әлемдегі кәмелетке толмағандардың қоғамға қарсы мінез-

құлқын азайтатын факторлар мазмұнының теріс динамикасымен қатар 

оның тиімділігінің тӛмендеуіне себепші болды. Ең алдымен, бұл кәмелетке 

толмағандардың қылмыстылық үрдісі кӛрінісінде ӛзінің растауын табады. 

Біздің еліміздің бірқатар автор ғалымдары жасӛспірімдер ортасының 

криминализациясының негізгі тетігі ретінде, демек девиантты және 

қылмыстық жүріс-тұрыс арасындағы «байланыстырушы буын» крими-

налдық субкультураны қарастырады. Оның әлеуметтік зияндылығы қыл-
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мыстық топтарды топтастыру механизмі болып табылады, жеке тұлғаны 

әлеуметтендіру үрдісін қиындатады, бұрмалайды немесе бұғаттайды, 

сондай-ақ жасӛспірімдер мен жасӛспірімдердің қылмыстық мінез-құлқын 

ынталандырады. Шындықтың анықтамасы жалпы мойындалған адамнан 

ерекшеленетін индивид елеулі қиындықтарға тап болады, ол эмоцио-

налдық баспана және оның девиантты айқындамаларының базисіне қызмет 

ететін ұқсас ӛзіне ұқсастыруға ұмтылады. Субкультура балаға ерекше 

психологиялық кеңістік береді, оның арқасында ол «тең топта әлеуметтік 

құзыреттілікке» ие болады. Содан кейін ол «осы нәзік шындықты сырттан 

жою қаупінен қорғаудың түрлі рәсімдерін әзірлейді». Криминалдық 

субмәдениет құндылықтарының кең таралуына кӛптеген факторлар ықпал 

етеді, ең алдымен — бірқатар әлеуметтік топтардың үнемі ӛсіп келе жатқан 

криминалдық залалдануы. Бұл жерде қылмысты ұйымдастыру маңызды 

рӛл атқарады, оның негізгі функцияларының бірі қылмыстық идеологияны 

насихаттау және тарату болып табылады. «Қылмыстың алдын алу жүйесі 

қылмыстың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайлардың сипаты 

мен сатысына қатысты құрылуы тиіс». «Бұл себептер мен жағдайлардың 

күрделілігі мен әртүрлі сипаты ӛз кезегінде қылмыстардың алдын алу 

жүйесінің кӛпсатылы болуына себепші болады, оның негізгі міндеті 

криминогендік факторларға қарсы тұру болып табылады», қылмыстық 

субмәдениеттің әсері де жатады. Кәмелетке толмағандарға криминалдық 

субкультураның әсерін бейтараптандыру жӛніндегі шаралар жүйесінің 

негізгі ерекшеліктерінің бірі кәмелетке толмағандардың психологиясының 

ерекшеліктерін, құқықтық және нақты жағдайын ескеретін маманданды-

руға айқын беталыс болып табылады. Криминалдық субмәдениетпен қатар, 

кәмелетке толмағандарды криминализациялау тетігінде қадағалаусыздық 

жұмыс істейді, ол қоғамдық қауіпті іс-әрекеттер жасау жағдайларының 

80% — ға жуығы «іске қосады». Криминологиялық әдебиетте кәмелетке 

толмағандардың қадағалаусыздығы «қоғамда әлеуметтік қауіпті жағдай-

дағы кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың қабатын қалыптастыруға 

ықпал ететін елеулі кемшіліктердің болуына байланысты және оларға 

федералдық заңнамамен уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан 

профилактикалық қадағалауды жүзеге асырудың болмауымен немесе тиім-

ділігімен сипатталатын теріс әлеуметтік-құқықтық құбылыс» деп түсін-

діріледі. Осыған байланысты аса және қажетті шара қадағалаусыз құқық 

бұзушылар жасайтын құқық бұзушылықтардың профилактикасындағы 

әлеуметтік бақылаудың рӛлін арттыруды мойындаған жӛн, бұл бір 

мезгілде олармен табысты күресудің алғышарттарының бірі болып табы-

лады. «Әлеуметтік бақылау» криминологиялық мағынасында қоғам мен 

оның жекелеген элементтері (әлеуметтік топтар, органдар) оларда қабыл-
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данған мінез-құлық стандарттарын қолдануды және бұзылуы әлеуметтік 

жүйенің жұмыс істеуіне теріс әсер ететін шектеулер жүйесін сақтауды 

қамтамасыз ететін тетік болып табылады. Қадағалаусыз кәмелетке толма-

ғандар жасаған қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу 

саласындағы әлеуметтік бақылау әлеуметтік нормаларға сәйкес олардың 

мінез-құлқын реттеу мақсатында қоғам мен әлеуметтік топтардың қада-

ғалаусыз адамның жеке басына және оның қоршаған әлеуметтік тобына 

(отбасы, ол тәрбиеленіп отырған мекемелердің әкімшілігі, достары және 

т.б.) әсер ету жүйесі болып табылады. Криминологиялық зерттеудің 

мақсатына байланысты қылмыстардың «алдын алу» ұғымы нақтылануы 

мүмкін. Бірақ бұл ұғым қандай мағынада қолданылса да, ол әлеуметтік 

бақылау ұғымымен тығыз байланысты
7
. Сонымен қатар, «қылмыстың 

алдын алудың мазмұнды талдауы кӛрсетілген ғылыми санаттардың ӛзара 

байланысын ескерместен, «жеткілікті толық» деп таныла алмайды, бұл 

бірінші кезекте қоғамның бақылау және алдын алу қызметінің қазіргі ӛзара 

байланысымен айқындалады. Басқаша айтқанда, құқық бұзушылық жаса-

ған қадағалаусыз қалған кәмелетке толмағандарға қатысты профилак-

тикалық қызмет — әлеуметтік бақылаудың жалпы жүйесінің ажырамас 

бӛлігі. Бұл ретте кәмелетке толмағандарды ерте криминализациялаудың 

алдын алу жүйесі, егер онда: 1) әрбір субъектінің функционалдық мүмкін-

діктерін ескере отырып, алдын алу жұмысының мазмұны мен шекаралары 

нақты анықталса; 2) алдын алу әсерінің барлық объектілері қамтылса және 

олардың ерекшеліктері ескерілсе; 3) алдын алу қызметін басқару, бақылау 

және үйлестіру тетігі әзірленсе, әлеуметтік бақылау элементі ретінде 

тиімді болады.  

Алайда, кәмелетке толмағандарды ерте криминализациялауға қарсы іс-

қимылдың маңызды субъектілері тек формальды бақылау институттары 

(әлеуметтік қорғау мекемелері, ішкі істер органдары, кәмелетке толмаған-

дардың істері және олардың құқықтарын қорғау жӛніндегі комиссиялар, 

прокуратура, сот және т.б.) ғана емес, сонымен қатар, ата-аналар, достар, 

кӛршілер, сыныптастар және ата-аналардың, жасӛспірімдердің ерікті 

бірлестіктері мен басқа да бейресми институттар болып табылады. Олар-

дың рӛлі қоғам дамуының ӛтпелі кезеңінде ерекше үлкен. Осы кезеңнің ең 

қауіпті кӛріністерінің бірі — кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын 

бақылаудың формальды институттарының және оның алдын алу жүйесінің 

дисфункциясы, ол ӛз кезегінде кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз 

және панасыз қалуына әкеп соқтырады. Әлеуметтік бақылаудың ақаулары 

кәмелетке толмағандардың негізгі ӛмір сүру салаларын қамтитын норма-

тивтік кеңістіксіз қоғамда таратуға алып келеді. Мұндай кеңістіктің мәні, 

онда әлеуметтік нормалардың бұзылуына қолайлы баға бұған қолайлы 
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емес бағалардан басым болады. Мұндай ӛмірлік ортада әлеуметтік инсти-

туттар мен әлеуметтік нормаларға қарым-қатынас құрылымы ӛзгереді. 

Қазіргі жағдайда әлеуметтік бақылаудың тиімсіздігі кәмелетке толма-

ғандардың құқық бұзушылықтарын ерте алдын алу проблемасын одан әрі 

ӛзектендіретіні анық. 

Менің ойымша, мұндай шаралардың ішінде елдегі жалпы әлеуметтік-

экономикалық жағдайдың жақсаруы бірінші болуға тиіс, бұл отбасы-

лардың материалдық әл-ауқатына тікелей әсер етуі тиіс. Отбасының 

материалдық әл-ауқатының деңгейі мен ата-аналардың ӛз балаларына тиіс-

ті кӛңіл бӛлу мен тәрбиелеу кӛлемі арасындағы тәуелділікті ескере оты-

рып, елде жалпы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарта отырып, 

отбасыларда ӛз балаларын тәрбиелеу мен білім берудің тиісті деңгейін 

қамтамасыз етуге, оларға құқық бұзушылық мінез-құлық пен ой-құлықтың 

дұрыс бейнесін үйретуге кӛбірек мүмкіндіктер пайда болады. 

Елдегі жастардың криминализациясына қарсы әрекет етуге қабілетті 

екінші шара жалпы білім беру мекемелерінде тәрбие жұмысы мен патриот-

тық тәрбие беруді жандандыру болуы тиіс. Мектептерде «проблемалық» 

оқушылармен жұмыс істеу бойынша секторлар құрылуы тиіс деп ойлай-

мын. Олардың құрамына тек мектеп психологтары мен әлеуметтік педагог-

тар ғана емес, сонымен қатар, мектеп әкімшілігінің ӛкілдері, ұжым ӛкіл-

дері, әкімдіктер ӛкілдері, волонтерлер кіруі тиіс. Бірлескен жұмыста олар 

осындай оқушыларды мектеп ортасына әлеуметтік бейімдеу тәсілдерін 

әзірлеуі, оларды одан әрі оқытуға және қажет болған жағдайда жұмысқа 

орналастыруға кӛмек кӛрсетуі тиіс. 

Ӛскелең ұрпақтың ақыл-ойына әсер етуге және олардың қылмыс жа-

сауына қарсы әрекет етуге бағытталған үшінші шара қылмыстық бағыт-

тағы түрлі бейнероликтерді, оның ішінде әлеуметтік желілерді, мессенд-

жерлер мен зорлық-зомбылық сипатындағы бейнефильмдерді кӛрсетуге 

байланысты интернет ресурстарын пайдалануда шектеулер болуы тиіс. 

Жасӛспірім жасында кәмелетке толмаған адам кӛрген зорлық-зомбылық-

тың барлық ауыртпалығын түсінуі мүмкін, ал екінші жағынан жасалған 

әрекет үшін қылмыстық жазалау шараларын білмей қылмыс жасайтын 

болады. 
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Е.И. Исибаева — Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің экономика және құқық факультетінің 

доценті, тарих ғылымдарының кандидаты 

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ  
БОЛДЫРМАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ  

ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛДАРЛАР 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында «Қазақстан 

Республикасы — құқықтық-әлеуметтік мемлекет, оның ең қымбат қазына-

сы — адам және адамның ӛмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп 

кӛрсетілді
1
.  

Бүгінгі күні құқықтық мемлекет құрамыз деген заманда әрбір адамның 

ӛз құқықтарын жете біліп, жалпы заң білімі саласынан мағлұмат алғаны 

дұрыс деп санаймыз. Еліне адал қызмет етіп, заңды аттамай, тура жолмен 

жүрген адам ғана мұратына жетеді. Сондықтан да заңды білу — бүгінгі 

күннің талабы.  

Ал жастар арасында құқықтық мәдениетті қалыптастыру — бүгiнгi 

күннің ӛзектi мәселесі. Мемлекетіміз бүгінгі таңда жастарға құқықтың 

тәрбие беру ісіне кӛңіл бӛліп келеді. Оның дәлелі — биылғы жылдың 

«Жастар жылы» деп жариялануы.  

Құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мақсатында жыл сайын 

іс-шаралар атқарылып жатса да, жастар арасындағы, соның ішінде, 

кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар әлі күнге 

дейін орын алып жатыр. Кӛбінесе қоғамда құқықтық сананың тӛмендегі, 
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материалдық және рухани игіліктер жайлы түсінбеушілік қоғамға жат 

қылықтарды туғызатыны сӛзсіз. Сондықтан мемлекетіміз жастарға құқық-

тың тәрбие беру ісіне үнемі маңыз беріп келеді. Қазақстан заңдарына терең 

құрмет сезімін қалыптастыру, оларды сӛзсіз сақтау және орындау ұзақ 

уақыт тәрбие жұмысын жүргізудің жемісі болып табылады.  

Кәмелетке толмаған балалар мен жасӛспірімдердің құқық бұзушылық-

тары зорлық-зомбылық, қатыгездік, агрессия, ауыр қылмыстар, вандализм, 

соңғы жылдары біздің елімізді сілкіндірді. Кәмелетке толмағандар арасын-

дағы қылмыстық толқуларға олардың іс-әрекеттері цинизм, адалдық, 

жарақат немесе тіпті кісі ӛлтіру сияқты жағдайлар қатысып отыр. 

Қоғамымыздың басты талабы — мемлекеттік және халықаралық 

деңгейге сай, бәсекеге тӛтеп бере алатын, жан-жақты, адамгершілік-этика-

лық нормаларды меңгерген, отансүйгіш, патриоттық сезімде ӛскен ұрпақ-

тар тәрбиелеу болмақ
2
.  

Әрбір адам қылмыс жасай алады. Соның ішінде кәмелетке толмағандар 

арасындағы құқық бұзушылықтардың негізгі себептері — балалар мен 

жасӛспірімдер қылмыстардың ауырлығын сезінбеуі және заңсыз әрекет-

терді қауіпті және қызықты ойын деп санайтындығы
3
. 

Жастар арасында құқық бұзушылық әрекеттердің кӛбеюі ешкімді таң 

қалдырмайды. Соның ішінде кәмелетке толмағандар арасындағы істе-

лінетін қоғамдық жат қылықтар кең етек жаюда.  

Баланы қоғам ӛмірінің ережелеріне үйрету балалық шағынан басталуы 

қажет. Тіпті балалар сәбилерді рұқсатсыз алып кетуге, бүлдіруге немесе 

басқаның затын алуға болмайтындығын білуі керек. Балалардың назарын 

жауапты мінез-құлыққа, балаларыңыз үшін жауапты болудың қажеттілігі 

мен маңыздылығына аудару қажет. Сондай-ақ, ӛз қателерін түзетуге деген 

ұмтылыстың оң нәтижесін кӛрсетіп, жасалып жатқандарды түзету мүмкін-

дігін кӛрсетіңіз. Ең бастысы, балаңызға жақсы үлгі кӛрсетіңіз. Ӛйткені, сіз 

оларды үйрете алмасаңыздар, олар сенімен де солай әрекет етеді. 

Бүгінгі қоғамның алдында тұрған аса маңызды және әлеуметтік міндет-

тердің бірі, әрине, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтардың ӛсуін азайту және олардың алдын алудың 

тиімділігін арттыру жолдарын іздеу. 

Осы проблеманың ӛзектілігі бүгінгі күннің ӛзінде белгілі бір жағдай-

ларға байланысты қоғамның және оның қылмыстық элементтерінің жағым-

сыз сыртқы әсерлеріне сезімтал болатын «тәуекел тобында» барған сайын 

жасӛспірімдердің кӛбірек пайда болуымен байланысты. Сондықтан мұндай 

жасӛспірімдердің алдын алу үшін жаңа әдістер қажет. Жыл сайын мектеп-

те «тәуекелге ұшыраған» жасӛспірімдердің саны арта түсуде, олар ӛздері 

тани алмайтын және олар шеше алмайтын проблемалар бар. Кәмелетке 
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толмаған құқық бұзушылықтардың ең маңызды себебі — адамгершілік 

тәрбиенің болмауы. Кәмелетке толмағандардың жас ерекшеліктері осы 

контингентке психологиялық және әдіснамалық құзыретті кӛзқарасты 

қажет етеді. 

Балалар мен жасӛспірімдердің мінез-құлқындағы уақтылы ауытқулар 

және дұрыс ұйымдастырылған педагогикалық кӛмек қылмыс пен қыл-

мысқа әкелетін жағдайлардың алдын алуда маңызды рӛл атқаруы мүмкін. 

Қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың неғұрлым ертерек алдын алу 

жүйесінде отбасы маңызды элемент болып табылады және жас ұрпақты 

дұрыс саналы азаматтар ретінде тәрбиелеуде үлкен рӛл атқарады. 

Жасӛспірім араласатын ортадағы қылмыстың және құқық бұзушылық-

тың алдын алу — отбасының, сондай-ақ мектеп және демалыс орын-

дарының негізгі міндеті. Бұл мәселеде маңызды рӛл салауатты ӛмір салтын 

насихаттау болып табылады.  

Негізгі тіршілік құндылықтары мен белгілерін әлі қалыптастырмаған 

жас буын әлсіз, оларды манипуляциялау оңай, сол себепті жеңіл азғыруға 

ұшырайды. Сондықтан қылмыстардың және құқық бұзушылықтардың ал-

дын-алу жастармен — ата-аналармен, оқытушылармен, жаттықтырушы-

лармен, жетекшілермен және мемлекетпен байланысты барлық адам-

дардың қағидаты болып табылады. Салауатты, заңға бағынған және дұрыс 

бағдарланған жас ұрпақ еліміздің басты қолдауына ие. 

Қазіргі уақытта қоғамымыздың алдында тұрған ең маңызды және 

әлеуметтік маңызды міндеттердің бірі — жасӛспірімдер арасындағы құқық 

бұзушылықтардың санын азайту және олардың әлеуметтік-психологиялық 

бейімделу тиімділігін арттыру жолдарын табу. 

Бұл тапсырманы мүмкіндігінше тезірек шешу қажеттілігі елде крими-

ногендік жағдайдың ӛте күрделі екендігіне байланысты, бірақ, ең алдымен, 

кәмелетке толмағандар ұйымдасқан қылмыс аясына тартылуда. Кәмелетке 

толмаған құқық бұзушылық қоғам үшін қауіпті, себебі олар болашағына 

қауіп тӛндіреді. Әлеуметтік кӛңіл-күй, ерте жаста алған әдеттер адамның 

терең деморализациясына және соның салдарынан қылмыстың ұлғаюына 

және қайталануына әкелуі мүмкін. 

Біздің әрқайсымыз адамдар арасында ӛмір сүріп жатырмыз, ӛз ісін 

дәлелдеу үшін немесе қоғамдағы орны үшін түрлі әрекеттер жасайды. Енді 

жас ұрпақтың рухани және физикалық дамуы үшін кӛптеген мүмкіндіктер 

бар: музыкалық және кӛркем мектептер, театр студиясы, стадиондар. Бірақ 

жасӛспірім бос уақытын ӛз пайдасына жұмсамайды, бірақ ол оны және ӛз 

зиянына жұмсайды. Жасӛспірім — әрбір адамның ӛміріндегі ең белсенді 

кезеңдердің бірі. Физикалық күштердің ағынын сезінетін ересек адам, кӛп 

нәрсе істей алатынын сезеді және осы сәтте әлдеқайда қабілетті. Дегенмен, 
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ӛмірлік тәжірибе болмағандықтан, қылмыстық заңдарды білмеуі, сондай-

ақ ӛздігінен бақылау жасай алмау және ӛз іс-әрекеттері туралы хабарлау 

қиындықтарына әкелуі мүмкін. Ӛкінішке орай, кәмелетке толмағандармен 

жасалынған құқық бұзушылық фактілері жыл сайын 145 мыңнан астам, 

нәтижесінде олардың бестен бірі жазасын ӛтеу үшін білім беру коло-

ниясына жіберіледі. Әр адам ӛз ӛмір салтын таңдайды.  

Меніңше, таңдау ӛте үлкен, бірақ шын мәнінде тек екі іргелі нұсқа бар. 

Заңға бағынатын азаматтар салауатты, қауіпсіз және бақытты ӛмірді және 

заңға бағынбайтын адамдар тәртіпсіз ӛмірді таңдайды. 

Біз қылмыстың деңгейі неғұрлым тӛмен екенін, қоғамның қаншалықты 

бай екендігін түсінуіміз керек. Ал қоғамның байлығы — ӛз азаматтарының 

мәдениет деңгейін жоғарылату, осы қоғамдағы кем қылмыстардың пайда 

болу себептері. Қоғамдағы тӛтенше жағдай ӛте жоғары болуы мүмкін, те-

ріс әсер ету ӛте күшті болуы мүмкін, отбасындағы жағдайға жай келмейді, 

бірақ ақыр аяғында адам ӛзін қалай ұстауды таңдайды. Ешкімнің шешім-

деріне жауапкершіліктен босатуға құқығы жоқ. Адам заң пен тәртіпті 

таңдағаннан кейін, ол таңдаған заңға бағынатын азаматтардың жолдары 

оған барлық моральдық нормалар мен қоғамның заңдарына қатаң 

ұстануды және сақтауды талап ететінін ұмытпауы керек. 

Біздің қоғамымыздың алдында тұрған аса маңызды және әлеуметтік ма-

ңызды міндеттердің бірі жастардың арасында қылмыстың ӛсуін тӛмендету 

жолдарын іздестіру және оларды алдын алудың тиімділігін арттыру болып 

табылады.  

Қылмыстың біртіндеп тӛмендетілуін қамтамасыз ететін профилактика-

лық іс-шаралар жүйесін құру үшін құқық бұзушылық тудыратын 

себептерді, кӛздерді зерттеу қажет.  

Қылмыстың алдын алу жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі — 

кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мәсе-

лесін кешенді дамыту, жасӛспірімдердің тәрбиесіне және құқық бұзушы-

лықты болдырмаудың алдын алу жұмыстарына отбасын, ең жақын ортаны 

тартуды қамтамасыз ету. Ата-аналар ӛз балаларын гуманистік және 

жоғары әлеуметтік қағидаттарын ұстанып, балаларын жоғары адамгер-

шілік қағидаттарымен тәрбиелеуі — ең жақсы тәсіл. 

Қажетті білім құқық бұзушылықты дұрыс біліктілеуге, іс бойынша 

заңды шешімдер қабылдауға, заңдылықты сақтауды қамтамасыз етуге, 

азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға негізделген
4
. 

                                                           
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. (10.03.2017ж. 

ӛзгертулер мен толықтырулар) // www.adilet.zan.kz. 
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2 Искакова Г.Қ., Ғазизова Н.С., Сембаева А.Б. Қазақстан Республикасындағы 

адам құқығы: Оқу құралы — Астана: Фолиант, 2008. Б. 18. 
3 Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық. — 

Астана: Фолиант, 2007. Б. 87. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В современных условиях эффективность противодействия правонару-

шениям зависит от взаимодействия государства и гражданского общества. 

В Международных документах подчеркивается, что без участия простых 

граждан успех правоохранительных органов в борьбе с преступностью 

невозможен
1
; особо важным на период после 2015 года является "обеспе-

чение полного и справедливого участия неправительственных организаций 

и гражданского общества в осуществлении мер по предупреждению и со-

кращению масштабов преступности и насилия, мер в области уголовного 

правосудия и мониторинга эффективности осуществления таких страте-

гий"
2
. 

В рамках этого в развитых зарубежных странах широко распростра-

нены целевые превентивные программы привлечения общественности к 

предупреждению преступлений, наиболее известные: «Соседский надзор», 

«Разбитые окна», «Остановим преступность»
3
.  

В рамках программы «Соседский надзор» жители определенной улицы, 

квартала создают объединения по надзору за состоянием общественного 

порядка. Участие сотрудников полиции заключается только в организации 

периодических совместных мероприятий.  

Программа «Разбитые окна» основана на психофизиологической кри-

минологической концепции Джеймса К. Уилсона и Джорджа Л. Келлингаи 

представляет собой новое направление в профилактике правонарушений, 

главная идея которого выражается в том, что правильный дизайн и эффек-

тивное использование территории ведут к уменьшению количества пре-

ступлений, страха перед преступностью и улучшению качества жизни.  

Программа «Остановим преступность» мотивирует граждан к социаль-

но-активному поведению двумя способами: 1) публикация в СМИ инфор-
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мации о совершенных преступлениях с просьбой оказать содействие в их 

раскрытии; 2) денежное вознаграждение граждан за информацию, на осно-

вании которой судом был вынесен приговор по таким преступлениям как: 

убийства, изнасилования, коррупция, вооруженные ограбления, квартир-

ные кражи и др.  

В Казахстане программа, аналогичная «Соседскому надзору», утвер-

ждена еще в октябре 2012 года
4
 и реализуется по трем направлениям: 1) 

группы или отряды граждан наблюдают за подозрительными лицами и 

информируют органы внутренних дел (ОВД)о противоправных фактах; 

гражданские дружины патрулируют территории по аналогии с доброволь-

ными народными дружинами советского периода, оказывавшими помощь 

правоохранительным органам в охране общественного порядка на уровне 

предприятия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или се-

ла;2) маркировка имущества путем проставления специального номера 

(например, почтового кода дома и квартиры или инициалов владельца); 3) 

посещение полицейскими жителей района и оказание им консультативной 

помощи в обеспечении охраной квартир и домов. 

В целом ряде зарубежных стран законодательно закреплено и успешно 

применяется материальное вознаграждение гражданам, оказывающим по-

мощь полиции. В Республике Казахстан профессор Р.Т. Нуртаев в 

2003 году указывал на необходимость формирования законодательства 

наградно-поощрительного содержания, конечной целью которого является 

создание в обществе социально-психологической атмосферы объективной 

выгодности для каждого гражданина выбора правомерного поведения вме-

сто противоправного
5
. 

На сегодняшний день в Казахстане возможность поощрения граждан, 

оказавших содействие в предупреждении преступности регламентируется 

законами
6
 и подзаконными

7
 актами, фактически заложившими основы на-

градного законодательства. Благодарностями, грамотами, денежными пре-

миями поощряются не только граждане, зарегистрированные в местных 

исполнительных органах как участвующие в обеспечении общественного 

порядка, но и лица, способствовавшие предупреждению, пресечению, рас-

крытию правонарушений либо задержанию лиц, их совершивших.  

Однако, возможность награждения такой категории граждан отнесена 

на усмотрение ОВД и акиматов и не является их обязанностью. В Законе 

РК «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» (п. 3 ч. 3 

ст. 3) и Правилах привлечения граждан к мероприятиям по обеспечению 

общественного порядка, подробно не регламентированы условия, осно-

вания, порядок и размеры поощрения. Между тем, 30 декабря 2015 года 

постановлением Правительства РК утверждены Правила, достаточно под-
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робно регламентирующие поощрение лиц, сообщивших о факте корруп-

ционного правонарушения
8
. 

Считаем необходимым, в целях повышения социальной активности 

граждан, положения, отраженные в указанном выше документе, рас-

пространить и на иные категории уголовных правонарушений. Принятие 

соответствующего законного или подзаконного акта может стать сущест-

венным фактором, способствующим профилактике правонарушений.  

На основании вышеизложенного предлагаем:  

1. Внести изменения в ст. 8 «Меры поощрения» Закона РК «Об участии 

граждан в обеспечении общественного порядка», дополнив ее частью 3-1 

следующего содержания: «Вопросы поощрения денежной премией граж-

дан, участвующих в обеспечении общественного порядка, а также граждан, 

не зарегистрированных в местных исполнительных органах, способство-

вавших предупреждению, пресечению, раскрытию правонарушений либо 

задержанию лиц, их совершивших, решаются комиссией в порядке, уста-

новленном Правительством Республики Казахстан». 

2. Утвердить Постановлением Правительства Республики Казахстан 

«Правила поощрения лиц, способствовавших пресечению, раскрытию или 

расследованию уголовных правонарушений или иным образом оказываю-

щих содействие в противодействии преступности». Единовременное де-

нежное вознаграждение по уголовным делам установить в следующих 

размерах: 1) об уголовных проступках — от 5до 30 месячных расчетных 

показателей (далее — МРП); 2) о преступлениях небольшой тяжести — от 

10 до 40 МРП; 3) о преступлениях средней тяжести — от 20 до 50 МРП; 4) 

о тяжких преступлениях — от 30 до 70 МРП; 5) об особо тяжких преступ-

лениях — от 40 до 100 МРП
9
.Выплата единовременного денежного возна-

граждения осуществляется из средств местного бюджета. В случае выяв-

ления нескольких уголовных правонарушений разной степени тяжести, 

вознаграждение выплачивается за наиболее тяжкое из них. 

Поощрение осуществляется в случае, если представленная информация 

подтвердилась и в отношении виновного лица: вступил в законную силу 

обвинительный приговор; вынесено постановление о прекращении уго-

ловного дела по нереабилитирующим основаниям. 

Материалы на поощрение формируются ОВД и направляются в комис-

сию местного исполнительного органа в течение 15 рабочих дней со дня 

возникновения такого права. 

Комиссия принимает решение в течение пяти рабочих дней, а выплата 

вознаграждения производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

решения комиссии. 
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Чтобы в полной мере использовать положительный потенциал таких 

граждан, необходимо создать для них максимально упрощенные возмож-

ности информирования органов полиции. В этом направлении важно ис-

пользовать цифровые технологии. Например, разработать мобильное при-

ложение, позволяющее гражданам направлять через смартфоны фото-

видео сообщения, рассмотрение и принятие мер по которым для полиции 

будет являться обязательным. 

Более того, в целях привлечения граждан к активному участию в охране 

общественного порядка необходимо создать систему гарантий правовой и 

социальной защиты лиц, участвующих в этой деятельности.  

В этих целях предлагается Закон «Об участии граждан в обеспечении 

общественного порядка» дополнить статьей 7-1, закрепив следующие пра-

ва, свободы и привилегии лиц, участвующих в обеспечении общественного 

порядка: их нахождение под защитой государства; обязательность для ис-

полнения всеми гражданами и должностными лицами их законных требо-

ваний о прекращении противоправных действий;  введение ответственно-

сти за воспрепятствование их деятельности, осуществляемой на законном 

основании либо невыполнение их законных требований; недопустимость 

принуждения исполнять обязанности, не возложенные на них  законода-

тельством; предоставление ежегодного дополнительного отпуска без со-

хранения заработной платы; осуществление органами местного само-

управления их личного страхования на период участия в мероприятиях по 

охране общественного порядка, а так же установление других дополни-

тельных льгот и компенсаций; установление гарантий правовой и социаль-

ной защиты членов их семей, в случае гибели или  утраты трудоспособно-

сти в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка; 

предоставление им проездных билетов на все виды общественного транс-

порта местного сообщения;  использование органами местного самоуправ-

ления иных форм их материальной заинтересованности и социальной за-

щиты, не противоречащих законодательству. 

В целях совершенствования правовой регламентации участия общест-

венности в профилактике правонарушений необходимо  дополнить ст.5 

ЗРК «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» сле-

дующим — не допускать к участию в обеспечении общественного порядка 

также лиц: в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

организациям, внесенным в Единый список организаций и информацион-

ных материалов, признанных судом террористическими и экстремистски-

ми; на которых неоднократно в течение года до дня подачи ими заявления 

о регистрации для участия в обеспечении общественного порядка в судеб-
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ном порядке налагалось административное взыскание за совершенные ад-

министративные правонарушения. 

Вышеизложенные аргументы свидетельствуют о том, что одной из 

важных задач на современном этапе является совершенствование казах-

станского законодательства (с учетом опыта наиболее развитых зарубеж-

ных государств), регламентирующего порядок стимулирования социально-

активного правомерного поведения граждан, считающих своим долгом 

сотрудничать с полицией, сообщать о совершенном или готовящемся пра-

вонарушении.
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П.С. Калабаева — Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің экономика және құқық факультетінің 

құқықтану кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі 

ӨЗ ЕРКІМЕН БАС ТАРТУ КЕЗІНДЕГІ ҚЫЛМЫСҚА  
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қылмысқа қатысушылықтуралы қылмыстық құқық теориясы саласында 

да, іс жүзінде де бірдей ең қолданбалы, әрі күрделі дискуссиялық институт 

ретінде айтатын болсақ, қылмыс жасаудан ерікті түрде бас тартқан кезде 

туындайтын қарама-қайшылықтар мен мәселелерді атап ӛту қажет. 

Шынайы ӛкінудің қылмыстан ӛз еркімен бас тартудан айрықша ерекшелігі 

— қылмыспен келтірілген залалды (физикалық, материалды, моральды) 

жою немесе қысқартуға бағытталған әрекеттерінде. Қылмыстық құқық 

бұзушылықтан ӛз еркiмен бас тарту Қазақстан Республикасы ҚК-нің 26-

бабымен реттеледі. Бұл институтты қылмысқа қатысу институтына да 

жатқызамыз. Бұл Қазақстан Республикасы ҚК-нің 26-бабының 3,4-

бӛлімдерімен расталады. Қазақстан Республикасы ҚК-нің 26-бабында 

орындаушының ерікті түрде бас тартуы туралы айтылмаса да, кӛп 

жағдайларда ол жалғыз ӛзі әрекет ететін адамнан ерекшеленбейді және 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің26-бабының 1,2-бӛліктерімен реттеледі. 

Ӛз еркімен бас тарту қатаң жеке сипатқа ие, қылмыстық жауапкер-

шіліктен қылмыстың барлық қатысушылары емес, тек ӛздерінің іс-

әрекеттері немесе әрекетсіздігімен ӛз қалауыншақылмыс жасауға жол бер-

меген адамдар ғана босатылады. Қылмысқа қатысушы қылмыс жасаудан 

бас тартқан жағдайда қылмыстық жауапкершілікке іс жүзінде ол жасаған 

әрекет ӛзге қылмыс құрамын қамтыса тартылады. Қатысушылардың ӛз 

еркімен бас тартудың мәнін түсінудің күрделі аспектісі болып қандай 

жағдайларда қылмыстан ерікті түрде бас тарту мүмкін, қандай жағдай-

ларда мүмкін емес сұрағы табылады. Қылмыстан ӛз еркімен бас тарту 

қылмыстық нәтиженің басталу сәтіне дейін болуы мүмкін. Дайындық 

сатысында ерікті бас тарту таза әрекетсіздіктің нысанын қабылдайды: адам 

жай ғана қылмысты орындауға кіріспейді. Ерікті түрде бас тарту үшін 

қылмыс құралдарын жою талап етілмейді. 

Қылмыстың пәні субъектіге керек қасиеттерге ие болмағандықтан, 

қылмыс аяқталмаған жағдайларда ерікті түрде бас тарту орын алмайтынын 

атап ӛткен жӛн. Мәселен, «КСРО Жоғарғы Сотының Пленумы азық-түлік 

ӛнімдерін ұрлауға ниеттеніп, вагон есігін ашқан, бірақ вагон ішінде 

мануфактура орналасқандықтан ештеңе ұрламаған Соловьев пен Мед-

ведевтің әрекеттерінде ӛз еркімен бас тартуды таппады»
1
. 
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Оқталу кезінде ӛз еркімен бас тарту мүмкіндігі — даулы мәселе. 

Осылайша, бірқатар авторлар, олардың ішінде: А.В. Никулин, В.Д. Мень-

шагин «аяқталмаған»  және «аяқталған»оқталу сатысындағы ӛз еркімен бас 

тарту мүмкіндігін қарастырады
2
. Осы авторлардың пікірімен келесі 

себептермен келісуге болмайды.Оқталудың міндетті белгісі болып адам-

ның еркіне байланысты емес мән-жайлар бойынша болмайтын қылмыстық 

нәтиженің жоқтығы табылады. Ал ӛз еркімен бас тартуда қылмыстық 

нәтиже осы тұлғаның еркіне байланысты мән-жайлардан болады, себебі 

тұлға аяқталған қылмысты жасау мүмкіндігін түсініп, оны жасаудан мүлде 

бас тартады. Соттың адамның әрекетін ӛз еркімен бас тарту ретінде тануы 

үшін қылмыстың адамның еркіне байланысты мән-жайлар салдарынан 

тоқтатылғанын орнату жеткілікті. Мәселен, «... КСРО Жоғарғы Сотының 

Пленумы бас бостандығынан айыру орнынан қашу мақсатында жалған 

мӛрлер мен бланкілер дайындаған, бірақ кейін қылмыстың сәтті орындалу 

мүмкіндігін түсініп,жоспарланған қылмысты жасаудан бас тартқан 

Селедцев пен Корниченконың әрекеттерінде ӛз еркімен бас тартуды тапты. 

Себебі сот олар олардың еркіне байланысты емес мән-жайлар кесірінен 

қашпағанын орнатқан жоқ»
3
. Н.Ф. Кузнецованың «қылмысқа оқталу және 

қылмыстан ӛз еркімен бас тарту бір-бірін жоққа шығаратын ұғымдар.Егер 

қылмыстық нәтиже адамның еркіне байланысты емес мән-жайлар бойын-

ша орын алмаса, бұл оқталу екені мәлім. Бұл жерде ӛз еркімен бас тарту 

туралы, аяқталған қылмыс кезінде қылмыстық нәтиже орын алғаннан 

кейінгі ӛз еркімен бас тарту туралы сӛз тіпті болмауы тиіс»
4
 деген 

тұжырымдамасымен келісу керек. Осылайша «ӛз еркімен бас тартылған 

оқталу», «оқталу сатысындағы ӛз еркімен бас тарту» оқталудың 

заңнамалық түсініктемесіне қарама-қайшы болып келеді. Осыған қара-

мастан, кӛптеген сарапшылар осы фактіні елемейді және оқталу кезіндегі 

ерікті бас тарту мүмкіндігі туралы ұсынысты тұжырымдайды. Сондықтан 

қылмыстық құқық теориясында «(аяқталған, аяқталмаған) оқталу 

сатысында қылмыстан ерікті түрде бас тарту» деген сӛзді қолданудан бас 

тарту керек, себебі ол жаңылыстырады, ӛйткені ол бір-бірімен 

сыйыспайтын жай ғана сӛздер жиынтығы болып табылады.А.А. Клюевтің 

«қылмыстық әрекетке тікелей бағытталған әрекетті орындаудан ерікті 

түрде бас тарту мүмкін»
5
 делінген ұсынысы назар аударуға тұрарлық . 

«Қылмыс жасауға бағытталған әрекеттер» деп олар арқылы заңда 

сипатталған қылмыс құрамының объективті жағы толығымен немесе 

ішінара орындалатын және құқықтық қорғалатын объектіге қауіп тӛнді-

ретін әрекеттерді санау жӛн. Қылмыс жасауға тікелей бағытталған іс-

қимылдардыжүзеге асырудан ерікті түрде бас тарту мүмкіндігінің дәлелі 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 26-бабының 1-бӛлігінде келтірілген. Мұн-
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дай әрекеттерге байланысты заң шығарушы адамның еркіне байланысты 

емес жағдайлардан тоқтатылған әрекеттерден (әрекетсіздіктен) кейінгі 

ерікті бас тартудың мүмкін еместігін түсінген кездегі оқталудың доға-

рылуын мойындаған жоқ. Кейбір дискуссиялық сұрақтарды Қазақстан Рес-

публикасы ҚК-нің 26-бабының 3-бӛлігінде тауып алуға болады. Осылайша 

заң (ҚР ҚК 26-б., 3-б.) ұйымдастырушы мен айдап салушының ӛз еркімен 

бас тартуы үшін «қатаң талаптарды» қарастырады. Олар мемлекеттiк 

органдарға хабарлауымен немесе ӛзге де қолданылған шараларымен 

орындаушының осы қылмыстың ақырына дейiн жеткiзуiне жол бермесе, 

бұл адамдар қылмыстық жауаптылыққа жатпайды. Егер ұйымдастыру-

шының немесе айдап салушының қылмыстың жасаулының алдын алу 

әрекеттері қылмысты болдырмауға әкеп соқпаса, онда олар қылмыстық 

жаупкершілікке тартылады, ал олардың қолданған шараларын сот жаза 

тағайындау кезiнде жеңiлдететiн мән-жайлар деп тануы мүмкiн (ҚР ҚК 26-

б., 4-б.).  

Қылмыстық құқық ғылымында айдап салушы қылмыстың орын алмауы 

үшін барлық шараларды жүзеге асырғанымен орындаушы қылмысты 

ақырына дейін жеткізген жағдайлар бойынша кӛптеген кӛзқарастар айтыл-

ды. К.А. Паньконың ойы бойынша, «егер орындаушы қылмыстық ниетін 

айдап салушының ықпалына қарамастан жүзеге асырса, бұл орындаушы 

мен айдап салушының әрекеттерінің арасындағы себепті байланыстың 

болуынан ешқандай кейінгі әрекеттермен жоюға болмайтын айдап салу-

шылықтың салдары болып табылады
6
. 

М.И. Ковалев мұндай пайымдауға қарсы шыққан және «айдап салушы 

ӛзінің айдап салушылығының салдарының алдын алу үшін қажет шаралар-

дың барлығын орындап, бірақ осыған қарамастан орындаушы қылмысты 

жасаса, қылмысқа қатысушылықтың қажетті элементі болып табылатын 

себепті байланыс үзіледі, орындаушы жалғыз ӛзі әрекет ететін адамға, ӛз 

еркін басқа қатысушылардың еркіне қарсы қоятын субъектіге айналады 

және бұл жағдай жауапкершіліктен босату үшін жеткілікті негіз болуы 

тиіс»
7
 деп есептейді.Ұқсас пікірді ұстанған Н.Ф. Кузнецовабылай ойлаған: 

«айдап салушы мен кӛмектесушінің дайындалып жатқан қылмыс туралы 

билік органдарына орындаушы қылмыстың келісім жоспарын жүзеге асы-

руына дейін хабарласуы орындаушы қылмысты ақырына дейін жеткізсе де, 

ӛз еркімен бас тарту болып мойындалуы тиіс»
8
.  

Н.Ф. Кузнецованың позициясы қолдауға тұрарлық, себебі орындаушы 

қылмысты соңына жеткізсе де айдап салушы мен ұйымдастырушыны қыл-

мыстық жауапкершіліктен босату қажет болатын жағдайлар кездеседі, 

бірақ осындай жағдайлардың барлығында себепті байланыстың жойыла-

тынын кӛрсетуге болмайды, ӛйткені орындаушымен жасалған қылмыс 
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орындаушы мен айдап салушыға тікелей ықпал жасайтынын куәлан-

дырады. 

Менің ойымша, ұйымдастырушы мен айдап салушы тек олар ӛздерінің 

әрекеттерімен орындаушының қылмыс жасауға бел байлағандығын бол-

дырта алмай, билік органдарына дайындалып жатқан қылмыс туралы 

мәлімдесе ғана, жауапкершіліктен босатылуы тиіс және осыған қоса 

қылмыстың алдын алу үшін керек уақыт кезеңі болуы тиіс. 

Ұйымдастырушы мен айдап салушының ӛз еркімен бас тартуы ретінде 

орындаушы келісілген уақыттан бұрын қылмыс жасағанда немесе ӛз 

бетінше жоспарды ӛзгерткен кезде орындаушымен қылмыстың жасалуын 

болдыртпауға бағытталған әрекеттерін қарастыру жӛн. Мысалы, айдап 

салушы ақшаға жұмысы бойынша қарсыласын ӛлтіру үшін адам жалдайды. 

Айдап салушы ӛз іс-әрекеттерімен келтірілетін зардаптың маңыздылығын 

түсініп, ниетінен бас тартады. Дегенмен, айдап салушы орындаушымен 

байланыса алмайды. Айдап салушы болжамды құрбан мен құқық қорғау 

органдарына дайындалып жатқан қылмыс туралы хабарлайды, бірақ соған 

қарамастан қылмыстық нәтиже орын алады. Заң шығарушы осындай жағ-

дайларды ӛз еркімен бас тарту ретінде санауы тиіс. Қазақстан Респуб-

ликасының ҚК-ге сәйкес бұл тек ұйымдастырушы мен айдап салушыға 

жазаны тағайындау кезіндегі жеңiлдететiн мән-жай болып табылады. 

Ұсынылған идеялар Қылмыстық заңның ережелеріне толығымен сәйкес 

келеді және егер олар қылмыстық құқық теориясында және іс жүзінде қол-

данылса, олар қарастырылатын мәселелер бойынша қылмысқа қатысу-

шылық институтын біркелкі түсінуге үлес қосады. 

                                                           
1 Исаев М.М. Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

СССР. — М., 1948. С. 104. 
2 Меньшагин В.Д., Вышинская З.А. Советское уголовное право. — М., 1950. 

С. 142. 
3 Сборник постановлений Пленума и Определений коллегий Верховного Суда 

СССР за 1943 г. — М., 1948. С. 19. 
4 Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / Предисловие академика В.Н. Кудрявцева. 

— СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 380. 
5 Энциклопедия уголовного права. Т. 5. Неоконченное преступление / Издание 

профессора В.Б. Малинина. — СПб., 2006. С. 396. 
6 Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному 

праву. — Воронеж, 1975. С. 113. 
7 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. — Екатеринбург, 1999.Ч. 2. С. 91. 
8 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покуше-

ние на преступление по советскому уголовному праву. — М., 1970. С. 173. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПО ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, ПОСЯГАЮЩИМ  

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

В Республике Казахстан термин «общественное место» и «улица» ис-

пользуются в Кодексе об административных правонарушениях (КРКоАП) 

в целях определения ответственности за различные формы антиобщест-

венного поведения
1
. 

Общественный порядок — сложившаяся в обществе система отноше-

ний между людьми, правил взаимного поведения и общежития, регулируе-

мых действующим законодательством, обычаями и традициями, а также 

нравственными нормами. 

Общественный порядок представляет собой всю совокупную систему 

общественных отношений, которая складывается в результате реализации 

социальных норм, норм права, норм морали, норм правовых обычаев и 

традиций. 

Что мы понимаем под нормами морали, обычаев и традиций? Это сис-

тема общепринятого поведения, за нарушение которых предусмотрена ад-

министративная ответственность. 

Каждый гражданин понимает, что выражаться нецензурными словами 

это не хорошо, также как и плевать на улице, сорить в общественных мес-

тах и многое другое. 

В области права поступок имеет двоякое значение: это правильное по-

ведение, которое соответствует нормам права, и неправильное поведение, 

которое противоречит, как указывалось раннее нормам права. 

Неправомерное поведение человека выражается в совершении им пра-

вонарушений, то есть совершения действий, которые противоречат нормам 

права. Далеко не каждый человек имеет представление о правомерности 

своих действий. Для некоторых людей неправомерное поведение — есть 

соответствие нормальному поведению. Некоторые граждане утверждают, 

если поступок не запрещен законом, то это нормальное поведение.  

Повсеместно можно наблюдать, что плевки граждан на улице, да это не 

запрещено законом, но со стороны нравственности это не нормально. 

Самым распространенным правонарушением среди граждан является 

мелкое хулиганство (статья 434 КРКоАП), где указано, что мелкое хули-
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ганство — есть нецензурная брань в общественных местах, оскорби-

тельное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, 

загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс 

коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные 

действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общест-

венный порядок и спокойствие физических лиц.  

Рассматриваемые термины используются и в других нормативных 

правовых актах. Например в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»
2
. 

Анализ имеющейся правоприменительной практики в администра-

тивно-юрисдикционной деятельности местной полицейской службы пока-

зывает, что кроме положительных моментов имеется наличие определен-

ных недостатков в действующем Кодексе Республики Казахстан об адми-

нистративных правонарушениях. 

Остановимся на некоторых проблемных вопросах КРКоАП и попыта-

емся предложить возможные пути их разрешения. 

Например, в статье 440 КРКоАП необходимо предусмотреть санкцию в 

виде административного ареста за повторность, так как ч. 1 ст. 296 УК РК 

по данному направлению практически не работает, в свою очередь, лица, 

потребляющие наркотические и психотропные вещества, чувствуя безна-

казанность, идут на совершение более тяжких преступлений, связанных с 

распространением и сбытом наркотиков. В данном случае у стражей пра-

вопорядка появятся рычаги профилактического воздействия на лиц, по-

требляющих наркотические вещества. 

Кроме того, участковые инспектора полиции сталкиваются в повсе-

дневной своей деятельности с проблемой освидетельствования  задержан-

ных лиц, которые добровольно отказываются проходить указанную проце-

дуру, что не позволяет определить степень опьянения, в свою очередь, ли-

ца, потребляющие наркотические и психотропные вещества, не регистри-

руются в наркологическом диспансере.   

Кроме того, с принятием Закона Республики Казахстан от 18 января 

2011 года №393 «О внесении изменений и дополнений в некоторые закон-

нодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гумани-

зации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уго-

ловном процессе», за совершение ДТП, повлекшее по неосторожности 

причинение средней тяжести вреда здоровью человека, срок привлечения к 

административной ответственности предусматривается в течении двух 

месяцев
3
, где для эффективной реализации данного Закона предлагаем 

внести изменения и дополнения в КРКоАП и предусмотреть шестимесяч-

ный срок привлечения к административной ответственности лиц,  так как 
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пострадавшие в течение длительного времени находятся на стационарном 

лечении. 

В целях своевременного взыскания администрацией организации штра-

фа с заработной платы, где лица работают, необходимо предусмотреть ад-

министративную ответственность администрацией организации за невы-

полнение сроков удержания суммы штрафа в принудительном порядке из 

заработной платы. 
Имеются проблемы с несовершенством законодательства в части ответ-

ственности условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы за 

неприбытие или несвоевременное прибытие к месту жительства. В диспо-

зиции статьи 178 Уголовно-исполнительного Кодекса не определен срок 

прибытия условно-досрочно освобожденного к месту жительства после 

освобождения и, соответственно, срок возбуждения уголовного дела и 

объявления на него розыска. 

На законодательном уровне практически не предусмотрена админист-

ративная ответственность постоянно проживающих иностранцев за нару-

шения правил пребывания в Республике Казахстан, выразившееся вне 

проживании по фактическому адресу постоянной регистрации.   

На основании изложенного и в целях осуществления контроля за пре-

быванием иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание и 

вида на жительство в Республике Казахстан, предлагаем: 

- дополнить в диспозиции ч.3 ст.377 КРКоАП после слов «…либо по 

недействительному виду на жительство, удостоверению лица без граждан-

ства …», словами «и проживание без регистрации в ОВД по месту житель-

ства …». 

Полагаем, что данные предложения смогли бы решить отдельные про-

блемные вопросы в части применения административной ответственности 

по правонарушениям, посягающих на общественный порядок. 

                                                           
1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 

июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

19.04.2019 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399. 
2 Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоя-

нию на 19.04.2019 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30479065. 
3 Закон Республики Казахстан от 18 января 2011 года №393 «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и усиления 

гарантий законности в уголовном процессе» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30919212. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
КАК ФАКТОР ДОВЕРИЯ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Конституция Республики Беларусь гарантирует обеспечение закон-

ности, правопорядка и общественной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Органы внутренних дел обеспечивают эту важ-

нейшую функцию государства. Статья 5 Закона Республики Беларусь «Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь» (далее — ОВД) определяет, 

что деятельность ОВД является открытой для граждан и средств массовой 

информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законо-

дательства Республики Беларусь о защите государственных секретов и 

иной охраняемой законом тайны
1
. Гласность в деятельности ОВД, в свою 

очередь, позволяет обеспечивать безопасные условия социальной деятель-

ности граждан и государственных органов, способствует укреплению пра-

вопорядка и законности в государстве. 

Наши исследования показывают, что эффективность правоохранитель-

ной деятельность во многом зависит от того, насколько тесным и постоян-

ным является общение ОВД с широкими слоями населения. Прочные связи 

и контакты позволяют быстрее реагировать на различные правонарушения, 

предупреждать их на ранней стадии, обеспечивать неотвратимую ответст-

венность за совершенные преступления. Внимательное, чуткое, доброже-

лательное отношение к нуждам, запросам, жалобам граждан является зало-

гом доверия, понимания и признания. Естественно, предположить, что те, 

кто участвуют в различных общественных организациях по борьбе с пре-

ступностью и непосредственно сталкиваются с сотрудниками ОВД, выно-

сят более обоснованные суждения и об их деятельности. При надлежащем 

выполнении своих функций представителями различных служб, оценки их 

деятельности со стороны лиц, имеющих положительный правовой опыт, 

должны быть выше, чем у тех, кто таким опытом не располагает. Если же 

оценки от непосредственного общения ухудшаются, то это должно слу-

жить тревожным симптомом неблагополучия в их деятельности. В связи с 

тем, что престижные оценки находятся в зависимости от личного опыта и 

общения с представителями различных служб ОВД, в ходе нашего иссле-
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дования выяснялось, с какими службами опрашиваемые вступали в кон-

такты и по какому поводу. Оказалось, что почти все законопослушные 

граждане имеют самый разнообразный личный опыт такого общения. Наи-

более распространенными являются контакты граждан с сотрудниками 

подразделений по гражданству и миграции, разрешительной работы, уча-

стковыми инспекторами милиции и сотрудниками дорожно-патрульной 

службы Государственной автомобильной инспекции (далее – ГАИ). Одна-

ко из этого общения граждане подчас выносят отрицательный правовой 

опыт, оценивают их деятельность как не соответствующую в полной мере 

предъявляемым требованиям. Наибольшую критику вызывает манера по-

ведения, недостаточная культура обращения, резкость. Разумеется, нельзя, 

основываясь только на данных опроса, делать выводы о деятельности этих 

служб, ее эффективности и качестве. Как правило, контакты с представи-

телями ГАИ вызваны нарушениями правил дорожного движения. К таким 

нарушениям относятся терпимо и зачастую не воспринимают как наруше-

ние. Поэтому и замечания сотрудника воспринимаются как придирки, вы-

зывают недовольство, срабатывает психологический механизм самозащи-

ты и оправдания.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь на текущем этапе развития выступа-

ет выявление, анализ и учет объективных закономерностей и механизмов 

формирования и функционирования оценочного отношения современного 

белорусского общества к важнейшим проблемам деятельности ОВД. Не 

остается в стороне и учет общественного мнения.  

Общественное мнение о деятельности ОВД является особой формой 

проявления общественного сознания в оценке одного из силовых ведомств 

системе управления государством и выступает в качестве средства соци-

ального контроля над деятельностью милиции. Это позволяет избежать 

обособленности ОВД от общества, а также конкретизировать комплекс 

проблем, которые необходимо решать не только с позиции ведомства, но с 

учѐтом потребности развития белорусского общества. 

Общественное мнение о деятельности ОВД, с одной стороны, следует 

рассматривать как совокупность взглядов, суждений, оценок, распростра-

ненных в обществе по социально значимым для большинства граждан 

проблемам, а с другой – как мнение населения конкретного региона о дея-

тельности милиции по обеспечению общественного порядка.  

Анализ общественного мнения позволяет в дальнейшем решать вопрос 

о совершенствовании практики деятельности ОВД, а мероприятия, прове-

денные на его основе, способны вывести ОВД на качественно новый уро-

вень, а также оказать содействие повышению их авторитета и престижа. 
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Общественное мнение как специфическое проявление коллективного 

сознания, выражающееся в оценках и характеризующее явное или скрытое 

отношение к актуальным проблемам действительности, присущее отдель-

ным группам, социальным общностям или обществу, выступает реальным 

регулятором социально-экономических и политических процессов. Оно 

является источником конечной целью многих общественных действий, 

несущих на себе отпечаток государственной идеологии. Через обществен-

ное мнение населением дается общая оценка усилиям, прилагаемым ОВД 

для обеспечения законности и правопорядка, а также способность данных 

правоохранительных органов противостоять преступности. Общественное 

мнение, с одной стороны, выявляет отдельные негативные моменты в 

практике функционирования ОВД, а с другой — стимулирует работу по 

повышению качества служебной деятельности их сотрудников. 

Оценка работы ОВД, на наш взгляд, должна опираться на общее со-

стояние правопорядка и мнение граждан об эффективности принимаемых 

милицией мер по его обеспечению. Последнее непосредственным образом 

способствует грамотному выбору направлений совершенствования право-

охранительной и правоприменительной деятельности, служит ключевым 

ресурсом повышения эффективности службы. На практике изучение обще-

ственного мнения обеспечивает обратную связь ОВД с населением, явля-

ется действенным средством управления и обеспечения гражданского кон-

троля над ОВД. В свою очередь, на данном этапе актуальной проблемой 

является имидж сотрудников ОВД. С ним неразрывно связан вопрос о до-

верии к ним: чем выше имидж, тем выше уровень доверия. В связи с этим 

решение задачи повышения имиджа ОВД у населения требует постоянного 

контроля за состоянием общественного мнения с целью выработки свое-

временных и адекватных управленческих решений, направленных на по-

вышение эффективности правоохранительной деятельности в целом. По-

средством проведенных исследований представилось возможным выявить 

актуальные проблемы охраны правопорядка и обеспечения общественной 

безопасности, определить степень информированности населения о работе 

ОВД, уровень доверия жителей к их сотрудникам, готовность оказать по-

мощь в борьбе с преступностью и правонарушениями. Результаты прове-

денного мониторинга показали, что большинство граждан удовлетворены 

состоянием правопорядка в стране: около 73,6% опрошенных чувствуют 

себя в безопасности во время массовых общественных мероприятий. Более 

54% участников опроса доверяют сотрудникам городских и районных под-

разделений ОВД. Около половины опрошенных при необходимости гото-

вы оказать милиции помощь в борьбе с преступностью; треть — сообщать 

о преступлениях и правонарушениях; свыше 12% — содействовать задер-
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жанию подозреваемых; каждый десятый – участвовать в совместном пат-

рулировании в общественных местах. За последние пять лет каждый седь-

мой из респондентов обращался за помощью в милицию. Более чем в по-

ловине случаев по заявлениям граждан со стороны правоохранителей были 

предприняты все необходимые меры. Также почти две трети опрошенных, 

звонивших по телефону «102», отметили, что на их сообщения сотрудники 

милиции реагировали оперативно и быстро приезжали на место происше-

ствия. При этом участники исследования чаще всего отмечали такие каче-

ства милиционера как вежливость, внимательность, профессионализм, 

терпение, ответственность и отзывчивость, коммуникабельность, смелость 

и справедливость. Соцопрос показал: 36,7% респондентов полно и всесто-

ронне информированы о работе ОВД. По мнению граждан, о результатах 

деятельности правоохранителей они получают актуальные, полезные и 

своевременные сведения
2
. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования пока-

зывает: несмотря на значительные успехи в борьбе с преступностью и пра-

вонарушениями, охране правопорядка и обеспечению общественной безо-

пасности, тем, требующих внимания, по-прежнему достаточно. Проведен-

ные исследования доказывают важность осуществления социологического 

мониторинга общественного мнения о деятельности ОВД, что впоследст-

вии позволит выявить направления и пути формирования позитивного об-

щественного мнения о работе ОВД, повышения имиджа и авторитета их 

сотрудников. Процесс формирования положительного имиджа сотрудни-

ков ОВД включает в себя, с одной стороны, корректировку социальных 

представлений на основе более адекватного восприятия образа сотрудни-

ков ОВД, а с другой — выработку у населения установки на их позитивное 

восприятие. 

Очевидно, что органы внутренних дел встретят поддержку и получат 

более высокую оценку со стороны граждан тогда, когда в повседневной 

работе, включающей правоохранительную, контрольно-разрешительную 

функции, деятельность по профилактике правонарушений, они от модели 

«воздействие» перейдут к модели «взаимодействие», то есть разрешению 

поднимаемых населением проблем. При создании фундамента доверия 

открываются значительные перспективы для партнерских отношений со-

трудников ОВД и гражданского общества, вовлечения населения в дея-

тельность по обеспечению правопорядка, а в конечном итоге — формиро-

ванию благоприятной криминогенной обстановки в республике. 

                                                           
1 Об органах внутренних дел [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З: в ред. от 9 января 2019 г. № 169-З // КонсультантПлюс. 
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Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2019. 
2 На страже. 2018. 31 авг. 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

С целью увеличения эффективности борьбы с преступлениями в жи-

лищно-коммунальной сфере необходимо последовательное совершенство-

вание взаимодействия органов государственного контроля и правоохрани-

тельных органов, связанное с определением критериев передачи материа-

лов с свойствами правонарушений в области экономики в правоохрани-

тельные органы, с привлечением экспертов и специалистов к следствию 

правонарушений. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений разработан 

комплекс мер: 

- мониторинг нормативно-правовых актов министерств, регулирующих 

правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления 

нормативных правовых актов министерства, требующий приведения в со-

ответствие с федеральным законодательством. Подготовка и своевремен-

ное внесение соответствующих изменений; 

- осуществляется подготовка (переподготовка) и повышение квалифи-

кации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции и осуществляющих прове-

дение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; 

- разработка и внедрение карт коррупционных рисков в областных ис-

полнительных органах государственной власти. 

Опыт работы прокуратуры Российской Федерации говорит о значи-

тельной производительности работы в рассматриваемой сфере, межведом-

ственных рабочих групп, состоящих из работников прокуратуры, правоох-

ранительных и государственных контролирующих органов. Это способст-

вует выявлению и подавлению работы компаний-однодневок. Повышение 
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эффективности борьбы с преступностью в ЖКХ возможно в ходе взаимо-

действия правоохранительных и контролирующих органов по последова-

тельной декриминализации указанной сферы в рамках программы проти-

водействия преступности. 

Только лишь соединив старания жителей и государства, упразднив 

большинство бюрократических барьеров, усилив надзор за «коррупцион-

ными должностями», возможно справиться с таким серьезным вопросом 

как коррупция. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ, в 

том числе законодательства o противодействии коррупции не всегда соот-

ветствует остроте сложившейся ситуации, a также распространенности и 

масштабам правонарушений. Зачастую прокуроры ограничиваются реак-

цией на конкретные правонарушения, не обращая внимания на причины и 

условия, им способствующие, не принимая мер к их устранению. На наш 

взгляд, прокурорский надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

должен играть, в первую очередь, превентивную роль. 

Одной из эффективных мер по предупреждению совершения корруп-

ционных правонарушений можно считать антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

при проведении которой обнаруживаются пробелы, недостатки законода-

тельства, коррупциогенные факторы, которые при несвоевременном выяв-

лении впоследствии могут повлечь злоупотребление полномочиями долж-

ностными лицами и, как следствие, существенные нарушения конституци-

онных прав граждан на жилище и достойное существование. 

Проведение органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в сфере ЖКХ представляется 

необходимым в связи с тем, что органами государственной власти регули-

рование широкого спектра вопросов, касающихся содержания, эксплуата-

ции и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, делегировано 

органам местного самоуправления, принимающим в указанной сфере нор-

мативные правовые акты и закрепляющим обязательные правила поведе-

ния для неограниченного круга лиц. Однако, стоит отметить, что регла-

ментация данных отношений органами местного самоуправления далеко 

не всегда осуществляется в соответствии с федеральным законодательст-

вом, зачастую местные власти используют предоставленное им право в 

своих собственных интересах. 

Органами прокуратуры при проведении антикоррупционной эксперти-

зы регулярно выявляются коррупционные факторы в нормативных право-

вых актах, регулирующих проведение планового ремонта инженерных се-

тей, деятельность комиссий по признанию домов аварийными, и в особен-
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ности, в актах, устанавливающих тарифы на различные услуги в сфере 

ЖКХ.  

Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции яв-

ляется наиболее часто выявляемым коррупционным фактором при прове-

дении антикоррупционной экспертизы в сфере ЖКХ. В связи с чем, нельзя 

забывать, что органы местного самоуправления уполномочены принимать 

нормативные правовые акты исключительно в пределах своей компетен-

ции. Зачастую они выходят за эти границы, нарушая тем самым компетен-

цию государственных органов, a также ограничивая в правах граждан и 

организации, осуществляющие деятельность в жилищно-коммунальной 

сфере либо возлагая на них излишние обязанности.  

Вместе с тем, необходимо учитывать роль органов государственной 

власти субъектов и органов местного самоуправления в деятельности по 

реформированию жилищно-коммунального комплекса. Ими принимаются 

региональные и муниципальные программы капитального ремонта домов, 

адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Указанные муниципальные программы утверждаются соответствующими 

постановлениями органов местного самоуправления, распространяются на 

определенный круг лиц, таким образом, относятся к нормативным право-

вым актам и подлежат антикоррупционной экспертизе. Вместе с тем, нали-

чие в данных актах норм, создающих потенциальную угрозу принятия 

коррупционных решений и совершения коррупционных действий субъек-

тами правоприменения, может привести не только к нарушению социаль-

ных прав граждан, но и к возникновению аварийных и чрезвычайных си-

туаций.  

Безусловно, органы прокуратуры сталкиваются с целым комплексом 

проблем при осуществлении антикоррупционной экспертизы, включая 

количество нормативных правовых актов, принимаемых в данной сфере 

отношений, а также неопределенность в вопросе отнесения того или иного 

акта органа местного самоуправления к нормативному. Однако практика 

показывает, что нормативные правовые акты, регламентирующие правоот-

ношения в системе ЖКХ, в том числе по содержанию, эксплуатации и ре-

монту объектов жилищно-коммунального комплекса, зачастую не соответ-

ствуют федеральному законодательству и содержат коррупционные фак-

торы. В связи с чем, представляется необходимым дальнейшее совершен-

ствование и расширение комплекса антикоррупционных мероприятий в 

рассматриваемой сфере. Однако, на наш взгляд, вопросу антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов, как и другим направлениям 
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противодействия коррупции в жилищно-коммунальных правоотношениях, 

всеми субъектами уделяется недостаточное внимание. 

Прокурорами в ходе проведения проверок неоднократно устанавлива-

лись факты отсутствия в муниципальных программах противодействия 

коррупции мероприятий, предусматривающих профилактику и предотвра-

щение коррупционных проявлений в сфере ЖКХ. В то же время, подпункт 

«в» пункта 17 Национального плана противодействия коррупции на 2014-

2015 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 

226, содержал требование o проведении проверок исполнения законнода-

тельства o противодействии коррупции в системе жилищно-коммунально-

го хозяйства, однако в новом Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2018-2020 годы, оно не нашло своего отражения
1
. 

Таким образом, представляется необходимым при организации меро-

приятий по противодействию коррупции ключевое внимание уделять во-

просам профилактики совершения коррупционных правонарушений в сфе-

ре ЖКХ, в частности, антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов, поскольку она имеет 

наиболее высокий потенциал выявления и устранения дефектных норм, 

создающих механизмы для злоупотребления должностными полномочия-

ми. 

Современное состояние коррупционной преступности, сложившееся в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, показывает дальнейшую ее 

криминализацию. Неслучайно показатели эффективности противодействия 

преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются объек-

том пристального внимания со стороны правоохранительных органов. 

Возможность хищения крупных сумм денежных средств и товарно-

материальных ценностей притягивает сюда организованные преступные 

группы, что зачастую приводит к сращиванию общеуголовной и экономи-

ческой преступности и негативно сказывается на эффективности проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд факторов, которые 

затрудняют процесс борьбы с коррупционными преступлениями в указан-

ной отрасли экономики. 

Следует учитывать, что с 2011 г. подразделения экономической безо-

пасности и противодействия коррупции (далее — ЭБиПК) были сокраще-

ны более чем на 25%, на данный момент их численность по всей стране 

составляет около 19 тысяч сотрудников
2
. По мнению автора, в подразделе-

ниях ЭБиПК начальникам целесообразно создавать условия для наиболее 

качественного выполнения ими своих функциональных обязанностей. 

Также автор придерживается мнения П.А. Кабанова, согласно которому 
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одним из таких условий будет являться ходатайство непосредственного 

начальника перед руководством региональной полиции о материальном 

поощрении сотрудников, добившихся наиболее эффективных результатов 

в указанном направлении деятельности
3
. 

На территории отдельных субъектов РФ проблематичным остается во-

прос принятия решений следственными органами при возбуждении уго-

ловных дел в сфере ЖКХ. Например, в Воронежской области для решения 

данной проблемы ежеквартально проводятся рабочие совещания в органах 

прокуратуры с привлечением руководства оперативных подразделений 

ЭБиПК и следственных органов, где обсуждаются проблемы раскрытия и 

расследования таких преступлений. При этом указанная практика может 

быть не совсем эффективной и не давать положительного результата. По 

мнению автора, взаимодействие целесообразно осуществлять в более ко-

роткие сроки, с обсуждением имеющихся материалов оперативно-розыск-

ной деятельности и обязательным присутствием не только руководства 

следственных подразделений, но и конкретных следователей, выделенных 

по отраслевому признаку с целью расследования наиболее сложных и ре-

зонансных дел. 

Значимой проблемой в борьбе с хищениями в сфере ЖКХ остается 

продолжительный срок выполнения строительно-технических экспертиз 

специалистами соответствующего профиля по уголовным делам. Сумма 

финансирования одной строительной экспертизы многоквартирного дома 

начинается от 200 тысяч рублей. Средняя ежегодная потребность в их про-

ведении на территории РФ составляет 1 тыс. 500 экспертиз
4
. 

Автор полагает, что сотрудникам подразделений ЭБиПК необходимо 

внести предложения руководству ГУ(У) МВД по субъектам РФ о вклю-

чении в штат экспертно-криминалистических подразделений либо отделов 

документальных исследований (ОДИ) ЭБиПК уполномоченных лиц, наде-

ленных правом проводить строительные экспертизы, как в рамках возбуж-

денных уголовных дел, так и в рамках процессуальных проверок. 

Подводя итоги вышеизложенному, представляется возможным пред-

ложить следующие меры, которые бы способствовали снижению уровня 

коррупции в сфере ЖКХ и упорядочению ее деятельности. Для этого, на 

наш взгляд, необходимо: 

1. Проведение прокурорского надзора должно предусматривать не 

только возможность проверки отдельных случаев нарушения законно-

дательства ЖКХ, а должно носить в большей степени превентивный ха-

рактер. В связи с чем, прокурорские проверки системы управления ЖКХ 

должны проводится чаще одного раза в 3 года. Проверка соблюдения каче-

ства предоставления услуг ЖКХ и расходования выделенных на это бюд-
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жетных средств должна проводиться не реже одного раза год. Кроме того, 

управляющие организации, в деятельности которых выявлены факты кор-

рупционных нарушений, должны отстранятся от работы. 

2. Снижение численности сотрудников подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции негативным образом сказы-

вается на эффективности работы таких подразделений. Для более качест-

венного и профессионального выполнения обязанностей сотрудниками 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 

целесообразно создавать отдельные следственные группы из 2-3-х человек, 

расследующих только коррупционные преступления, в т.ч. в системе ЖКХ. 

Кроме того, целесообразно осуществлять взаимодействие подразде-

лений экономической безопасности и противодействия коррупции с орга-

нами прокуратуры и следствием с целью обсуждения имеющихся материа-

лов оперативно-розыскной деятельности и расследования наиболее слож-

ных и резонансных дел. 

3. Учитывая, что при производстве расследований по коррупционным 

преступлениям в сфере ЖКХ часто приходится проводить дорогостоящие 

строительно-технические экспертизы, необходимо внести предложение 

руководству ГУ МВД по субъектам РФ о включении в штат экспертно-

криминалистических подразделений уполномоченных лиц, наделенных 

правом проводить строительные экспертизы, как в рамках возбужденных 

уголовных дел, так и в рамках процессуальных проверок. 

Все вышеперечисленные меры должны, по нашему мнению, способст-

вовать формированию прозрачного ЖКХ, в котором каждый субъект будет 

нести ответственность за свои действия или бездействие. Однако, любые 

меры профилактики и противодействия коррупции будут бесполезны, пока 

не будет изменено правосознание людей. Твердая этическая позиция каж-

дого гражданина и всего общества в целом может изменить ситуацию в 

отдельном обществе, а давление со стороны людей во всем мире, общаю-

щихся посредством новых технологий и выступающих с единым требова-

нием справедливости, может способствовать привлечению «большой кор-

рупции» к ответу. 
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УЧАСТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И  
НАСЕЛЕНИЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

Тема нашей конференции, вне всякого сомнения, актуальная и одно-

временно  остро необходимая обществу и государству. 

В прошлом столетии участие институтов гражданского общества и на-

селения в самых разнообразных формах была неотъемлемой частью всей 

системы противодействия правонарушениям и это регламентировалось 

законодательством того периода.  

В настоящее время, с учетом реалий времени политические, правовые, 

институциональные основы вовлечения данных институтов в эту работу 

также определенно сформированы и развиты. Дело остается только за ма-

лым — насколько эффективно сегодня работают в данном направлении все 

законодательные механизмы ее осуществления, все ли здесь налажено, 

понимают ли важность такого участия в предупреждении правонарушений 

правоохранительные и специальные органы страны и, собственно, сами 

граждане страны. 

При анализе правотворческого потенциала в части регулирования уча-

стия  институтов гражданского общества и населения в предупреждении 

правонарушений и взаимодействия по этим вопросам с правоохранитель-

ными органами, можно отметить наличие целого пакета законодательных 

актов, содержащих значительный профилактический арсенал методов этой 

работы, эффективность применения которых напрямую зависит от пра-

вильного отношения к ней всех субъектов профилактики и взаимодейст-

вия, а также ее понимания самими правоохранительными и специальными 

органами.  

1. Все законы на эту тему прямо посвящены теме профилактики право-

нарушений и между собою взаимосвязаны. В данных законах формирова-

ния институтов гражданского общества и населения рассматриваются в 

качестве субъектов данной деятельности в обществе и государстве. 

https://wciom.ru/about/aboutus
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2. Данные законы затрагивают наиболее проблемные зоны такой про-

филактики и построены по принципу от общего к частному через особен-

ное:  «О профилактике правонарушений» — Закон Республики Казахстан 

от 29 апреля 2010 года; «О профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорно-

сти» — Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года; «О профилакти-

ке бытового насилия» — Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 

года. 

3. В указанных законах в том или ином объеме также закреплены фор-

мы взаимодействия институтов гражданского общества и населения с пра-

воохранительными органами в деле предупреждения правонарушений.  

4. Для придания большей конкретики участию широких слоев населе-

ния и гражданского общества в предупреждении правонарушений и взаи-

модействию с правоохранительными органами в обеспечении правопоряд-

ка отдельным законом регламентировано участие граждан в обеспечении 

общественного порядка путем принятия 9 июля 2004 года Закона «Об уча-

стии граждан в обеспечении общественного порядка».   

5. В этом ряду законов немаловажное место занимает Закон от 18 нояб-

ря 2015 года «О противодействии коррупции», который регламентирует 

возможные формы участия общественности  в противодействии корруп-

ции, в том числе через формирование антикоррупционной культуры в об-

ществе, принятие мер противодействия коррупции в сфере предпринима-

тельства и т.д. 

Таким образом, законодательная основа участия институтов граждан-

ского общества и населения в предупреждении правонарушениям сущест-

вует, в целом опирается на определенные организационные основы осуще-

ствления во взаимодействии с правоохранительными органами.  

При всей правовой определенности данного вопроса, участие крупных 

сил  гражданского общества и населения в предупреждении правонаруше-

ний, дифференцированный подход к ее осуществлению, пока остается 

серьезной и не до конца решенной проблемой.  

1. Так, на эту тему практически «не работает» огромный потенциал за-

конодательства о некоммерческих организациях и их многочисленных 

правовых формах. В данных законах необходимо прямо предусмотреть 

обязательное участие всех видов некоммерческих организаций в преду-

преждении правонарушений в обществе, в целом, и среди членов своих 

организаций, в частности.  

2. В одном ряду с ними находятся предпринимательские структуры 

разного уровня. Бизнес, к сожалению, не принимает системного участия в 

профилактической работе в сфере правопорядка, хотя обладает колоссаль-
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ными для этого ресурсными возможностями и широким охватом населения 

страны.  

3. Тема о вовлечении институтов гражданского общества и населения в 

предупреждение правонарушений должна быть конкретно обозначена в 

числе сфер реализации государственного социального заказа, предоставле-

ния грантов и присуждения премий, предусмотренных Законом от 12 апре-

ля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах и премиях 

для неправительственных организаций в Республике Казахстан».  

4. С предыдущим тезисом связана и такая важная, но не решенная в 

праве тема. Представляется, что в КоАП и  УК следует ввести отдельные 

основания освобождения от административной и уголовной ответственно-

сти в связи с вовлечением правонарушителя в проекты и программы соци-

альной реабилитации и реинтеграции. Их сейчас нет, что недопустимо. 

Перед правонарушителем (субъектом правонарушения, как правило, не-

тяжкого характера) должен быть поставлен выбор: либо он привлекается к 

юридической ответственности и подлежит наказанию, либо его переправ-

ляют до суда неправительственным организациям для проведения с ним 

обстоятельной предупредительно-воспитательной работы. Такие основа-

ния придадут высокую мотивированность работе некоммерческих органи-

заций правозащитного характера и позволят эффективно использовать 

бюджетные средства, направляемые на выполнение государственного со-

циального заказа в  области предупреждения правонарушений и взаимо-

действия с правоохранительными органами.  

Таким образом, приходим к следующим выводам: 

1. В стране отсутствует цельная, дифференцированная, с учетом соци-

альной структуры общества, национальная теория предупреждения право-

нарушений с вовлечением в эту деятельность институтов гражданского 

общества и населения. Нет обстоятельных научных исследований и круп-

ных научных трудов криминологического и иного характера.  При этом 

существуют определенные объемы правонарушений и сложившаяся прак-

тика реагирования на них. Однако характер этих правонарушений, причи-

ны и условия их совершения, практика превентивного противодействия 

правонарушениям, еще не стали предметом обстоятельного анализа, обоб-

щения и выработки рекомендаций в контексте современных рыночных 

условий развития общества и государства. 

2. К сожалению, пакет законодательных актов, связанных с участием 

гражданского общества и населения в предупреждении правонарушений и 

взаимодействию с правоохранительными органами, не предан широкой 

гласности, не пропагандируется, глубоко не анализируется и, следователь-
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но, слабо используется в правотворчестве, а также формировании правовой 

культуры общества и личности. 

3. Действующий Закон от 2 ноября 2015 года «Об общественных сове-

тах», Закон от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республи-

ки Казахстан» в части деятельности Консультативно-совещательных орга-

нах при территориальных органах полиции и Закон от 30 марта 1999 года 

«О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, спе-

циальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общест-

ва» в части общественных наблюдательных комиссий, при всей их завер-

шенности не восполняют отсутствия специальной Концепции построения 

диалога и сотрудничества между правоохранительными органами и граж-

данским обществом или Концепции работы правоохранительных органов с 

институтами гражданского общества и населения по месту жительства в 

деле предупреждения правонарушений. Такой политико-правовой доку-

мент необходим, он существенно дополнит традиционные формы деятель-

ности всех субъектов права в сфере предупреждения правонарушений.

 

Курманаев Б.К. — магистрант Академии правоохранительных ор-

ганов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, младший 

советник юстиции 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ  
ОРГАНОВ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Правоприменительная практика и правотворческая деятельность в сфе-

ре исполнительного производства показывают, что при инициировании 

изменений, дополнений и нововведений государственные и иные органы 

не учитывают правовые акты и практику прошлых лет. 

Инициаторы слепо пытаются копировать зарубежные нормы права, не 

учитывая национальный колорит, восприятие обществом происходящего и 

другие жизненные факторы. 

При проведении анализа норм права, действовавших в Казахстане, и 

нынешних правовых актов зарубежных стран мы увидим, что судебный 

контроль является одним из действенных инструментов в сфере исполни-

тельного производства, которым ранее занимался Комитет по судебному 

администрированию при Верховном суде Республики Казахстан. 

Ведь, авторитет судебной власти зависит не только от защищенных 

прав граждан и юридических лиц в вынесенных судебных актах, но и на-
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сколько полно и своевременно они исполнены. Это отметил Первый Пре-

зидент Казахстана Елбасы на четвертом, пятом съезде судей республики, 

где одним из главных приоритетов государства определил развитие и со-

вершенствование судебной системы в Республике Казахстан. 

Согласно Программе Первого Президента Елбасы от 20 мая 2015 года 

Плану нации — 100 конкретных шагов, 27 шагом предусмотрено дальней-

шее развитие института частных судебных исполнителей и поэтапное со-

кращение государственной службы судебных исполнителей. 

В свою очередь, модель нынешнего казахстанского исполнительного 

производства сформирована на основании исполнительного производства 

Франции, где основная нагрузка по исполнению исполнительных докумен-

тов возложена на судебных приставов, действующих на частной основе и 

контролируемых специальными судьями по исполнению
1
. 

Поэтому считаем, что исполнительное производство должно концепту-

ально развиваться именно в этом направлении с учетом предыдущего опы-

та Казахстана. 

Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных испол-

нителей» обязанность по исполнению исполнительных документов возло-

жена на государственных и частных судебных исполнителей
2
. 

В целях повышения эффективности исполнения нужно учесть такой 

объем прав судебного исполнителя, который будет достаточным для ис-

полнения любого вида исполнительного документа, лишь в этом случае 

можно гарантировать соблюдение законных прав и интересов сторон в 

исполнительном производстве. 

Итак, в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 126 Закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судеб-

ный исполнитель в установленном законом порядке вправе входить в по-

мещения и хранилища, занимаемые или принадлежащие должникам, а 

также другим лицам при наличии данных, подтверждающих нахождение у 

них имущества, принадлежащего должнику. В случае необходимости без 

участия должника, принудительно вскрывать помещения и хранилища, 

производить осмотры в присутствии понятых
3
. 

Однако на практике применение данной нормы для вхождения в «жи-

лище» с целью производства описи и ареста имущества должника у судеб-

ных исполнителей вызывает затруднение. Это связано с тем, что в Законе 

нет прямого запрета на вход в жилище, в котором может иметься доста-

точного имущества для погашения долга. 

При этом, согласно статье 25 Конституции Республики Казахстан, жи-

лище неприкосновенно и проникновение и осмотр жилища возможен толь-

ко в случаях и порядке, установленных законом
4
. 
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В свою очередь, понятие «жилище» в Уголовно-процессуальном кодек-

се и Законе «О жилищных отношениях» не тождественны, что затрудняет 

правоприменительную практику
5
. 

Согласно подпункту 49 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса, 

жилище — помещение или строение для временного или постоянного 

проживания одного или нескольких лиц, в том числе: собственные или 

арендуемые квартира, дом, садовый дом, гостиничный номер, каюта, купе; 

непосредственно примыкающие к ним веранды, террасы, галереи, балко-

ны, мансардные строения, подвал и чердак жилого строения, кроме много-

квартирного жилого дома, а также речное или морское судно и другие. 

В соответствии с подпунктом 28 статьи 2 Закона «О жилищных отно-

шениях», жилище — отдельная жилая единица (индивидуальный жилой 

дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая 

для постоянного проживания, отвечающая установленным санитарно-

эпидемиологическим, техническим и другим обязательным требованиям. 

Согласно подпункту 47 статьи 2 вышеуказанного Закона, помещение — 

отдельное внутреннее пространство в жилом доме (жилом здании). Грани-

цами каждого помещения являются внутренние неотделанные поверхности 

стен, пола и потолка (междуэтажных перекрытий) помещения, если иное 

не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглаше-

нием между собственниками
6
. 

Исходя из этого, при вскрытии и вхождении в жилище, где проживает 

должник, формально усматривается состав уголовного правонарушения, 

предусмотренного статьей 149 Уголовного кодекса «Незаконное вторже-

ние в жилище против воли проживающих в нем лиц»
7
. 

Между тем, уголовно-процессуальное законодательство уже закрепило 

право вхождения и осмотра жилых помещений с санкции суда. 

В этой связи в целях профилактики и предупреждения правонаруше-

ний, соблюдения законных прав и интересов сторон исполнительного про-

изводства, третьих лиц и государства полагаем необходимым по аналогии 

с Уголовно-процессуальным кодексом разрешить судебным исполнителям 

с санкции суда право на вхождение в жилище должников для производства 

описи и ареста имущества. Этим инструментом суд будет осуществлять 

свой судебный контроль и одновременно проверять законность и обосно-

ванность таких исполнительных действий. 

Если процедуру осуществления надзора прокуратурой, контроля орга-

нами юстиции и коллегиями частных судебных исполнителей за работой 

судебных исполнителей, как частных, так и государственных, можно пред-

ставить и понять, поскольку имеются необходимые рычаги, то многие за-

дадутся вопросом: «каким образом суд может контролировать судебных 
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исполнителей, если его функция — рассмотрение дел (уголовных, граж-

данских и административных)». 

Ответ прост. Процедура контроля судом над судебными исполнителями 

юридически и фактически существует. В частности, суды осуществляют 

контроль путем санкционирования действий судебных исполнителей и 

рассмотрения жалоб на их действия (бездействий). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 241 Гражданского процессуального 

кодекса, судебный исполнитель в случае исполнения исполнительного до-

кумента обязан в течение десяти рабочих дней уведомить об этом суд, вы-

несший решение, либо по истечении срока исполнения, установленно-

го Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных испол-

нителей», обязан предоставить информацию о причинах неисполнения. 

Должник, исполнивший судебное решение до предъявления исполнитель-

ного документа к принудительному исполнению, должен в течение трех 

рабочих дней уведомить об этом суд, вынесший решение
8
. 

Однако эта норма практически не работает. Судебные исполнители по-

сле окончания срока исполнения не извещают суды о причинах неиспол-

нения их же судебных актов. Суды тоже не интересуются их исполнением. 

На деле это нужно лишь взыскателю, который пытается защитить свои 

имущественные права. В итоге, не добившись результатов, разочаровыва-

ется в деятельности государственных органов и в системе правосудия в 

целом. 

Поэтому нужно возрождать судебный контроль как один из действен-

ных инструментов в сфере исполнительного производства. 

Продолжая рассматривать вопрос о совершенствовании взаимодейст-

вия заинтересованных органов в сфере исполнительного производства 

нужно остановиться на сроках исполнения исполнительных документов. 

Так, согласно ст. 39 Закона «Об исполнительном производстве и стату-

се судебных исполнителей» исполнение по исполнительным документам 

должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня возбуж-

дения исполнительного производства, по исполнительным документам, 

связанным со сносом строений, производством технологических операций, 

а также по исполнительным документам об имущественных взысканиях, 

требующих оценки имущества с привлечением специалистов, производст-

ва экспертизы, проведения торгов, розыска имущества должника, исполне-

ние должно быть закончено не более чем в четырехмесячный срок
9
. 

Однако, эти требования Закона судебными исполнителями зачастую не 

соблюдаются, что влечет за собой волокиту исполнения. 

Так, согласно официальной статистике в 2018 году судебными испол-

нителями страны с нарушенными сроками окончено более 513 тысяч ис-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000261_#z335
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полнительных документов. А сколько еще таких производств с нарушен-

ными сроками находятся на исполнении, если остаток их на сегодня со-

ставляет более 1,5 миллиона производств. 

При таких обстоятельствах полагаем возможным апробировать анало-

гию с уголовно-процессуального законодательства. То есть предоставле-

ние исполнительных производств, после истечения сроков исполнения, в 

которых взыскателями являются граждане, относящиеся к социаль-

но уязвимым слоям населения, алиментам, заработной платы, а также в 

пользу государства свыше 1 тысячи месячного расчетного показателя тер-

риториальному прокурору для проверки законности принятого решения. 

Это способствовало бы надлежащему надзору со стороны прокуратуры, 

а также предупреждению нарушений со стороны судебных исполнителей. 

Далее, осуществление надзорной деятельности органов прокуратуры за 

исполнительным производством закреплены в статье 14 Закона «О проку-

ратуре», статьях 10, 25, 42, 139, 144 Закона «Об исполнительном производ-

стве и статусе судебных исполнителей» и Инструкции по организации над-

зора за законностью деятельности государственных, местных представи-

тельных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственно-

сти, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, всту-

пивших в законную силу, исполнительного производства, представитель-

ства интересов государства в суде по гражданским и административным 

делам, утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Ка-

захстан от 2 мая 2018 года № 60 «О некоторых вопросах организации про-

курорского надзора»
10

. 

Однако, такой элемент воздействия как указание прокурор не может 

применить в исполнительном производстве, поскольку законодательством 

не предусмотрено. 

Статья 26 Закона «О прокуратуре» дает право прокурору давать пись-

менные указания по вопросам досудебного расследования, оперативно-

розыскной деятельности и негласных следственных действий, а также в 

иных случаях, установленных законом
11

. 

Между тем, бывают случаи, когда в целях устранения нарушений, 

связанных с неполнотой совершения исполнительных действий, государ-

ственному судебному исполнителю, руководителю территориального 

отдела государственных судебных исполнителей либо частному судеб-

ному необходимо внести акт надзора. В этом случае наиболее верным 

актом являлось бы письменное указание. В указании прокурор требовал 

бы в установленный срок провести конкретные исполнительные дейст-
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вия, направленные на защиту прав и законных интересов сторон испол-

нительного производства, третьих лиц и государства. 

В этой связи предлагаем закрепить это право в статье 26 Закона «О 

прокуратуре» либо внести в вышеуказанную Инструкцию. 

Таким образом, необходимо совершенствовать и развивать механизмы 

взаимодействия государственных и иных органов в сфере исполнительного 

производства для обеспечения исполнения исполнительных документов, а 

также в целях обеспечения правопорядка и профилактики правонаруше-

ний.
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ANTI-CORRUPTION MEASURES IN KAZAKHSTAN AND  
THE UNITED STATES 

Corruption crime today can surely be called a traditional and fairly common 

type of crime that exists not only in our country but also in many other civilized 

countries of the world. The results of various opinion polls conducted by public, 

state, and international organizations, emphasize that more than 50% of the pop-

ulation, both in the US and Kazakhstan consider corruption as a threat to the 

national interests of the state.  

Today, Kazakhstan faces the task of continuing an active anti-corruption pol-

icy in order to ensure the long-term competitiveness of the country. That is why 

the fight against corruption is the most important strategic priority of the state 

policy of Kazakhstan.  

The results of the State anti-corruption program implemented in Kazakhstan 

earlier showed their expediency and the need for further consistent and syste-

matic work. State support for the development of civil society institutions in the 

form of the development and adoption of relevant regulatory legal acts has led to 

an increase in the activity of the population in anti-corruption activities. 

The most dangerous form of corruption is the merging of criminal elements 

with state structures, as a result of which the official, first of all, works for per-

sonal enrichment, directly or indirectly engaged in trade in official functions. At 

the same time, corruption is becoming a breeding ground and a catalyst for or-

ganized crime. It is characterized by very high latency, sophistication and caus-

ing major damage. Corruption has an extremely negative impact on the moral 

and political climate in society, contributes to the emergence of a negative atti-

tude to the ongoing political, economic and social transformations. People who 

are disillusioned with power lose respect for the law. Corruption forms in the 

minds of people a certain worldview and value orientations aimed at greed, self-

interest and leads to spiritual degradation not only of the individual but also of 

the whole nation and society.  

Failure to take radical and effective measures to combat corruption can lead 

to the fact that it can turn from a criminal, economic and social problem into a 

political one and acquire the scale of a national disaster that undermines the 

foundations of the constitutional system of the country.  

Therefore, we are interested in foreign experience of understanding and 

combating corruption, especially in economically developed countries such as 
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the United States, because the study of this experience will not only rethink the 

negative processes associated with corruption in our country but also take a 

fresh look at the forms and methods of combating corruption at the social, spe-

cial and individual criminological levels.  

Anti-corruption legislation of the United States is systemic in nature, consists 

of legal acts regulating lobbying, banking, stock exchange activities. At the in-

ternational level, it is recognized that the criminal law of this country contains 

the broader concept of criminal offenses of corruption than in the countries of 

Europe, which is given to the problem of corruption is not less attention.  

The subject of bribes, in accordance with St. 201 titles 18 of the Code of 

laws the US, can be any value, material or not material. This also distinguishes 

US law from Kazakhstan, where bribery in an intangible form is not punishable.  

Title 18 of the United States code provides for the liability of a public offi-

cial who "directly or indirectly demands as a bribe, seeks, receives, accepts or 

agrees to receive or accept any value in person or for any other person or organi-

zation"in exchange for any unlawful act or omission in the service. Sometimes 

this is called passive bribery.  

Penalties for active and passive bribery, described in article 201 of title 18 of 

the U.S. code of laws
1
, provided in the form of a fine, the amount of which is 

calculated triple the size of the bribe, or imprisonment up to 15 years. Both pe-

nalties may be combined by a court decision. In Kazakhstan, the maximum term 

of imprisonment for receiving and giving bribes 15 years (article 366-367 of the 

Criminal code of the Republic of Kazakhstan). 

It is a criminal offence in the United States to receive money from an official 

or employee of the United States and to pay such remuneration to individuals 

and organizations, i.e., General bribery without reference to any specific act or 

omission of an official or employee (title 18, article 209 of the United States 

Code of laws). Violation of this rule is punishable by up to 5 years imprison-

ment, or a fine in the amount of the amount received, or both (article 216 of title 

18 of the U.S. Code of laws). 

In Kazakhstan, the receipt of a bribe by a person authorized to perform pub-

lic functions, or an equivalent person, or a person holding a responsible public 

office, or an official, shall be punishable by a fine of fifty times the amount of 

the bribe or by imprisonment for up to five years, with confiscation of property, 

with life deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain 

activities. (article 366 of the criminal code)
2
. 

One of the most important provisions of the U.S. anti-corruption policy is 

uniform for all branches of government rules that restrict the official receiving 

gifts from individuals and organizations.  
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In the United States, criminal liability applies not only to individuals but also 

to legal entities. The absence of such an institution in Kazakhstan leads to the 

fact that only employees of the company in whose interests bribery is carried out 

are responsible for bribery.  

Transparency of the activities of state and municipal bodies is of key impor-

tance for the prevention of corruption. In the US, unlike Kazakhstan, there are 

no state-owned media. Journalists ' access to information about the activities of 

state bodies in the United States is provided by the special freedom of informa-

tion Act (Freedom of Information Act). Moreover, distrust of the state apparatus 

is part of the traditional political culture. One suspicion of corrupt ties can lead 

to the loss of a person's political career.  

Active support in the development and implementation of anti-corruption 

programs around the world is carried out by the United States through the Agen-

cy for International Development (The Agency for International Development). 

It provides financial support to such an international non-governmental organi-

zation as "Transparency International", which has its own branch in Kazakhstan.  

Thus, consideration of issues related to borrowing, the perception of Ka-

zakhstan's legislation as institutions and norms of international law, and foreign 

experience, in particular, the United States is produced only within the frame-

work of the relevant provisions of the Constitution and should equally meet both 

national legal traditions and previously concluded interstate and international 

obligations.

                                                           
1 Nikiforov B.S, Reshetnikov F.M. Modern American criminal law. — M.: Science, 

1990. S. AFR. 159, 158-159, 160, 163, 166, 153. 
2 The criminal code of the Republic of Kazakhstan // https://www.zakon.kz/4941343-

darenie-podarkov-gosudarstvennym.html. 

 

Т.Ж. Қаратаев — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Момышұлы 

атындағы оқу орталығы, заң ғылымдарының кандидаты, полиция 

подполковнигі 

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ  
БАРЫСЫНДА ІСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН  

ҚОРҒАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазақстан Республикасының «2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы»,елдің 2020 жылға дейінгі 

құқықтық жүйесінің дамуының негізгі бағыттарын айқындады. Осының 

негізінде мемлекеттік және қоғамдық институттардың қарыштап дамуына 
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ықпал жасайтын, Қазақстанның орнықты әлеуметтік-экономикалық 

дамуын қамтамасыз ететін барлық нормативтік құқықтық актілерді қазіргі 

заман талабына сәйкестендіру қажет. Заңнамаларды ізгілендіру, адам мен 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын кепілдендіру мемлекеттің 

дамуына алып келеді
1
.  

Аталған тұжырымдамаға сәйкес, 2014 жылы шілденің 3-5 аралығында 

«Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі» және «Қылмыстық 

процестік кодексі», «Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодексі», «Қылмыстық атқару кодексі» қабылданды.  

Осы нормативтік-құқықтық актілердің бірі — Қазақстан Республикасы-

ның әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
2
. Мемлекеттің қауіпсіздігі 

мен дамуында оның алар орны ерекше. Себебі қылмыстық құқық бұзушы-

лықтардан бӛлек, әкімшілік құқық бұзушылықтардың да қоғамға тигізер 

қауіптілігі жоғары болып табылады.  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің басты 

міндеттерінің бірі іс жүргізуге қатысушылардың құқықтарының қорға-

луын қамтамасыз ету болып табылады. Іске қатысушылардың құқықтары 

бекітілген қағидалар, мемлекеттік органдарға берілген міндеттер және т.б. 

нормалар арқылы қорғалып отырды. 

Мысалы, іске қатысушылардың құқықтары Қазақстан Республикасы 

ӘҚБтК-нің 744-758-баптарымен бекітілген. Олар: хаттамамен және iстiң 

басқа да материалдарымен танысуға, түсiнiктемелер беруге, хаттаманың 

мазмұны мен ресiмделуi жӛнiнде ескертулер жасауға, дәлелдемелер ұсы-

нуға, ӛтiнiшхаттар мен қарсылықтарды мәлiмдеуге, қорғаушының заң 

кӛмегiн пайдалануға, iсті қарау кезінде ана тiлiнде немесе ӛзi бiлетiн тiлде 

сӛйлеуге және егер iс жүргiзiлiп отырған тiлдi бiлмесе, аудармашы кӛр-

сеткен қызметтерді ӛтеусіз пайдалануға, iс бойынша іс жүргiзудi қамта-

масыз ету шараларының қолданылуы бойынша, нақты деректерге және 

мән-жайларға сәйкес келмейтін мәліметтер кӛрсетілген жағдайда әкiмшiлiк 

құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасауда заңның бұзылуына, айыппұл 

тӛлеу қажеттігі туралы нұсқамаға және iс бойынша қаулыға шағым 

жасауға; одан үзiндi кӛшірме алуға және iстегi құжаттардың кӛшiрмелерiн 

түсiрiп алуға, сондай-ақ ӛзiне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы кодексінде берiлген ӛзге де процестік құқықтарды 

пайдалануға құқылы (ҚР ӘҚБтК-нің 744-бабы).  

Аталған құқықтардың ішінде «Іске қатысушылардың қорғаушының 

және аудармашының кӛмегін пайдалану құқықтары» конституциялық 

құқықтардың қатарына жатады және басты күшке ие болады. Кӛрсетілген 

нормалар орындалмағанжағдайларда, Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 
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765-бабына сәйкес «процестік әрекетті жүргізу тәртібін бұзу» болып 

табыла отырып, дәлелдемелердің қатарына жатқызылмайды.  

Бірақ, қазіргі таңда іске қатысушылардың құқықтарының қорғалу 

барысында шешімін таппаған мәселелер кездесуде. Кейбір тұлғалардың 

қорғаушы мен аудармашының көмегін пайдалану сияқты құқықтары 

толықтай қамтамасыз етілмей отыр.  

Мысалы, Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-бабына 

сәйкес, мемлекеттік тіл қазақ тілі болып табылады. Әрбір тұлға ӛзінің ана 

тілінде сӛйлеуге құқығы бар (19-бап)
3
. Қазақстан Республикасында әкім-

шілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу мемлекеттік 

тілде жүргізіледі, ал қажет болған кезде іс жүргізуде орыс тілі немесе басқа 

тілдер пайдаланылады. Iс бойынша іс жүргiзiлiп жатқан тiлдi бiлмейтiн 

немесе жеткілікті бiлмейтiн iске қатысушы адамдарға ана тiлiнде немесе 

олар бiлетiн басқа тiлде мәлiмдемелер жасау, түсiнiктемелер мен айғақтар 

беру, ӛтiнiшхаттар мәлімдеуге, шағымдар жасау, iс материалдарымен 

танысу, оны қарау кезiнде сӛз сӛйлеу, осы Кодексте белгіленген тәртіппен 

аудармашының қызметтерiн тегiн пайдалану құқығы түсiндiрiледi және 

қамтамасыз етiледi (ҚР ӘҚБтК-нің 738-бабы). Әкімшілік іс жүргізудегі 

негізгі қатысушылар «Ӛзіне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 

іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан адам» (ҚР ӘҚБтК-нің 744-бабы) және 

«жәбiрленушi» (ҚР ӘҚБтК-нің 745-бабы) хаттамамен және iстiң басқа да 

материалдарымен танысуға, түсiнiктемелер беруге, хаттаманың мазмұны 

мен ресiмделуi жӛнiнде ескертулер жасауға, дәлелдемелер ұсынуға, 

ӛтiнiшхаттар мен қарсылықтарды мәлiмдеуге, қорғаушының заң кӛмегiн 

пайдалануға, iсті қарау кезінде ана тiлiнде немесе ӛзi бiлетiн тiлде сӛйлеуге 

және егер iс жүргiзiлiп отырған тiлдi бiлмесе, аудармашы кӛрсеткен 

қызметтерді ӛтеусіз пайдалануға құқылы. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық 

туралы iстер бойынша iс жүргiзуге қатысушы адамдарға басқа тiлде 

жазылған, заң бойынша оларға қажеттi iс материалдарын iс жүргiзу тiліне 

тегiн аударып беру қамтамасыз етiледi. 

«Сот ісін жүргізу тілі қағидатын қолданудың кейбір мәселелері 

туралы»Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 22 

желтоқсандағы № 13 Нормативтік қаулысында «Сот ісін жүргізу тілі 

қағидатын қолдану сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарын қамтамасыз етудің құқықтық кепілі болып табылады. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілеттік берілген 

судья, органдар (лауазымды адамдар) әкімшілік жауапкершілікке тартыл-

ған адамдарға сот ісін жүргізу тіліне қатысты құқықтары мен міндеттерін 

түсіндіріп, олардың мүдделерін қорғауды осы заңда белгіленген тәртіп 

бойынша қамтамасыз етуге тиіс. Заңнамаға сәйкес сот ісі жүргізіліп 
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отырған тілді білмейтін немесе жеткілікті дәрежеде білмейтін іске қаты-

сатын адамдардың ана тілінде немесе ӛздері білетін басқа тілде мәлім-

деме жасау, түсініктер мен айғақтар беру, сотта сӛз сӛйлеу құқықтары 

қамтамасыз етіледі және қорғалады. Сот ісі жүргізіліп отырған тілді 

білмейтін немесе жеткілікті түрде білмейтін адамдарға сот ісі жүргізіліп 

отырған тілде болған әңгімелерді жете түсінбейтін немесе жеткілікті 

дәрежеде түсінбейтін, ӛздерінің ойлары мен пікірлерін сол тілде еркін 

білдіре алмайтын, сондай-ақ әңгімелесу, мәтіндерді оқу кезінде, сұрақ-

тарға жауап бергенде, ауызша және (немесе) жазбаша тілде басқа да 

қиындықтарға тап болатын адамдар жататындығын назарда ұстаған 

жӛн»
4
 — деп кӛрсетілген. 

Бірақ, заңда нақты бекітілмегендіктен, аудармашылар істердің алғашқы 

кезеңдерінде іске тартылмайды. Ұйымдастырушылық тұрғыдан аударма-

шылардың жеткілікті деңгейде болмауы салдарынан, оларды іске толықтай 

тартуға мүмкіншіліктер болмай отыр. Сонымен қатар, аудармашыларды 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерге мемлекеттік тарапынан тарту 

кезінде олардың еңбегіне бюджеттен бӛлінетін қаражаттың кӛлемі аз 

болғандықтан, іске қатысуға мүдделі емес. Қазақстан Республикасының 

кейбір аудандарында тиісті тілді білетін адамдар жоқ.  

Екіншіден, қазіргі таңда сот тәжірибесіндегі мәселелердің бірі әкімшілік 

құқық бұзушылықтар бойынша әкімшілік істі жүргізуге қатысушы тұлға-

лардың қорғану құқығына қатысты. Қолданыстағы Қазақстан Респуб-

ликасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес, әкімшілік 

іске қатысушылар ӛздерінің құқықтарын жеке, қорғаушы және заңды 

ӛкілдердің кӛмегімен жүзеге асыра алады
5
. Мысалы, Қазақстан Респуб-

ликасы ӘҚБтК-нің 744-бабына сай, кәмелетке толмағандар немесе ӛзінің 

дене бітімі немесе психикалық жағдайы бойынша ӛз құқықтарын ӛз 

бетiнше жүзеге асыру мүмкiндiгiнен айырылғандар немесе ӛзiне қатысты 

әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан жеке 

тұлғаның немесе жәбiрленушiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қор-

ғауды олардың заңды ӛкiлдерi мен қорғаушының заң кӛмегiн жүзеге асы-

рады. Қорғаушы дегеніміз әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын тұлғаның 

құқықтары мен мүдделерiн заңда белгiленген тәртiппен қорғауды жүзеге 

асыратын және оған заң кӛмегiн кӛрсететiн адам. Қорғаушылар ретiнде 

адвокаттар қатысады.  

«Адвокаттық қызмет туралы»Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 

5 желтоқсандағы N 195 Заңының 7-бабына сәйкес, «Адвокат — жоғары заң 

білімі бар, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алған, міндетті 

түрде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және осы Заңмен 

регламенттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік негізде заң кӛме-
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гін кӛрсететін Қазақстан Республикасының азаматы»
6
. Егер заңнамада 

айқындалатын тәртiппен ӛзара негiзде Қазақстан Республикасының тиiстi 

мемлекетпен жасаған халықаралық шартында кӛзделсе, шетелдiк адво-

каттар iске қорғаушылар ретiнде қатысуға жiберiледi. Қорғаушыны әкiм-

шiлiк жауаптылыққа тартылатын адамның ӛзi, оның заңды ӛкiлдерi, сон-

дай-ақ оның тапсыруымен басқа да адамдар шақырмаса, судья, әкiмшiлiк 

құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген орган 

(лауазымды адам) iс жүргiзудiң тиiстi сатысында қорғаушының қатысуын 

қамтамасыз етуге мiндеттi, олар бұл туралы қаулы шығарады. Қаулы 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар 

алқасына немесе оның құрылымдық бӛлімшелеріне орындау үшін жібері-

леді және оны алған кезден бастап жиырма тӛрт сағаттан аспайтын 

мерзімде орындалуға жатады. 

Қорғаушы әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын адамды әкiмшiлiк 

ұстап алған, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған немесе 

прокурор әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау туралы қаулы 

шығарған кезден бастап, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 

бойынша іс жүргізудің кез келген сатысында iске қатысуға жіберіледі (ҚР 

ӘҚБтК-нің 748-бабы).  

Бірақ, сот тәжірибесі кӛрсеткендей кӛп жағдайларда адвокаттар әкім-

шілік құқық бұзушылықтар бойынша жүргізілген істерге қатыстырыл-

майды немесеадвокаттарды әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерге 

мемлекеттік тараптан тарту кезінде олар қорғауды тиісті деңгейде атқар-

майды. Себебі, мемлекеттік бюджеттен адвокаттардың еңбегіне бӛлінетін 

қаражаттың кӛлемі ӛте аз, сондықтан, кейбір адвокаттар іске мүдделі 

емес
7
. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының кейбір алыс ауданда-

рында адвокаттар жоқ. Сондықтан, әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

істерді қарау барысында іске қатысушыларға кәсіби заң қызметін кӛрсе-

туге мүмкіншілік болмай отыр. Мысалы, Түркістан облысы және Ақтӛбе 

облысы бойынша мамандандырылған әкімшілік жӛнінде соттарда қаралған 

әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша 100 істің 60 % бойынша іске 

адвокаттар тартылмаған. 

Жоғарыда кӛрсетілген мәселелерден шығу үшін келесідей ұсыныстар 

жасалынуы керек деп есептейміз:  

1. Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-тің 758-бабына, «аудармашы іске 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған сәттен бастап жіберілуі 

тиіс» деп толықтыру енгізу керек. 

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша мемлекеттік 

бюджеттен тӛленетін қаржыны арттыру керек. 
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3. Қазіргі кезде орын алып отырғандай, қаражатты барлық құқық қорғау 

органдарына бӛлмей, бір мемлекеттік ведомствоға – Әділет министрлігіне 

мемлекеттік бюджет есебінен тӛленетін құқықтық кӛмектің қаржыланды-

рылуын басқаруға уәкілеттік берген жӛн сияқты кӛрінеді.  

4. Мемлекет есебінен тӛленетін құқықтық кӛмек кӛрсету саласындағы 

басқару ісін үйлестіру мен бақылауды мемлекеттің, адвокатура мен 

азаматтық қоғамның ӛкілдерінен тұратын құрылымдар арқылы жүзеге 

асыру.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Система негативных, экономических, социально-психологических и 

нравственно-политических явлений, связанных с противоречиями общест-

ва и государства, которые порождают преступность, являются основными 

причинами и условиями преступности. На сегодняшний день в результате 

не устойчивости экономической и политической ситуации нашей жизни 

наблюдается увеличение преступлений, совершаемых несовершеннолет-

ними. 
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Такой вид преступности, как преступность несовершеннолетних, яв-

ляется общественным явлением, характеризующимся количественно-

качественными показателями, регистрируемым официальной статистикой, 

имеющим свою теорию о причинах и условиях ее совершения, а также 

учения о личности лица, совершающего преступление.  

Причины несовершеннолетней преступности напрямую вытекают из 

личности самого преступника, его роли и места в нашем обществе, и зачас-

тую являются протестом либо реакцией на социальную, политическую 

либо нравственную обстановку в обществе, то есть носят социально обу-

словленный характер.  

На сегодняшний день большая часть ученых поддерживают точку зре-

ния, согласно которой на преступность несовершеннолетних влияют две 

группы основных причин. Это причины: 

- являющиеся отражением недостатков общественного устройства;  

- связанные с личностными особенностями детей и подростков
1
. 

К первой группе факторов относится упадок экономики, обнищание 

широких слоев населения, падение семейных устоев, утрата старшим и 

младшим поколением моральных ценностей, алкоголизм, наркомания, 

проституция и другие явления
2
. 

Эти детерминанты в совокупности оказывают влияние на преступность 

несовершеннолетних прямо и косвенно, сквозь кризисные явления в таких 

основных постулатах общества, как семья и школа. 

Рассматривая вторую группу факторов, нельзя не отметить, что с уче-

том нехватки жизненного опыта, моральные установки подростков сфор-

мированы не полностью, они обладают повышенной эмоциональностью и 

впечатлительностью, имеют высокую степень внушаемости. Рассматри-

вать эти возрастные особенности как криминогенные нельзя, однако они 

усугубляют и обостряют негативное влияние окружающей среды. То какая 

у несовершеннолетнего сформирована система ценностей, какие образцы 

поведения в семье и ближайшем окружении он наблюдает, какая имеется у 

него личная общественная практика, играет ключевую роль в его поведе-

нии. 

Важнейшей направленностью в борьбе с детской и подростковой пре-

ступностью является ее предупреждение. Последнее представляет собой 

сложный комплекс многообразных мер упреждающего воздействия. Про-

филактика и предупреждение преступлений среди несовершеннолетних и 

молодежи – это сложный социальный процесс, имеющий глобальные про-

блемы, с вытекающими отсюда причинами, факторами и другими сопутст-

вующими явлениями. 
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Важность этой проблемы заключается в том, что юное поколение пред-

ставляет собой естественный резерв социального перспективного развития, 

а правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, указывают на 

имеющиеся недостатки воспитания, наличие негативных условий для 

включения молодого поколения в жизнедеятельность общества.  

Главной целью предупреждения преступности несовершеннолетних яв-

ляется как минимум снижение и удержание на этом уровне ее общего ко-

личества, как максимум общественное и нравственное оздоровление моло-

дого поколения, которое в своей перспективе должно определить будущее 

нашей страны. 

Предпринимаемые меры для профилактики будут считаться высокоэф-

фективными, если при их реализации будет браться в расчет специфика 

профилактируемого контингента, особенности его образа жизни и сферы 

деятельности. Ориентиром этих мер должно быть достижение изменения 

личности, коррекция социальной среды, в том числе микросреды, с вклю-

чением в качестве неукоснительного элемента применение мер к лицам, 

оказывающим надлежащее позитивное влияние.  

Часто органы внутренних дел формально участвуют в регистрации 

опасного поведения несовершеннолетних по отношению к сообществу. 

Другим фактором, обуславливающим снижение эффективности профилак-

тики, является отсутствие тесных связей между учреждениями, занимаю-

щимися правонарушениями среди несовершеннолетних, недостаток зна-

ний и опыта в штате этих учреждений, а также ненадлежащая оценка пове-

дения подростков.  

Для рассматриваемой категории преступлений наиболее эффективной 

является ранняя профилактика преступности несовершеннолетних, которая 

представляет собой комплексную научную проблему, выступающую "об-

ластью пересечения" таких наук как педагогика, психология и криминоло-

гия. Само понятие ранней профилактики преступности несовершеннолет-

них было введено в научный оборот в середине шестидесятых годов про-

шлого столетия
3
.  

Результативность борьбы с правонарушениями несовершеннолетних 

напрямую зависит от оздоровления семейной обстановки в неблагоприят-

ных семьях, от результативности и интенсивности применяемых общих и 

специальных мер по ликвидации условий, негативных явлений в семье, 

детерминирующих несовершеннолетнюю преступность. 

В борьбе с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, 

особый акцент должен делаться на ее предупреждение, на оказание соци-

альной помощи несовершеннолетним, поскольку они сами изменить свое 

положение не могут. Сюда относятся сироты или дети, находящиеся в де-
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морализованной семье. Чем раньше эта помощь будет оказана, тем больше 

вероятность того, что они не встанут на криминальный путь, так как де-

формация их личности еще не такая значительная, как у взрослых людей. С 

возрастом, по мере своего роста несовершеннолетний правонарушитель 

становится более опасным и трудновоспитуемым. 

В наши трудные переходные времена процесс здорового роста подрас-

тающего поколения совершенно не развит. Согласно имеющимся стати-

стическим данным в целом по Республике удельный вес преступности не-

совершеннолетних составляет 2,4%, в Актюбинской области — 3%. 

 

Показатели зарегистрированных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними по оконченным уголовным делам по республи-

ке 

 

Год Количество правонарушений Удельный вес, % 

2013 4275 4,7 

2014 2558 3,5 

2015 2939 2,4 

2016 3328 2,4 

2017 3134 2,3 

2018 2939 2,4 

 

Показатели зарегистрированных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними по оконченным уголовным делам  

по Актюбинской области 

 

Год Количество правонарушений Удельный вес, % 

2013 182 4,3 

2014 113 2,7 

2015 117 2,5 

2016 98 1,8 

2017 159 2,4 

2018 146 3,0 

 

По итогам 2018 года рост ювенальной преступности зафиксирован в 

Кызылординской области — на 57%, в г.Нур-Султан — на 39%, в Атырау-

ской область — на 11,7%, в Мангистауской области — на 5,9%, в Турке-

станской области — на 1,9%
4
. 

В приведенных таблицах видно, что динамика преступности несовер-

шеннолетних в нашей стране и области выглядит неоднозначно. Анализ 
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свидетельствует, что число правонарушений, совершенных несовершенно-

летними за указанный период времени имело тенденцию как к увеличе-

нию, так и к снижению.  

Преступность в определенные моменты истории общества и страны 

может возрастать или, наоборот, снижаться. Такая периодичность является 

результатом многих факторов как объективного, так и субъективного ха-

рактера. Резкий скачек, как правило, происходит в обществе переходного 

периода, когда идет процесс спада производства, реформирования эконо-

мики и социальной сферы, влекущий интенсивное социальное расслоение 

общества и резкое падение жизненного уровня большей части населения
5
. 

Отсутствие семейной и государственной заботы, не надлежащий кон-

троль за жизнедеятельностью молодежи, как следствие выражается в их 

негативном поведении. На сегодняшний день несовершеннолетние позво-

ляют себе многое, они могут зарабатывать нелегальные деньги, они участ-

вуют в массовых беспорядках, групповых хулиганствах и тому подобное, 

чем представляют угрозу для общества. Общественная опасность их пове-

дения заключается в использовании стрелкового и холодного оружия для 

достижения своих целей. Особенностью преступности несовершеннолет-

них является их групповой характер, проявления жестокости как к другим 

несовершеннолетними, так и к гражданам в целом. В то же время длитель-

ное пребывание подростка в неблагополучной и криминальной среде опре-

деляет его поведение в будущем. 

В последние годы в Казахстане отмечается увеличение числа преступ-

лений, совершенных несовершеннолетними вместе со взрослыми. Вовле-

чение несовершеннолетних в преступную группу взрослых объясняется 

тем, что их использование не требует значительных материальных затрат, 

их правонарушающее поведение чаще всего остается латентным, кроме 

того в силу своих возрастных особенностей и недостатка жизненного опы-

та несовершеннолетние не вполне самостоятельны в соображениях, взгля-

дах и оценках, легко внушаемы и склонны к риску.  

Одним из обстоятельств, препятствующих эффективному проведению 

работы по профилактике несовершеннолетней преступности является то, 

что 70% подростков, совершивших антиобщественное деяние, возвраща-

ются в свою преступную среду. Их навыки противостоять обществу с раз-

личными предлогами, их поступки не уступают взрослым. Сочетание дер-

зости, чувства вседозволенности, правовой нигилизм порождают с их сто-

роны совершение новых, более опасных преступлений. Поэтому проблема 

изучения насилия между сегодняшними подростками стала актуальной, а 

проводимые профилактические мероприятия должны находиться на высо-

ком уровне.  
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Можно выделить следующие основные причины ювенальной преступ-

ности:  

Во-первых, это отсутствие родительского воспитания, неполное обра-

зование. Воспитание современных родителей специфическое. Родители, 

воспитывая своих детей, не закладывают в них основные человеческие 

добродетели — честность, порядочность, терпимость, дружелюбие, мило-

сердие, ответственность и т.д. В результате подростки, выросшие в таком 

воспитании, не имеют нравственных ценностей, обеспечивающих общест-

венно-значимую мотивацию поведения и поступков, ориентацию в разно-

образных жизненных ситуациях
6
. Конечно, есть школа, но в настоящий 

момент наблюдается низкий престиж школьных учителей. Это тоже одна 

из актуальных проблем нашего времени. 

Во-вторых, это рост преступности в обществе, паразитизм наркомании 

и алкоголизма. Вовлечение в преступную среду таких категорий несовер-

шеннолетних как беспризорников, сирот, распространение бродяжничества 

и попрошайничества. Здесь необходима должная организация контроля 

государства и общества за преступным поведением подростков. Если мы 

не решим эту проблему, мы не сможем сократить количество несовершен-

нолетних правонарушителей. 

В-третьих, молодые люди в нашем обществе используются не эффек-

тивно. Со стороны государства не уделяется должного внимания потен-

циалу несовершеннолетних, не организуется их досуг, из-за этого молодое 

поколение, предоставленное само себе, совершает разного рода антиобще-

ственные проявления. К примеру, все спортивные либо игровые секции 

являются платными, бесплатно сегодня можно только выйти на улицу и 

гулять. При этом необходимо учитывать, что если у подростка имеется 

желание посещать данную секцию, но у его семьи нет возможности ее оп-

лачивать, у него возникает потребность в получении необходимых денеж-

ных средств, для получения которых он может встать на преступный путь. 

Наше Правительство должно максимально использовать возможности мо-

лодежи путем организации их досуга. 

При профилактике несовершеннолетней преступности важно сосредо-

точиться на возрастной структуре преступности несовершеннолетних, изу-

чить особенности их приверженности к совершению различного рода пре-

ступлений, таких как кража, грабеж, разбой, хулиганство, преступления 

против половой неприкосновенности, а также мотивацию подростков. Воз-

раст несовершеннолетних преступников, криминологическая характери-

стика индивидов является главным вопросом. В частности, необходимо 

знать психологические особенности преступного поведения несовершен-

нолетних, их морально-правовые взгляды. Знание этих особенностей имеет 
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важное значение для эффективной реализации общей и личной профилак-

тики преступности среди несовершеннолетних
7
. 

Рост подростковой преступности, как и увеличение преступности в це-

лом, будет иметь место до тех пор, пока не будут приниматься соответст-

вующие эффективные меры, связанные с профилактикой преступности. 

Особенно это касается преступности несовершеннолетних, так как они, 

согласно своего возраста, являются окончательно не сформировавшимися 

личностями, находящимися в большой зависимости от окружения, среды, 

материального положения, морального климата в семье и других обстоя-

тельств — то есть подвержены влиянию окружающей их среды. 

                                                           
1 Малкова В.Д. Криминология: Учебник. — М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. 
2 Нечаева М. Детская беспризорность — опасное социальное явление // Государ-

ство и право. — 2001. — № 6. 
3 Миньковский Г.М. Некоторые причины преступности несовершеннолетних и 

СССР и меры ее предупреждения // Советское государство и право. — 1966. — 

№5. 
4 Аналитические сведения ЦПСИ.  
5 Рогов И.И. Криминология: Учебник. — Алматы: ТОО «Кызыгурт» баспасы», 

2006. 
6 Таглина А.В. Я в Мире: Учебник. — Киев: Изд. Ранок, 2013. 
7 Джекебаев У.С. Соучастие в преступлении (Криминологические и уголовно-

правовые проблемы): Научное издание. — Алма-Алмата: Наука КазССР, 1981. 

 

Леонов Д.Н — докторант Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, юрист 1 класса 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

Как известно, в уголовное законодательство Казахстана введено уго-

ловное правонарушение, которое в свою очередь подразделяется на пре-

ступления и уголовные проступки. 

Определение круга общественных отношений, подпадающих в уголов-

ную сферу, и разделение их по тяжести является одной из основных и 

сложных задач для законодателя. 

Преступлением в Уголовном Кодексе Республики Казахстан (далее – 

УК РК) признается совершенное виновное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угро-

зой наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к об-

щественным работам, ограничения свободы, лишения свободы или смерт-

ной казни
1
. 
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Под уголовным проступком понимается совершенное виновное деяние 

(действие либо бездействие), не представляющее большой общественной 

опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу 

причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за 

совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправи-

тельных работ, привлечения к общественным работам, ареста. 

Отличительным признаком уголовного проступка является характер 

общественной опасности, т.е. наносимый небольшой, незначительный 

вред. 

Введение уголовных проступков в уголовное законодательство предпо-

лагает снижение уровня совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

за счет функций профилактики и предупреждения правонарушений. 

Уголовный проступок является предупредительным фактором, его со-

вершение не несет судимости, т.е. является профилактирующим средст-

вом. 

Меры по разделению уголовных правонарушений приняты в рамках 

уголовной политики, в условиях развития общественных отношений, на-

правленных на гуманизацию уголовного законодательства
2
.  

Таким образом, разделив уголовные правонарушения, законодатель вы-

разил позицию относительно дифференциации опасности деяний.  

Деление уголовного правонарушения на преступление и уголовный 

проступок за короткий срок использования показало себя с положительной 

стороны, эффективность его применения, по нашему мнению, оправдывает 

себя. 

В настоящее время статистические сведения отражают более точную 

картину о совершенных уголовных деяниях.  

Так, статистические данные о совершенных уголовных правонаруше-

ниях за период 2015-2018 годы выглядят следующим образом: 

- в 2015 году зарегистрировано 346510 преступлений, 40208 уголовных 

проступков; 

- в 2016 году зарегистрировано 324185 преступлений, 37504 уголовных 

проступков; 

- в 2017 году зарегистрировано 285755 преступлений, 30663 уголовных 

проступков; 

- в 2018 году зарегистрировано 263138 преступлений, 29148 уголовных 

проступков
3
.  

Учитывая мнения ученых, положительный зарубежный опыт, считаем 

возможным, внести некоторые корректировки в уголовное законодательст-

во для развития рассматриваемого института. 
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Согласно части 1 статьи 12 УК РК преступление и уголовный просту-

пок не образуют между собой неоднократности. Мы считаем, что такое 

использование уголовного правонарушения является не достаточно эффек-

тивным. 

Вопросы изучаемой категории в науке уголовного права являются дис-

куссионными, их изучали многие авторы
4
.  

Зарубежный опыт стран, где используется разделение уголовного пра-

вонарушения на преступление и проступок, показывает, что при назначе-

нии наказаний учитываются оба деяния. 

Так, в Испании учитывается и уголовный проступок, и преступление, 

при этом, наказание становится суровее. 

Статьей 73 УК Испании предусмотрено: «Виновному в совершении 

двух или более преступлений или проступков назначаются наказания, пре-

дусмотренные за различные правонарушения, для их совокупного испол-

нения, если это возможно по их характеру и последствиям»
5
. 

В главе 3 УК Германии «Мера наказания при нескольких нарушениях 

закона» регламентируется назначение наказания, законодателем использу-

ется определение «деяние» (ст. 52 УК Германии)
6
, которое охватывает как 

уголовный проступок, так и преступление. 

Аналогичным образом в УК Франции используется понятие «деяние», 

включающие в себя преступление, проступок, нарушение. 

Таким образом, в зарубежных странах проступок и преступление между 

собой образуют неоднократность. 

Рассматривая понятие неоднократности, мы наблюдаем, что в некото-

рых уголовных законах стран СНГ вместо термина «неоднократность» 

используется «повторность» или «множественность» преступлений, это 

связано с выбором национального законодателя понятийного аппарата. В 

целом эти понятия тождественны определению «неоднократность»
7
. 

Согласно УК РК неоднократностью уголовных правонарушений при-

знается совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и 

той же статьей или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса 

Само определение неоднократности, приведенное в ч. 1 ст. 12 УК РК, 

позволяет сделать вывод о том, что при квалификации возможно учиты-

вать совершение и уголовного проступка, и преступления. 

Учитывая наличие в отечественном уголовном законодательстве  спе-

цифической категории – уголовное правонарушение, считаем возможным 

пойти по пути стран, применяющих данную категорию довольно долгое 

время. 

Наличие неоднократности при квалификации свидетельствует о повы-

шении степени общественной опасности совершенного уголовного право-
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нарушения, что, по нашему мнению, неоднократность противоправных 

деяний требует усиления ответственности виновного лица, как за соверше-

ние преступления, так и совершение уголовного проступка.  

Не принятие во внимание данного аргумента при вынесении решения 

судом влечет за собой нарушение таких принципов как справедливость и 

неотвратимость от наказания и ответственности. 

С социальной точки зрения совершение лицом нескольких уголовных 

правонарушений также свидетельствует о его устойчивой антиобществен-

ной позиции.  

Учитывая вышеизложенное, считаем, в уголовном законодательстве 

следует признать, что совершение преступления и уголовного проступка 

образуют неоднократность. 

В этой связи, представляется возможным  предложение «Преступление 

и уголовный проступок не образуют между собой неоднократности» ис-

ключить из ч. 1 ст. 12 УК РК. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан // http://adilet.zan.kz/rus/docs/ 

K1400000226. 
2 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 «О Кон-

цепции правовой политики Республики Казахстан на период 2010 до 2020 года» 

// http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_. 
3 Форма отчета № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» 

Статистический отчет Комитета правовой статистики и специальных учетов 

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан https: // 

qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat. 
4 Микаутадзе С.Р. Институт множественности преступлений в свете тенденций 

реформирования уголовного законодательства // Вестник ВИ МВД России. — 

2012. — №2, — С. 130; Малков В.П. Институт множественности  преступлений  

в доктрине  и уголовном законодательстве России // Актуальные проблемы  

экономики и права. — 2008. — №4. — С. 180. 
5 Уголовный Кодекс Испании. // http: // 

www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=124792. 
6 Уголовный Кодекс ФРГ // https://constitutions.ru/?p=5854. 
7 Колос О.В. Неоднократность уголовных правонарушений: проблемность зако-

нодательной дефиниции // Вестник Института законодательства Республики 

Казахстан. — 2017. — №2 (47). — С. 124. 
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Лубский Р.А. — профессор кафедры административного права Рос-

товского юридического института МВД России, доктор философских 

наук, доцент, полковник полиции; 

     Капранова Ю.В. — доцент кафедры административного права Рос-

товского юридического института МВД России, кандидат юридиче-

ских наук, полковник полиции 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

В современной российской истории различные аспекты правового по-

ведения уже рассматривались как в научной, так и публицистической ли-

тературе. При этом отечественные специалисты XIX века уделяли большое 

внимание проблемам взаимосвязи правового менталитета и правового по-

ведения, конкретизируя такие характеристики правового поведения росси-

ян, как их отношение к праву, закону, правам человека, правопорядку, сво-

боде и справедливости. Исследования различных аспектов правового пове-

дения продолжаются и сегодня в рамках целого ряда социально-

гуманитарных дисциплин: юриспруденции, культурологии, психологии, 

философии и социологии права.  

Особенности правового поведения российских граждан определяются 

государствоцентристским характером российского общества. Это означает, 

что условный россиянин имеет необходимое представление, во-первых,  о 

своих юридических обязанностях, во-вторых, о том, что его правомерное 

поведение заключается в необходимости соблюдения государственных 

предписаний. 

Исследования правового поведения в советский период показывают, 

что в мотивации правового поведения членов советского общества прева-

лирует привычка пассивного выполнения определенных правовых норм, 

дополняемая боязнью юридической ответственности. Так, в работе 

В.Н. Кудрявцева и В.П. Казимирчука подчеркивается особая значимость 

законопослушного поведения для понимания и оценки социальных пере-

мен, характеризующих советскую государственность. Прежде всего, это 

связано с тем, что этот тип «правовой активности» предполагает реализа-

цию правовых ном, особенно, в контексте правотворческой деятельности 

государственных институтов власти, а также в рамках правовой менталь-

ности основных социальных групп
1
. 

В рамках исследований, проводимых под эгидой Института социологии 

РАН, были получены доказательства, что в процессе реформ структуры 

российского общества продолжают транслировать фундаментальные жиз-
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ненные ценности, мотивы действий и специфику восприятия реальности
2
. 

Иными словами, продолжает существовать отношение к праву не как спо-

собу выражения прав, свобод и законных интересов человека и граждани-

на, а как инструменту репрессивного воздействия на тех, кто не соблюдает 

предписания правовых норм
3
. 

Вместе с тем необходимо отметить, что правовая культура и норматив-

ный релятивизм имеют возрастную специфику, обусловленную особенно-

стями правовой социализации и социальными условиями, в которых она 

проходит. Представители современного российского общества в силу са-

мых разнообразных причин готовы к соблюдению тех или иных правовых 

предписаний, но только на основе консенсуса. Это означает, что непре-

менным условием их исполнения является то, что они будут соблюдаться 

большинством. Объясняется это тем, что для большинства российских 

граждан чрезвычайно важно, чтобы правовые нормы соблюдались в пер-

вую очередь теми, кто их создает и исполняет, поэтому если одна из сто-

рон не будет выполнять условия этого конклюдентного «социального до-

говора», то и другая сторона соблюдать его не станет. Такая модель «зако-

нопослушания» предполагает не только обязательность норм закона для 

всех, но и их моральную легитимацию, в соответствии с которой содержа-

ние правовых предписаний должно соответствовать представлениям рос-

сиян о социальной справедливости. 

В исследовании психологических аспектов правового поведения дела-

ется акцент на типологизации психологических моделей правового пове-

дения, сконструированных на основе «знания» правовых норм
4
, во-вторых, 

в контексте мотивационных факторов правового поведения, а также инвер-

сии правового менталитета, представляющего собой совокупность рефлек-

сивных (нерефлексивных) правовых представлений, ценностей и устано-

вок. В свою очередь, инверсия правового менталитета – это способ транс-

формации правовых представлений, ценностей и установок, выступающих 

в качестве регулятора правового поведения людей в ситуациях, подлежа-

щих правовой регламентации.  

Вместе с тем следует отметить, что отдельные характеристики правово-

го поведения, обусловленные спецификой российской ментальности, не 

приведены в стройную систему и не сформулированы в виде конкретных 

моделей. В основном понятие «правовое поведение» используется в дис-

курсе социально-гуманитарного знания, поскольку одновременно может 

быть сформулировано в рамках теории права, философии права и социоло-

гии права. В этой связи необходимо понимать, что основанием этого поня-

тия является конкретный вид социального поведения по отношению к дей-

ствующим правовым нормам.  
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Так, например, важно отметить, что существует ряд особенностей элек-

торального поведения, которые с наибольшей силой проявляются именно в 

субъектах Российской Федерации. Прежде всего, это возрастные особен-

ности населения, позволяющие сформулировать пропорцию: чем больше 

молодых людей зарегистрировано (проживает) в субъекте Российской Фе-

дерации, тем большей популярностью пользуется идеология политических 

партий либеральной ориентации. С другой стороны, более возрастное по-

коление отдает электоральное предпочтение политическим партиям и дви-

жениям, выражающим консервативные ценности.  

При этом в российских республиках, построенных по национальному 

типу, политические элиты, традиционно обладая большим кредитом дове-

рия местного населения, имеют возможность и обладают для этого необ-

ходимым административным ресурсом, позволяющим оказывать наиболь-

шее влияние на его электоральное поведение, обеспечивая максимально 

возможную поддержку кандидату и партии власти в ходе избирательной 

кампании. Именно в силу этих причин политический конформизм как до-

минанта электорального поведения в наибольшей степени выражена имен-

но в республиках, построенных по национальному типу.  

Таким образом, правовое поведение представляет собой определенную 

форму правовой активности, позволяющей субъекту правовых отношений, 

с одной стороны, понимать и анализировать нормативно-правовые предпи-

сания, с другой – конструировать предполагаемые формы социальных дей-

ствий, порождающие правовые последствия. Изучение правового поведе-

ния позволяет также конструировать или реконструировать различные его 

модели, описывающие наиболее распространенные повседневные формы 

социального взаимодействия, а также профилактировать поведение граж-

дан в различных сферах правового регулирования. Анализ нерефлексив-

ных структур правового поведения позволяет выделить нормативную мо-

дель правового поведения, которой придерживаются субъекты правовых 

отношений, принадлежащих к определенной культуре
5
.  

Модели правового поведения наиболее отчетливо выражены в сфере 

политического взаимодействия. Это предположение находит свое под-

тверждение в связи с тем, что те или иные способы политической активно-

сти, выраженные различными формами политического протеста или элек-

торального поведения, предполагающего участие в избирательных кампа-

ниях федерального, регионального и муниципального уровня, олицетво-

ряют определенный тип правовой и демократической культуры. В этой 

связи особую актуальность приобретает анализ отличительных характери-

стик определенных форм, типов и факторов политического поведения, 

особенностей электорального поведения, а также специфики протестного 
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поведения российских граждан. Этот анализ должен способствовать созда-

нию благоприятных условий и предпосылок, позволяющих сформировать 

целостное представление о том, что представляет собой современное рос-

сийское общество и каковы основные векторы и цели его развития. 
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ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВА КАК СУБЪЕКТИВНАЯ И  
ОБЪЕКТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

Интерес государства сложно определить, как теоретическую концеп-

цию, чаще всего он может быть сформирован в результате практической 

деятельности различных государственных структур, призванных этим го-

сударством управлять, выражая тем самым эту категорию как в пределах 

границ, так и за пределами государства. 

Соответственно, важным является выбор политических ориентиров для 

управления обществом в контексте целеполагания, ценностных ориенти-

ров с учетом интересов различных социальных групп, формирующих насе-

ление страны. Конфликт таких интересов может стать серьезным препят-

ствием для реализации государственной политики в любом ее направле-

нии. Причем конфликт социальных интересов может тесно влиять на кон-

фликт интересов государственных как на уровне государства, так и на ме-

ждународном уровне. 

Категория «интерес» понятие многогранное, оно носит как теоретиче-

ский, так и практический характер. Данное понятие рассматривается раз-
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личными исследователями в философском, психологическом, юридиче-

ском, политическом, социальном контекстах. 

Остановимся на философском понятии категории «интерес». В этой 

сфере научного знания различают субъективный и объективный подход к 

рассматриваемому понятию. Любопытство, как изначально присущее че-

ловеку качество, провоцирует интерес, поэтому субъективно интерес вос-

принимается как форма желания и/или любопытства. 

Общество, а соответственно и общественные интересы, с древних вре-

мен интересовали древнегреческих ученых. Например, взгляды Платона, 

ориентированные на социум, нашли свое отражение в его труде «Государ-

ство». Платон отождествляет понятия общество и государство, в основу 

построения последнего он закладывает принцип разделения труда: «Госу-

дарство возникает… когда каждый из нас не может удовлетворить себя, но 

во многом нуждается… Испытывая нужду во многом, многие люди соби-

раются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь»
1
. 

Из данного утверждения мы видим не что иное, как общественные интере-

сы. Платон также выделял типы политических государств, при этом основ-

ной причиной порчи обществ и государств видел в господстве корыстных 

интересов, которые оказывают пагубное влияние на поведение людей. 

В философском словаре отмечено, что большинство материалистов 

учат, — людьми движет интерес. Эпикур, Гоббс и Гельвеций, например, 

говорят: «человек всегда повинуется своему интересу»
2
, Гольбах замечает: 

«интерес — есть единственный мотив человеческий действий»
3
, а Маркс 

утверждает, что: «индивиды преследуют только свой особый интерес». 

Гегель, не являясь материалистом, все же вторит им: «Народы и отдельные 

индивидуумы тратят свою жизненную силу на поиск и достижение собст-

венного блага», а вся «хитрость разума» состоит в том, чтобы поставить 

частные интересы на службу общей цели
4
. 

Рассматривая интерес с объективной стороны, философы в общем со-

мневаются в возможности такой оценки. 

А.В. Кузьмина в своем исследовании замечает, что в разные историче-

ские эпохи и среди различных научно-интеллектуальных сообществ трак-

товка интереса определялась объективными и субъективными факторами, 

контекстом властно-политических, экономических, идеологических, соци-

альных составляющих
5
. Во-первых, интерес исследовался в контексте вла-

стно-репрессивной бытийной доминанты, в других случаях — в контексте 

идеологии классовой борьбы, в-третьих — в условиях детерминирующего 

индивидуализма-либерализма. Автор выявляет проблематику интереса в 

философской классике, выделяя несколько тенденций, отражающих спе-

цифику философских размышлений. Одни философы акцентировали вни-
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мание на рефлексии интересов за пределами собственного «Я», другие де-

лали акцент на личных интересах, в том числе и в сфере познания. В фило-

софии сложилось направление, представители которого осмысливали про-

блематику интересов на основе диалектического синтеза субъективации 

внешних интересов и объективизации внутренних. Исследовался интерес 

как предмет рефлексии отечественных философов, автором выделены три 

периода в исследовании философии интересов: досоветский, советский и 

постсоветский, каждый из которых отличался не только хорошо известным 

социалистическим бытийным контекстом, но и особыми философско-

мировоззренческими спецификациями. 

В психологическом аспекте интерес как сложное образование имеет 

различные трактовки: «Интерес (англ. interest) — потребностное отноше-

ние или мотивационное состояние, побуждающее к познавательной дея-

тельности, развѐртывающееся во внутреннем плане. В «Психологическом 

словаре» (1931 г.) Б.Е. Варшавы и Л.С. Выготского интерес определяется 

как эмоционально окрашенная установка, вызванная положительным от-

ношением к предмету или деятельности и направленная на процесс»
6
. 

Интерес — это специфическая направленность личности, общества и 

государства «сосредоточенность на определѐнном предмете мыслей, по-

мыслов личности, вызывающая стремление ближе ознакомиться с предме-

том, глубже в него проникнуть, не упускать его из поля своего зрения». 

Правовая трактовка категории «интерес» привлекает внимание многих 

ученых правоведов как в историческом, как и в современных контекстах. 

Так Н.С. Рыльский отмечал: «первоначально интерес понимали как выго-

ду, дело, но постепенно в его трактовку добавили «увлекательность», 

«пользу», что объясняет его неразрывную связь с имущественной состав-

ляющей
7
. То есть в современном юридическом словаре встречается интер-

претация исключительно имущественного интереса, который объясняется 

как имущество, объект страхования, право на него или обязательство по 

отношению к нему, т.е. все то, что может быть предметом причинения ма-

териального ущерба страхователю или в связи с чем может возникнуть 

ответственность страхователя перед третьими лицами». 

В современной юридической науке проблема интереса весьма актуаль-

на: природа правового интереса в его объективной и субъективной сущно-

сти, его виды, способы защиты и закрепления. 

Весьма интересна в этой связи позиция американского ученого 

Р. Паунда, который разработал понятие «юриспруденция интересов». Речь 

здесь идет о прагматической модели соотношения интересов личности, 

общества и государства. Юридически защищаемые интересы Р. Паунд де-

лил на три главные группы:  
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1) публичные интересы, возникающие ввиду государственного и муни-

ципального управления и ориентированные на общественное благо; 

2) индивидуальные интересы, специфичные для каждой личности; 

3) общественные (социальные) интересы, продуцируемые обществен-

ной средой
8
. 

Итак, интерес является базовой категорией большинства гуманитарных 

наук, что определяет его использование для характеристики многих обще-

ственных процессов и явлений, в том числе с точки зрения государствен-

ного проявления. 

Социально-экономическая трактовка интереса как таковая отсутствует 

в трудах современных исследователей, которые склонны рассматривать 

интерес только в определенном контексте, исходя из базовых концепций 

развития индивидуума, общества и государства с учетом предмета иссле-

дования. Тем не менее предположим, что социально-экономическая сущ-

ность интереса, тесно связанная с интересом государства, состоит в том, 

что это формат взаимодействия индивидов и общества в рамках государст-

венных образований, в силу наличия для них обоюдной пользы, выгоды. 

Теоретико-правовые аспекты правовой категории «интерес» рассмотре-

ны в работах таких авторов, как В.С. Нерсесянц, В.М. Серых, А.В. Малько, 

А.С. Явича, Р.Л. Гальчук, К.В. Мамаладзе, Ф. Даудов, В.Г. Стрекозов, 

Н.П. Патрушев, В.М. Корякин. Вместе с тем, несмотря на наличие доста-

точного количества исследований, посвященных различным аспектам пра-

вовой защиты законных интересов Российской Федерации, динамизм об-

щественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации не позволяет использовать сложившиеся статичные 

модели правовой защиты интересов Российской Федерации как философ-

ской категории «потребность». В современных условиях требуется теоре-

тико-правовое обоснование законных интересов Российской Федерации с 

позиции правовой защиты ее потенциальных возможностей. 

А.И. Подберезкин вводит для них следующие ограничения: объектив-

ные интересы локальной цивилизации, нации, государства и социальной 

группы (политические, идеологические, экономические, др.); субъектив-

ные интересы определенных социальных групп и личностей
9
. Данная клас-

сификация рассматривает интересы как потребности личности, общества и 

государства в достижении своей цели. 

Институциализация потребности переводит ее в правовое поле. По-

требность, послужившая основой для институциализации, переходит в ка-

тегорию законного интереса, выделяемого в структуре правовой нормы как 

гипотеза. Правовым последствием введения правовой нормы становятся 

открывающиеся неопределенные правовые возможности для неопределен-
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ного перечня субъектов, которые также являются законными интересами. 

В идеальной модели правовой нормы гипотеза и правовые последствия 

совпадают. Цель соответствует результату. В законодательной практике в 

силу несовершенства формального языка и постоянных динамических из-

менений общественных отношений возможен конфликт законных интере-

сов, которые подразделены автором на две категории. Выделены первич-

ная и вторичная формы законных интересов. 

Первичная форма как предвестник правовой нормы — потребность; 

цель — критерий оценки ее достижения правовой нормой; целенаправлен-

ный шаг законодателя для формирования перспективного поля правового 

регулирования правовых отношений, возникновение которых возможно 

только в перспективе. 

А.В. Маслаков, отмечая неоднозначность соотношения права и закон-

ных интересов, указывает на взаимное влияние законных интересов на 

нормотворческую деятельность. С одной стороны, законные интересы ста-

новятся источником нормы права, с другой — вновь появляющиеся нормы 

права становятся в том числе средствами реализации различных законных 

интересов
10

. Диалектическая связь первичных законных интересов с пра-

вом определила возможность верификации законных интересов, критерием 

которой будет являться соответствующая потребность. 

Вторичная форма — правовые последствия в виде интерпретационных 

рисков, проявляющихся как правовые возможности и правовые риски, зна-

чение которых раскрывается только для конкретного субъекта правовых 

отношений, образуя соответствующую возможность или угрозу. 

Вторичная форма законных интересов характеризуется неопределен-

ными в полном объеме правовыми последствиями, которые могут как не-

сти желательные для первоначальной цели институциализации потребно-

сти правовые возможности, так и создавать правовые риски. При этом как 

правовые возможности, так и правовые риски можно отнести к категории 

интерпретационных рисков, поскольку значение интерпретационных рис-

ков раскрывается только для конкретного субъекта правовых отношений. 

В данном контексте к числу основных национальных интересов госу-

дарства можно отности: 

- сохранение конституционного строя и территориальной целостности 

государства при возрастании угрозы международного терроризма; 

- развитие равноправного международного сотрудничества, определе-

ние достойного места в формируемой мировой экономике; 

- поддержание политической, экономической и социальной стабильно-

сти, поиск и реализация эффективных мер выхода из кризиса; 
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- сохранение общественного согласия, обеспечение развития культуры 

и традиций всех народов, населяющих Россию; 

- обеспечение конституционных прав и свобод, личной безопасности, 

качества и уровня жизни населения на всей территории государства. 

Таким образом, государственный интерес должен соответствовать сле-

дующим факторам: 

- отражать общественное мнение или выраженную публичную позицию 

политической и экономической элит данной страны; 

- отвечать культурным традициям страны, устойчивым представлениям 

о ее геополитической, конфессиональной и т. д. идентичности, ее роли в 

мировой истории; 

- способствовать укреплению военно-стратегических позиций государ-

ства; 

- вести к улучшению его социально-экономического положения. 

В современном мире сложились различные традиции и культура вос-

приятия, правового закрепления и практики реализации государственных 

интересов. В то же время единым объединяющим началом является их по-

нимание как обобщающего консолидирующего понятия, объективно зна-

чимых потребностей личности, общества, государства как единого целого, 

снимающих противоречие между интересами государства гражданского 

общества, без нормативно-правового закрепления и государственного 

обеспечения которых государство в качестве суверенной организации на 

международной арене существовать не может. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Предотвращение правонарушений — главное направление в борьбе с 

преступностью. Это наиболее эффективный и самый гумманный путь ис-

коренения преступности в стране. Предупредить правонарушение – зна-

чить исключить наступление возможных вредных последствий в целом для 

общества и отдельных лиц. 

Важное место в деятельности по предотвращению правонарушений со 

стороны несовершеннолетних занимает профилактическая работа, пред-

ставляющая собой систему мер правового и воспитательного характера. 

Общая профилактика заключается в выявлении и устранении причин 

совершения правонарушений и условий. 

Общепрофилактическое значение имеют такие меры, направленные на 

правовое воспитание несовершеннолетних, на формирование у них уваже-

ния к закону (соответствующие беседы, лекции, выступления в печати, по 

радио, телевидению и т.п.). 

Общепрофилактические мероприятия осуществляются либо непосред-

ственно органами внутренних дел в лице участковых инспекторов полиции 

по делам несовершеннолетних, либо с участием иных государственных 

органов, организаций и учреждений, а также общественных организаций. 

В любом случае важно обеспечить предметность и целеустремленность 

этих мероприятий. Определенные результаты достигаются прежде всего на 

основе комплексных профилактических планов, как республиканского, так 

и регионального значения. 

Вместе с тем, отдельные лица по ряду объективных и субъективных 

причин (низкий культурный и интеллектуальный уровень развития, отно-

сительная устойчивость антиобщественных взглядов, убеждений, нездоро-

вая обстановка в семье и т.п.) порой не охватываются обще-

профилактическими мероприятиями, не проявляют готовности и желания 

правильно воспринимать факт их проведения, критически оценить полу-



156 

ченную при этом информацию и делать соответствующие выводы для оп-

ределения своей линии поведения в будущем. 

В целях перевоспитания таких несовершеннолетних важно понимать, 

что с каждым из них необходимо проводить индивидуальную профилакти-

ческую работу. 

Индивидуальная профилактика заключается в выявлении лиц, склон-

ных к совершению правонарушений, и оказании на них воспитательного 

воздействия. 

Выявление несовершеннолетних, склонных к совершению правонару-

шений, обеспечивается всей системой мер, осуществляемых в целях охра-

ны общественного порядка и борьбы с преступностью. 

Задача участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних 

при этом заключается в том, чтобы постоянно оказывать им необходимую 

помощь, собирать, систематизировать и анализировать имеющуюся у них 

информацию о несовершеннолетних, допускающих правонарушения. 

Воспитательное воздействие — это процесс систематического, целена-

правленного осуществления специальных мероприятий в целях недопуще-

ния совершения профилактируемых лицом правонарушений, формирова-

ния у него убежденности в необходимости соблюдать требования закона. 

У каждого несовершеннолетнего под влиянием объективных и субъек-

тивных причин, с учетом конкретных условий жизни с течением времени 

формируется определенный комплекс положительных и отрицательных 

личностных качеств. К числу несовершеннолетних, склонных к соверше-

нию правонарушений, относятся те, у кого отрицательные качества в опре-

деленных ситуациях играют решающую роль в определении ими линии 

поведения, что, как правило, находит свое выражение в антиобщественных 

действиях и поступках. 

В этой связи сущность воспитательного воздействия на профилакти-

руемых несовершеннолетних заключается, с одной стороны, в дальнейшем 

развитии имеющихся у них положительных качеств, а с другой стороны, в 

искоренении или, как минимум, нейтрализации отрицательных поведенче-

ских качеств. 

Успех индивидуальной профилактической работы зависит от ряда ор-

ганизационных и методических требований. 

Основными из них являются: 

- целенаправленность; 

- системность; 

- учет индивидуальных особенностей профилактируемых и специфики 

окружающей их среды; 

- комплексное использование сил, средств и методов; 
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- использование возможностей психологов и т.д. 

Целенаправленность в индивидуальной профилактической работе с не-

совершеннолетними предполагает ясное понимание участковыми инспек-

торами полиции по делам несовершеннолетних конкретных задач своей 

деятельности в данном направлении, путей и способов их решения. Целе-

направленность обеспечивается разработкой программ, плана индивиду-

альной профилактической работы с лицами, склонными к совершению 

противоправных действий. 

Системность индивидуальной профилактической работы означает по-

следовательное, методически обоснованное, должным образом организо-

ванное выполнение намеченных в этих целях мероприятий. Результаты 

проведенных мероприятий необходимо постоянно оценивать и учитывать 

при планировании и осуществлении последующих мероприятий. Систем-

ность предполагает согласованность по месту, времени и тактике осущест-

вления воспитательных мероприятий всеми лицами, участвующими в ин-

дивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, а также 

использование ими сначала простых, затем более сложных методов и 

средств профилактического воздействия на указанную категорию лиц. 

Учет индивидуальных особенностей профилактируемых и специфика 

окружающей их среды — требование, обусловленное самой сущностью 

индивидуальной профилактики несовершеннолетних, работы как процесса 

изучения профилактируемого, а затем укрепления имеющихся у него по-

ложительных и искоренения отрицательных качеств, с учетом влияния на 

этот процесс внешней среды. 

Соблюдать это требование, значит конкретизировать воспитательную 

работу с профилактируемым лицом, подобрать оптимальные методы и 

средства положительного воздействия на несовершеннолетнего. 

Комплексное использование сил, средств и методов в процессе индиви-

дуальной профилактической работы – важнейшее требование, без соблю-

дения которого невозможен ее положительный результат. 

Реальное выполнение задачи возможно лишь при тесном взаимодейст-

вии всех служб и подразделений органов внутренних дел, таких как след-

ствие, уголовный розыск, патрульная полиция, участковые инспектора по-

лиции и др. 

Общность стоящих перед ними задач заключается в том, что должност-

ные лица указанных служб в пределах своих полномочий, применения 

присущие каждой службе формы и методы работы, обязаны: 

- глубоко вскрывать конкретные причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений со стороны несовершеннолетних; 
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- вносить предложения в соответствующие инстанции об устранении 

причин и условий, способствующих уголовно-наказуемых деяний и адми-

нистративных правонарушений; 

- устанавливать факты вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность (пьянство, занятие попрошайничеством, проституцией, 

азартными играми, использование несовершеннолетних для целей парази-

тического существования) и т.д.  

В профилактической деятельности органов внутренних дел особо сле-

дует отметить профилактическое значение административно-правового 

принуждения. 

Прежде всего это обусловлено тем, что органы внутренних дел и другие 

субъекты исполнительной власти систематически осуществляют контроль 

за соблюдением соответствующих правил и могут своевременно реагиро-

вать на их нарушения. 

Практика убедительно свидетельствует о том, что безнаказанность мел-

ких правонарушений, непринятие мер административно-правового прину-

ждения к виновным увеличивает вероятность совершения новых правона-

рушений и даже преступлений. 

Так, например, 27 марта 2019 г. в период с 17 до 18.20 часов несовер-

шеннолетняя Самойлова Юлия Семеновна (фамилия, имя отчество изме-

нены) 29.02.2003 г.р., прож. ул.Луговая, 79, учащаяся 2 курса колледжа 

«НУР» с витрины магазина «Твое» в ТРЦ «Керуен Сити» по ул. Маметова, 

4 «А», путем свободного доступа тайно похитила две женские футболки 

черного цвета, джинсы черного цвета, принадлежащие ТОО «Твое Казах-

стан». 

26 января 2019 г. в период с 16.20 до 19.20 час. несовершеннолетняя 

Капылова Алена Ивановна 20.01.2003 г.р., прож. ул.Весенняя, 7/12, уча-

щаяся колледжа «НУР» и несовершеннолетняя Душуткина Антонина Ни-

колаевна 22.03.2002 г.р., прож. ул. Спанова,5/12, учащаяся, 11 класса СШ 

№ 12 в магазине «DeFacto» в ТРЦ «Керуен сити» по ул. М.Маметова 4 

«А», путем свободного доступа тайно похитили джинсы синего цвета, 

футболку черного цвета, блузку черного цвета, блузку красного цвета, ко-

жаную юбку черного цвета, принадлежащие ТОО «DeFactoRetailStoreKZ». 

12 февраля 2019г. в 18.05 ч. несовершеннолетний Новоселов Антон 

Сергеевич, 11.11.2002 г.р., прож.: г.Актобе пос.Саздинский, ул. Нефтяни-

ков д.1/2, учащийся 2 курса медицинского колледжа имени Баишева в ходе 

внезапно возникшего конфликта нанес ножевые ранения Ескалиеву К.Д., 

1999 г.р. Последний госпитализирован в БСМП. 

Состояние подростковой преступности, рост ее отдельных видов в оп-

ределенной степени является свидетельством неудовлетворительной орга-
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низации работы по линии несовершеннолетних не только участковых ин-

спекторов полиции по делам несовершеннолетних, но и других служб и 

подразделений, в первую очередь криминальной полиции, уголовно-

исполнительной системы и следствия. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что именно участковые инспектора 

полиции по делам несовершеннолетних должны быть инициаторами, орга-

низаторами и координаторами всех направлений деятельности органов 

внутренних дел по лини несовершеннолетних. 

Бесспорно, что в профилактической деятельности участковых инспек-

торов полиции по делам несовершеннолетних первостепенная роль должна 

отводится предотвращению и пресечению преступлений и административ-

ных правонарушений, выявлению обстоятельств, способствующих их со-

вершению, в пределах своих прав они обязаны принимать меры к устране-

нию данных обстоятельств. Постоянно взаимодействовать с сотрудниками 

криминальной полиции и следственных подразделений полиции в преду-

преждении правонарушений со стороны несовершеннолетних. 

Кроме того, на местах необходимо определить нагрузку на каждого 

участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних и осуще-

ствлять ежедневный контроль по выявлению и постановке на учет несо-

вершеннолетних, неблагополучных семей. Направлению материалов на 

рассмотрение комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних, в 

том числе по направлению несовершеннолетних в специальную школу с 

девиантным поведением; 

- необходимо создавать группы совместно с заинтересованными ведом-

ствами, НПО по выявлению реализации алкогольной продукции (ст.200 

КРКоАП), продаж табачных изделий несовершеннолетним (ст.133 КоАП 

РК), нахождение и допущение несовершеннолетних в ночное время в раз-

влекательных заведениях без сопровождения законных представителей 

(статьи 442 ч.1, 132КРКоАП), также по выявлению фактов вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 

(ст.128 КРКоАП)
1
; 

- предупреждать и пресекать преступления и правонарушения со сторо-

ны несовершеннолетних на улицах и в других общественных местах; 

- выявлять заблудившихся детей, подростков, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, доставлять их в органы внут-

ренних дел; 

- принимать меры по выявлению групп подростков антиобщественной 

направленности, установлению мест их концентрации; 

- запретить использовать участковых инспекторов полиции по делам 

несовершеннолетних не по назначению; 
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- на постоянной основе проводимые мероприятия освещать в средствах 

массовой информации, Интернет-ресурсах и печати. 

                                                           
1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 

июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

19.04.2019 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399. 

 

Муслова Л.А. — доцент кафедры иностранных языков Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат педагогических 

наук 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Новое тысячелетие принесло всему мировому сообществу наряду с по-

ложительными явлениями такими как, расширение диапазона междуна-

родного сотрудничества, определение новых стратегических ориентиров в 

социально-экономической и общественно-политической жизни суверен-

ных государств, вхождение ряда стран в мировое сообщество, определен-

ные отрицательные моменты, связанные, в первую очередь, с глобализаци-

ей таких угроз, как рост преступности в новых формах и проявлениях — 

это и терроризм, наркобизнес, разного рода компьютерные и экономиче-

ские преступления, незаконная миграция и другие. Все выше изложенное 

приводит к осознанию обществом своей очевидной и неоспоримой значи-

мости в предупреждении дальнейшего роста правонарушений и преступ-

лений. 

За последние десятилетия в этом плане произошли значительные пози-

тивные сдвиги, которые стремительно прогрессируют во всех сферах об-

щественных институтов, в том числе, и в области образования. С древней-

ших времен образование занимает центральное место в общественной, по-

литической и культурной жизни любого государства, являясь «солью жиз-

ни», «противоядием невежеству»
1
, а с момента становления педагогиче-

ской науки образование стало восприниматься как основной инструмент 

устранения общественных пороков, а, следовательно, и противоправных 

проступков, преступлений, как таковых.  

В философской науке понятие «образование» определяется как один из 

способов формирования личности. «Человека, если он должен стать чело-

веком, необходимо формировать», — писал в своей «Дидактике» чешский 

мыслитель и педагог эпохи Возрождения Ян Амос Коменский
2
. Традици-

онной — просвещенческой — позиции придерживается и современный 
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законодатель, определяющий образование как «непрерывный процесс вос-

питания и обучения, целью которого является достижение высокого уров-

ня нравственности, интеллектуального, культурного, физического развития 

и профессиональной компетентности членов общества»
3
. И если в начале 

прошлого столетия речь преимущественно шла о всеобщей грамотности 

подрастающего поколения, то в третьем тысячелетии перед образованием 

ставится задача повышения его качества, как важнейшем условии повыше-

ния качества человека, человеческих ресурсов и шире — качества жизни. 

Очевидно, что высокий уровень качества жизни недопустим в условиях 

роста преступности или каких-либо иных правонарушений со стороны 

граждан любого сообщества.  

Бесспорно, что в условиях динамично изменяющегося социума все ин-

ституты образования нацелены на формирование личностей интеллекту-

ально развитых, мобильных, способных быстро ориентироваться в стреми-

тельно изменяющихся условиях производственной деятельности, соче-

тающих широкие общетехнические и культурные знания с отличным вла-

дением конкретной специальностью, но, прежде всего, должны быть наце-

лены на воспитание личностей толерантных, высоконравственных и мо-

рально устойчивых. Ведь сама суть образования еще со времен К. Ясперса 

и А.Н. Уайтхеда состоит в гармоничном сочетании исследования (поиска 

истины), образования (передачи знаний) и культуры (воспитания)
4
.  

Вышеобозначенный тезис подтверждает и заявление председателя от-

дела образования и повышения квалификации Федеративной Республики 

Германии Г.У. Нордхауза, который еще в 2006 году в своем выступлении 

на международной научно-практической конференции «Интеграционные 

процессы в области образования» подчеркнул стратегическую ценность и 

значимость образования, акцентируя внимание на то, что «специалисты с 

качественно высоким уровнем образования оптимистично смотрят в буду-

щее, они открыты, толерантны, менее предрасположены к проявлению 

однобокого национализма, политически активны, критичны, социально 

контактны, интегрированы и мобильны»
5
. 

Говоря далее о роли и значении образования, как общественного инсти-

тута, в предупреждении правонарушений, необходимо отметить то, что две 

эти категории являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Од-

ной их основных причин роста правонарушений является кризис образова-

ния, а именно, проблема повышения его качества, связанный напрямую с 

кризисом культуры. Проблема повышения качества образования возникла 

не сегодня, в последнее же время она приобрела особую остроту и общест-

венную значимость, что явилось следствием серьезных негативных тен-
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денций, как в области образования, так и во всех других сферах жизнедея-

тельности мирового культурного сообщества в целом. 

Следует отметить, что большинство отечественных и зарубежных мыс-

лителей еще в начале прошлого века выражали обеспокоенность по поводу 

процесса трансформации — в различных сферах жизни, который они обо-

значили как кризис культуры. Так, В. Иванов, пытаясь осмыслить социаль-

ные перемены, пришел к выводу о том, что они явились «следствием внут-

ренних духовных перемен в обществе: общий сдвиг внешних (политиче-

ских, общественных, хозяйственных) отношений соответствует еще более 

глубокому, быть может, и ранее начавшемуся сдвигу отношений внутрен-

него порядка»
6
. За истекшее столетие этот процесс заметно усилился, что 

дало основание уже нашим современникам охарактеризовать нынешнюю 

ситуацию как информационный этап научно-технической революции, ко-

гда общество становится сверхсложной социотехнической системой, в ко-

торой межчеловеческие связи перестают регулироваться до- и внерацио-

нальными способами. Иными словами, «духовность редуцируется к разу-

му, ценности заменяются информацией»
7
. 

Кризисные явления и их воздействие на социальные и межличностные 

отношения вызывают озабоченность и за рубежом. Так, К. Ясперс писал, 

что технические и экономические противоречия приобретают планетарный 

характер. Земной шар стал не только сферой переплетения экономических 

связей и технического господства над существованием — все большее ко-

личество людей видят в нем замкнутое пространство, в котором они со-

единены для развития своей истории
8
. Это объединение людей земного 

шара ведет, по мнению философа, к нивелированию, утрате гуманности, 

постоянной смене бессодержательных идеалов. 

Рассматривая основные особенности кризисных тенденций с точки зре-

ния их отражения в образовании, следует выделить три типа кризисных 

тенденций: дестабилизацию, информатизацию и глобализацию. 

Отсутствие стабильности связано с многочисленными нововведениями 

во всех сферах современной жизни, с увеличением числа разнообразных 

реформ на фоне заметного и неуклонного ускорения темпа жизни. В связи 

с этим замедляется процесс психологической готовности гибко реагиро-

вать на всевозможные изменения, сопутствующие образовательной ситуа-

ции. 

Тенденция информатизации, несмотря на очевидный плюс — открыв-

шийся в последние десятилетия почти беспрепятственный доступ практи-

чески к любой информации — развивается настолько стремительно, что 

нередко новая информация устаревает, не успев дойти до адресата. 



163 

И, наконец, тенденция глобализации отражает масштабность и всеох-

ватность происходящих в мире изменений, так называемого «общеплане-

тарного масштаба». Все это требует от общественных институтов повы-

шенного внимания к сущностным аспектам предлагаемых нововведений и 

осознанию целей и конечного результата. В целом отмеченные выше тен-

денции отражают определенные изменения в жизни современного общест-

ва и свидетельствуют о его «глобальной» рационализации и прагматиза-

ции, затронувших все сферы, как микро, так и макро социума. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, для того, чтобы снизить рост 

правонарушений, всем общественным институтам необходимо создать 

благоприятный контекст повышения качества образования, как такого, 

чтобы оно действительно могло воспитать в каждом человеке чувство сво-

боды и достоинства, стало «противоядием невежеству», что, само по себе, 

является антагонистичным любому противоправному действию или про-

ступку.

                                                           
1 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. — М.: Педаго-

гика, 1982. Т. 1. С. 19. 
2 Там же. С. 281. 

3 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III 

ЗРК // Казахстанская правда. 2007. 15 августа. 

4 Тер-Минасова С.Т. Изучение иностранных языков и культур на университет-

ском уровне // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуни-

кация. — 1998. — № 2. С. 7. 

5 Internationale wissenschaftlich-praktische Konferenz «Integrationsprozesse im Bil-

dungsbereich» // Deutsch. — 2007. — № 2. — S. 13-18. 

6 Иванов В. Методологические основы исторического познания. — Казань: Изд-

во Казанского ун-та, 1991. С. 22. 
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ном этапе в контексте проблем отечественного образования // English. — 2006. 

— № 17. С. 23. 
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Мухтарова С.М. — старший преподаватель кафедры 

юриспруденции Актюбинского регионального государственного универ-

ситета имени К.Жубанова, кандидат юридических наук 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ВОДНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Ф. Энгельс, исследуя диалектику природы, указывал, что вторжение 

человека в природные процессы без прогнозирования и учета последствий 
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этого вторжения, приведет к тому, что сначала человек имеет те результа-

ты, на которые он рассчитывал, «но во вторую и третью очередь совсем 

другое, — непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают 

значение первых»
1
. 

Термин «экология» был введен в науку естествоиспытателем Геккелем 

в 1866 году для определения образа жизни и внешних жизненных отноше-

ний организмов между собой. При этом уделялось особое внимание изуче-

нию реакций живых организмов на различные факторы окружающей сре-

ды. 

Предметом же современной экологии является изучение антропогенно-

го взаимодействия с окружающей средой. По мере развития промышлен-

ных технологий, связанных с выбросами в окружающую среду (в воду, 

воздух) большого количества химических веществ, появились различные 

направления экологии — такие как гидроэкология, биоэкология, экология, 

атмосферы и литосферы.  

Правовая охрана водных ресурсов является актуальной, социально-

экономической и экологической проблемой, от решения которой 

зависит здоровье человека, среда обитания фауны и флоры Республики 

Казахстан. 

Способы осуществления управленческой деятельности общеприняты в 

юридической литературе, обозначают формы и методы управления. 

Под водным правонарушением подразумевается такое деяние (действие 

или бездействие), которое нарушает водную дисциплину, противоречит 

предписаниям и требованиям, велениям и запретам водного права, причи-

няет определенный вред интересам водного хозяйства и влечет соответст-

вующие негативные юридические последствия
2
. 

Согласно Водному Кодексу Республики Казахстан, нарушениями в об-

ласти использования и охраны водного фонда являются:  

1) самовольный захват водных объектов, самовольное водопользование, 

переуступка права водопользования, забор воды с нарушением лимитов, 

самовольное производство гидротехнических работ, бесхозяйственное ис-

пользование подземных и поверхностных вод, добытых или отведенных из 

водных объектов, уничтожение водоохранных и водохозяйственных зна-

ков;  

2) загрязнение, засорение и истощение поверхностных и подземных 

вод, источников питьевого водоснабжения, нарушение водоохранного ре-

жима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и 

другие вредные явления;  
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3) ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов 

без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение 

вод или их вредное воздействие;  

4) непроведение гидротехнических, технологических, лесомелиоратив-

ных, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от 

загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния режима 

вод;  

5) повреждение водохозяйственных сооружений и устройств, а также 

противопожарных систем водоснабжения;  

6) нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 

устройств;  

7) самовольное строительство зданий, сооружений и других объектов, 

влияющих на состояние рек и других водоемов;  

8) самовольное бурение скважин на воду и строительство водозаборов 

подземных вод;  

9) нарушение правил ведения первичного учета вод и их использова-

ния;  

10) искажение данных учета и отчетности государственного водного 

кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;  

11) воспрепятствование регулированию водными ресурсами в интере-

сах их комплексного использования, экологии и вододеления.  

Законами Республики Казахстан также может быть установлена ответ-

ственность и за иные нарушения в области использования и охраны водно-

го фонда.  

В целях защиты права водопользования законодательство предусмат-

ривает систему мер, направленных на пресечение правонарушений в той 

области и восстановление нарушенных прав водопользователей. 

9 июля 2003 года был принят Водный кодекс Республики Казахстан, 

который регулирует водные отношения в целях обеспечения рациональ-

ного использования вод для нужд населения, отраслей экономики и окру-

жающей природной среды, охраны водных ресурсов от загрязнения, 

засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воз-

действия вод, укрепление законности в области водных отношений
3
. 

Государственные органы Республики Казахстан в области водных от-

ношений наделены различными компетенциями и функционируют на раз-

ных уровнях. 

Субъекты профилактики правонарушений – государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации и граждане Республики 

Казахстан, осуществляющие профилактику правонарушений
4
. 
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К органам общей компетенции, осуществляющим государственное ре-

гулирование и управление использованием и охраной водного фонда, 

относятся: 

- Президент РК; 

- Парламент РК; местные представительные органы; 

- Правительство РК; местные исполнительные органы. 

В руководстве природоохранной деятельности важное значение при-

надлежит Президенту РК в соответствии с Конституцией РК и Консти-

туционным законом «О Президенте РК» от 26 декабря 1995 года.  

К важнейшим функциям регулирования природоохранной деятельности 

Президента можно отнести то, что: Президент Республики Казахстан на 

основе и во исполнение Конституции и законов издает указы и распоряже-

ния, имеющие обязательную силу на всей территории Республики; опре-

деление основных направлений внутренней и внешней политики госу-

дарства; Президент Республики — символ и гарант единства народа и го-

сударственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека 

и гражданина; Президент Республики обеспечивает согласованное функ-

ционирование всех ветвей государственной власти и ответственность ор-

ганов власти перед народом
5
. 

При анализе системы органов государственного регулирования и 

управления в области охраны окружающей среды и природопользования 

общей компетенции принципиальным является вопрос: участвуют ли в этом 

процессе представительные органы. В соответствии с принципом разделе-

ния властей государственное управление возлагается на органы исполни-

тельной власти. Вместе с тем представительные органы играют сущест-

венную роль в регулировании водных отношений.  

Парламент является законодательным органом, принимающий зако-

ны, кодексы и иные решения. Нормативные акты, принимаемые Парла-

ментом, определяют экологическую политику государства, регулируют все 

общественные экологические отношения, устанавливают форму собст-

венности на природные ресурсы. 

Компетенция Парламента РК в Водном кодексе не предусмотрена. 

Согласно ст. 36 Водного кодекса Республики Казахстан, Прави-

тельство Республики Казахстан в области регулирования земельных от-

ношений: 

1) разрабатывает основные направления государственной политики в 

области использования и охраны водного фонда республики; 

2) организует управление водохозяйственными сооружениями, находя-

щимися в республиканской собственности; 
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3) определяет порядок ведения государственного учета вод и их ис-

пользования, государственного водного кадастра и государственного мо-

ниторинга водных объектов;  

4) утверждает перечень особо важных групповых систем водоснабже-

ния, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения; 

5) утверждает порядок субсидирования стоимости услуг по подаче во-

ды сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды 

из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безаль-

тернативными источниками питьевого водоснабжения;  

6) утверждает правила установления водоохранных зон и полос;  

7) определяет порядок разработки и утверждения генеральных и бас-

сейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и 

водохозяйственных балансов;  

8) определяет порядок предоставления в аренду и доверительное 

управление водохозяйственных сооружений;  

9) определяет порядок согласования, размещения и ввода в эксплуата-

цию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а 

также условия производства строительных и других работ на водных объ-

ектах, водоохранных зонах и полосах;  

10) утверждает правила регулирования водных отношений между об-

ластями республики;  

11) сотрудничает в порядке, установленном законодательством Респуб-

лики Казахстан, с иностранными государствами и международными орга-

низациями по вопросам использования и охраны трансграничных вод;  

12) определяет порядок плавания и производства хозяйственных, ис-

следовательских, изыскательских и промысловых работ в территориаль-

ных водах (море). 

Таким образом, государственное регулирование в области водных 

отношений выступает необходимым организационным условием 

обеспечения рациональности использования и профилактики водных пра-

вонарушений. 

Государственное управление водохозяйственным комплексом в Казах-

стане осуществляют Правительство, уполномоченный государственный 

орган управления использованием и охраной водного фонда, местные 

представительные и исполнительные органы (маслихаты, акимы областей, 

городов, районов, аулов (сел), а также иные государственные органы в 

пределах своей компетенции. 

Отношения, возникающие между государственными органами управ-

ления в части рационального использования и охраны вод, регулируются 

законодательством Казахстана. 

http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1046161&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1045470&sub=SUB100#SUB100
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=30051018&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=30051018&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=30051010&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=30051010&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=30051010&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=30051010&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1046392&sub=SUB100#SUB100
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1048571&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1048571&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1048571&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1046309&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1046309&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1046309&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1046309&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1045858&page=1
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=BF87C114-9EFE-4787-BD5B-7CEE589B57E6&language=rus&doc_id=1045858&page=1
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При взаимодействии государственных органов в качестве основания, 

объединяющего их в совместной деятельности, выступает единая для этих 

субъектов цель — профилактика правонарушений в области водопользо-

вания. 

На наш взгляд, взаимодействие в рассматриваемой сфере должно стро-

иться на основе строгого соблюдения участниками следующих принципов: 

законности, согласованности, самостоятельности каждой из сторон и взаи-

модействия в пределах, установленных законодательством. При этом воз-

можные формы взаимодействия государственных органов по профилакти-

ке водных правонарушений представлены нами в виде схемы на рисунке. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

проведение совместных 

совещаний. 

Например, правиль-

ное формирование бюд-

жета по решению вод-

ных проблем в области, 

города, сельской мест-

ности 

организация совместных 

семинаров, конференций, 

в том числе научно-

практических 

проведение совместных 

мероприятий. 

Например, мероприя-

тия по предотвращению 

паводков 

Возможные формы взаимодействия государственных органов по 

профилактике водных правонарушений 
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Также целесообразно определить механизм взаимодействия государст-

венных органов для обеспечения принятия программ воспитания и образо-

вания по вопросам водоохранных мероприятий. 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — М., 1954. Т. 20. С. 495-496. 
2 Байсалов С.Б. Водное право КазССР. — Алма-Ата, 1966. 
3 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с измене-

ниями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1042116. 
4 О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан. — Алматы: 

ЮРИСТ, 2012. 
5 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 

30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениямипо состоянию на 

23.03.2019 г.) // https://online.zakon.kz. 

 

Мырзаев Е.С. — магистрант НПМ Института послевузовского об-

разования Карагандинской академии МВД Республики Казахстан име-

ни Б. Бейсенова, капитан полиции  

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Исследование проблемных вопросов, связанных с обеспечением эффек-

тивности правоохранительной деятельности в Республике Казахстан, име-

ет важное значение в современных условиях. С обретения независимости в 

Казахстане построена новая правоохранительная система, которая в целом 

эффективно функционирует и отвечает основным потребностям государст-

ва. В тоже время исходя из основ правового государства и его демократи-

ческих принципов отмечается потребность в дальнейшем развитии и со-

вершенствовании правоохранительной деятельности
1
. 

Новые требования подкреплены не только основными приоритетами 

данного вида деятельности, к которым традиционно относятся:  

- защита прав и свобод граждан;  

- обеспечение общественной безопасности и законности; 

- борьба с преступностью;  

- профилактика правонарушений и т.д., но условиями, вытекающими из 

современных принципов государственной службы.  

Эти принципы направлены на обеспечение двух групп общественных 

отношений, которые отмечаются в структуре любого вида государствен-

ной службы: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2005029
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- с одной стороны, они направлены на ее организацию, подготовку и 

осуществление служебной деятельности; 

- с другой — на эффективное осуществление каждым и всеми своих 

служебных полномочий. 

Для решения этих и других вопросов необходимо не только проводить 

реформы в сфере правоохранительной деятельности, укреплять технически 

и законодательно правоохранительные органы правопорядка, но и совер-

шенствовать методы и формы их работы, а также повышать требования к 

дисциплине и квалификации сотрудников правопорядка, исходя из демо-

кратических принципов системы государственной службы, имеющей 

большой международный опыт. На этом основании нами был исследован 

зарубежный опыт государственной службы в правоохранительной дея-

тельности.  

Анализ объективной оценки современного построения правоохрани-

тельной деятельности в части изучения опыта функционирования поли-

цейских органов за рубежом, краткий анализ ретроспективы их развития 

позволит выстроить некоторые особенности и аналогии с процессом разви-

тия правоохранительной деятельности в Казахстане. 

В зарубежных государствах организационное построение органов по-

лиции, а также распределение полномочий и функций между уровнями 

управления зависят не только от сложившихся в стране форм государст-

венного устройства, но и от степени централизации органов управления и 

демократизации общества
2
.  

Исходя из этого зарубежные полицейские системы, с точки зрения 

формы управления, делятся на следующие: 

- централизованные (Франция Италия, Швеция, Дания и ряд других ев-

ропейских стран); 

- полуцентрализованные (Великобритания, Германия, Нидерланды, 

Японии и некоторые другие страны); 

- децентрализованные (США)
3
. 

От государственного устройства напрямую зависят методы и формы 

взаимодействия полицейских органов как с другими властными структу-

рами, так и с общественными институтами
4
. 

Нужно отметить, что в современных демократических странах рассмат-

ривается, например, полиция, как правоохранительный институт, имею-

щий специфические функции, что дает им право применять специальные 

методы принуждения, установленные законом. Их осуществление направ-

лено на некоторые ограничения и на регулирование поведения отдельных 

категорий граждан, для того, чтобы сохранить публичный порядок, обес-

печить социальный мир и общественное спокойствие.  
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Залогом успешности любой правоохранительной системы любой стра-

ны является правоохранительная деятельность. Цели функционирования 

правоохранительной системы отдельных стран мира отражены согласно 

рисунку 1. 

 
Рисунок 1 — Государственные правоохранительные цели 

 

При этом считается, что в демократических государствах показатели 

преступности ниже, чем в странах, где отмечается тоталитарный режим 

власти.  

Например, в США, среди развитых стран отмечается показатель выше 

среднего по преступлениям насильственного плана, особенно по убийст-

вам и вооруженным грабежам и по этим показателям превышает в три раза 

подобные показатели в Канаде. Отмечается в США и высокий уровень за-

ключенных, по общему их числу. 

При этом именно лукавая статистика преступности является своеобраз-

ным градусником для общества. Считается, что нужно обеспечивать на-

дежный контроль по обеспечению правопорядка и над преступностью, с 

Законодательством США 
полномочия полиции определены 

как права, переданные 
государством или муниципальным 
правительством для осуществления 

законодательного регулирования 
гражданских интересов, защиты 
безопасности, здоровья, и всего, 

что касается граждан, а также для 
проведения превентивной 
деятельности в отношении 

уголовных преступлений, массовых 
выступлений и беспорядков, 

связанных с ними. 

Основной целью полиции 
Германии является обеспечение 

общественной безопасности и 
общественного порядка внутри 

Федеративной Республики 
Германия, путѐм 

предотвращения совершений 
преступлений, а также 

преследования 
правонарушителей. Полиция 

Германии относится к 
исполнительной ветви власти

Основной целью полиции Швейцарии является защита 
основных прав и свобод граждан в соответствии с нормами 

швейцарского конституционного права, а также международного 
права. Также разграничиваются основные направления 

деятельности полиции Швейцарии– предотвращение различного 
рода опасности и правоохранительная деятельность, а также 

деятельность, направленная на сбор информации 
(разведывательная деятельность). 
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целью снижения ее до минимальных пределов, которые не будут вызывать 

озабоченности у граждан общества. Подтверждением являются данные 

также и о раскрываемости преступлений: процент раскрытых преступле-

ний даже в технически оснащенных правоохранительных полицейских 

органах редко превышает 45%:  

- в США — 21-22%; 

- во Франции — 38-40 %;  

- в Англии — 35-40%;  

- в Италии — от 24 до 38%; 

- в Израиле — 20-25%; 

- в ФРГ — не превышал 50%, даже в самые лучшие годы. 

При этом даже на фоне весьма низкой раскрываемости преступлений 

или неспособности органов правопорядка противостоять должным образом 

организованной преступности, социальный рейтинг полиции, например, в 

развитых европейских странах достаточно высок. В общественном созна-

нии демократических стран считается вполне приемлемым такое положе-

ние.  Так как они сделали демократический выбор, исходя из которого 

складывается доверие к правоохранительной системе. Они уверены, что 

делает полиция все возможное, к тому же такая уверенность подпитывает-

ся неприятием радикальных методов, направленных на снятие криминаль-

ности, если они связаны с массовыми ограничениями прав и свобод граж-

дан и иного человека. 

Еще одной особой чертой демократических стран отмечается:  

- стабильная политическая и социально-экономическая обстановка; 

- достаточные финансовые возможности; 

- широкое участие региональных и местных властей в управлении пра-

воохранительной деятельностью сил правопорядка. 

Анализ опыта зарубежных стран к тому же свидетельствует о том, что 

более распространенным и эффективным подходом к обеспечению право-

охранительной деятельности является построение такой полицейской сис-

темы, которая проецирует систему организации власти управления, приня-

тую в данном государстве
5
. 

Исходя из мирового опыта, предлагается два варианта построения ре-

гиональных систем охраны правопорядка: 

- полная самостоятельность полиции определенной территории (при-

мер, США, где, существует местная полиция и параллельно с ней ФБР — 

централизованная система); 

- создание местных структур централизованного аппарата МВД (Гер-

мания)
6
. 



173 

В развитых странах мира большое внимание уделяется программам, 

направленным на повышение эффективности правоохранительной дея-

тельности. При этом особое внимание при разработке планов развития дея-

тельности полиции придается следующим факторам, которые определены 

в книге «Руководство полицией» английского исследователя А.Дж. Батле-

ра:  

- в процессе повышения эффективности правоохранительной деятель-

ности необходимо активное участие сотрудников каждого подразделения; 

- поддержка со стороны лиц, занимающих ответственные посты и руко-

водителей подразделений, требуется поддержка управленческих нововве-

дений; 

- воспитание моральных стимулов причастности и чувства личной от-

ветственности у сотрудников при решение поставленной задачи; 

- четкое понимание общих и конкретных целей нововведений в управ-

ление, понимание поставленных перед ним задач; 

- точные и уверенные действия со стороны руководства
7
. 

Кроме того, важной предпосылкой эффективности деятельности право-

охранительной деятельности является поддержка работы полиции со сто-

роны населения. 

Например, в Канаде практикуют участие граждан в профилактике пре-

ступлений, они активно участвуют в патрулировании совместно с полици-

ей. Тем самым гражданские патрули, действуя вместе с полицией, обеспе-

чивают их безопасность перед преступниками. В Канаде создаются в ряде 

случаев контрольные посты вокруг зон, выявленных полицией, как повы-

шенная преступная активность. Особенно это важно в ночное время. 

А в Великобритании разработаны минимальные стандарты криминаль-

ной безопасности, которые нужны для того, чтобы привлекать население к 

сотрудничеству с полицией (в наиболее криминогенных районах: дежурст-

во и патрулирование). При этом для представителей общественности бес-

платно выдается обмундирование «полицейского», наручники, дубинки, 

средства радиосвязи, что позволяет им совместно с полицейскими проти-

востоять преступлениям при патрулировании на полицейских машинах. 

Эта деятельность имеет материальную поддержку со стороны и государст-

ва и моральную поддержку со стороны общества. 

Многое зависит от финансирования данной деятельности в целом. На-

пример, в США финансирование правоохранительных органов произво-

дится местными органами власти, и только незначительная часть финанси-

рования осуществляется из государственного бюджета. Имеют местные 

органы правопорядка и другие виды источников: штрафы, гонорары за 

услуги, пожертвования.  
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В то время, как в Бразилии определяется функционирование на уровне 

соответствующих органов: 

- из федерального бюджета финансируется — федеральная полиция, 

дорожная полиция, железнодорожная полиция; 

- из бюджетов субъектов федерации — гражданская полиция, военизи-

рованные пожарные бригады, военизированная полиция. 

Проблемой мирового значения является выработка оптимальных кри-

териев оценки эффективности правоохранительной деятельности. При 

этом не существует у зарубежных специалистов единого мнения об эффек-

тивности критерий и методик, которые позволяют оценить служебную 

деятельность правоохранительных органов, хотя они до сих пор разработа-

ли в 70-е годы прошлого века методику решения этой проблематики.  

При этом отдельные западноевропейские и американские специалисты 

склонны считать, что не поддается полицейская деятельность количест-

венной оценке, так как в правоохранительной службе много видов дея-

тельности, на которые сложно установить стандарты исполнения, что не 

обеспечивает эффективность методов оценки правоохранительной дея-

тельности. 

По мнению Р.Д. Свона шефа полиции университета штата Иллинойс 

(доктора философии в юриспруденции и кандидата юридических наук), 

проблема оценки эффективности работы полицейских агентств США сво-

дится к трем основным параметрам:  

1) законность действий правоохранительных органов;  

2) устойчивая связь полиции с населением;  

3) должная активность правоохранительных органов в поддержании 

порядка, пресечении и предотвращении преступлений и правонарушений. 

Для реализации этой проблемы нужна выработка объективных крите-

риев, которые позволят оценить эффективность правоохранительной дея-

тельности. При этом нужно сразу отметить, что в демократических стра-

нах, вне зависимости от того, какую модель правоохранительной системы 

они выбрали, отмечаются более высокие показатели работы полицейских и 

более высокие показатели эффективности их труда. Этот результат под-

тверждается тем, что в демократических странах с точки зрения повыше-

ния эффективности ее работы оказывает на полицию население конкрет-

ной территории, а не столько власть в лице вышестоящей структуры (осо-

бенно характерно данное положение для США, Австрии, Германии, Кана-

ды и Англии). Исходя из этого, единственный результат, к которому нужно 

стремится правоохранительному органу при осуществлении своей дея-

тельности, является необходимость удовлетворить население, которая яв-

ляется налогоплательщиком и финансирует работу полицейских. 
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Таким образом, анализ отдельных показателей зарубежного опыта в 

плане оценки правоохранительной деятельности показал, что деятельность 

органов правоохранительной службы считается компонентом организации 

управления государственной службы, в части обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности. Почти во всех развитых госу-

дарствах наблюдается в той или иной степени, стремление к унификации 

процессов правового регулирования данного вида государственной служ-

бы.  

Отмечено, что ни в одной из анализируемых стран не выделена право-

охранительная служба как самостоятельный вид государственной службы. 

В то время, как в Республике Казахстан и в соседней России правоохрани-

тельная служба является одним из видов самостоятельной государственной 

службы, исходя из чего ее прохождение регулируется законом «О право-

охранительной службе». В тоже время правоохранительные органы в раз-

витых странах, осуществляющие традиционно правоохранительные функ-

ции, имеют, как правило, свое специальное правовое регулирование, осо-

бенное финансирование и иные вопросы, которые учитывают специфику 

данного вида государственной деятельности.  

Положительным моментов в развитых странах следует отметить, как 

положительный опыт: существование стройной системы оценки эффек-

тивности деятельности; отбора и подготовки профессиональных кадров и 

связи с местным населением. Этот опыт и предлагается рассматривать в 

Казахстане в плане реформирования правоохранительной службы для 

обеспечения эффективности деятельности. Все это позволит сформировать 

новую модель государственной службы в правоохранительной деятельно-

сти, основанной на принципах профессионализма, транспорентности ре-

зультативности.
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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КЛИНИКИ  
ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И  
РАВНОПРАВИЯ СТОРОН  

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Российское административное судопроизводство осуществляется в том 

числе на основе принципа состязательности и равноправия сторон
1
, кото-

рый подразумевает равные права на реализацию процессуальных полно-

мочий при рассмотрении и разрешении административного дела по суще-

ству
2
. 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основ-

ных прав, предоставленных ему Конституцией РФ или законом
3
. 

Процессуальное законодательство рассматривает реализацию принци-

пов с момента возбуждения административного дела, что вполне оправда-

но. Тем не менее, следует учитывать, что досудебная подготовка исковых 

требований, предварительные консультации, косвенно связаны с качеством 

осуществления процессуальных прав и обязанностей сторон в рамках со-

стязательного процесса.  

В соответствии с нормой права, не все субъекты административного 

судопроизводства заключают договоры об оказании юридических услуг (за 

исключением случаев, которые прямо предусмотрены в законе)
4
, что не 

исключает возможности обращения за юридической помощью к субъек-

там, осуществляющим ее бесплатно
5
. К таким субъектам относят и юриди-

ческие клиники. 
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Деятельность правовых клиник разнопланова. Она направлена, во-

первых, на решение как социально-ориентированных задач, в рамках кото-

рых осуществляется защита прав граждан и происходит оказание конкрет-

ной юридической помощи социально незащищенным слоям общества, так 

и на правовое просвещение и формирование правовой культуры населения. 

Во- вторых, она призвана решать профессионально-ориентированные за-

дачи, главной из которых выступает подготовка юристов, способных быст-

ро адаптироваться к реальным условиям работы.  

Занятия в клинике способствуют реализации практико-ориентиров-

анных компетенций, а также выработке навыков практической работы с 

населением с позиции правового просвещения и предупреждения правона-

рушений. Это позитивно сказывается на защите прав и свобод человека и 

оказания фактической юридической помощи гражданам, нуждающимся в 

правовой поддержке для реализации принципа состязательности сторон.  

Для деятельности Правовой клиники на юридическом факультете 

Оренбургского государственного университета созданы все необходимые 

условия. Имеется собственное помещение, расположенное в здании ком-

бината общественного питания, в кабинете произведен ремонт, проведена 

сигнализация. Для клиники выделен компьютер и необходимое программ-

ное обеспечение.  

Одной из основных форм правовой помощи населению является прак-

тическое разрешение вопросов, возникающих у посетителей. По графику 

дежурств, участники правовой клиники принимают граждан в установлен-

ное время и дают первоначальную консультацию. После этого посетитель 

закрепляется за определенным студентом, который в свою очередь, пред-

варительно разрешает возникший вопрос, согласовав его правовое сопро-

вождение с преподавателем 

В структурном подразделении регулярно заполняется журнал посеще-

ний участников правовой клиники, журнал регистрации обращений граж-

дан, оформляются различного вида отчеты.  

Правовая клиника принимает участие в мероприятиях по правовому 

просвещению населения, организованных Региональной Общественной 

Организацией «СоюзЮристов Оренбуржья». О запланированных меро-

приятиях сообщается на сайте университета, в группе правовой клиники 

«Вконтакте», в средствах массовой информации. На этот период, время 

дежурства студентов в клинике увеличивается. Обычно, в этот день на-

блюдается повышение количества обращений, граждан, нуждающихся в 

правовых консультациях и оформлении процессуальных документов. Не-

редко в правовую клинику обращаются субъекты административного су-

допроизводства для предварительных консультаций. Встречаются случаи, 



178 

когда возникают вопросы по правильности и своевременности заявления 

ходатайств в рамках реализации принципа состязательности сторон.  

Для профилактики правонарушений и осуществления процессуальных 

полномочий существенное значение имеет повышение уровня правовой 

грамотности населения. Студенты правовой клиники участвуют в различ-

ных мероприятиях, способствующих повышению правовой культуры гра-

ждан. Мы проводим правовые лектории для разных субъектов, по соответ-

ствующим темам (профилактика уголовных преступлений, профилактика 

коррупции, административная ответственность и многие другие). 

Правовые лектории проходят, как в стенах нашего ВУЗа, так и за его 

пределами. В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи де-

тям», студенты правовой клиники, при взаимном сотрудничестве с аппара-

том Уполномоченного по правам человека и Министерством образования 

Оренбургской области провели несколько лекций на тему: «Права челове-

ка». 

Регулярно студенты правовой клиники совместно с руководителем по-

сещают специальную (коррекционную) школу-интернат №2. В ходе встре-

чи студенты проводят лектории на темы: «Права абитуриентов по законо-

дательству Российской Федерации» и «Инклюзивное образование в Рос-

сии». 

Правовые лекции проводятся в колледжах г. Оренбурга. Заранее мы 

выявляем интерес к различным темам и подбираем нужную информацию. 

Так в Университетском колледже ОГУ, Гуманитарно-техническом техни-

куме, студенты правовой клиники провели ряд просветительских бесед по 

профилактике экстремизма, наркомании.  

Правовое просвещение позитивно сказывается на формировании право-

вой культуры населения и способствует как профилактике правонаруше-

ний, так и качественной реализации принципа состязательности сторон 

административного судопроизводства. 

С целью обогащения населения Оренбургской области правовыми зна-

ниями, студенты правовой клиники разрабатывают тематические буклеты. 

При разработке материала выбирается интересная тема, на которую мы 

обращаем внимание, рассматриваются основные понятия для того, чтобы 

любой человек мог вникнуть в сущность вопроса. Главное, предлагается 

алгоритм действий при возникновении проблемной ситуации. Проект 

«Правовой буклет» носит социально-просветительский характер и позво-

ляет разработать немалое количество брошюр, распространяемых среди 

населения Оренбургской области. 
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А.К. Нурлин — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің экономика және құқық факультетінің құқықтану 

кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының кандидаты  

ДӘСТҮРЛІ АҚСАҚАЛДАР КЕҢЕСІН ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМ  
РЕТІНДЕ БҮГІНГІ ТАҢДА ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазақ халқы тәуелсiз ел болған кезеңнен бастап ерте кездегi мемлекеттi 

басқару тәжiрибелерiне аса кӛңiл бӛле бастады. Әрине, ата-

бабаларымыздың елдi басқарудағы және құқықтық қатынастардағы дау-

дамайларды шешуде ұрпақтарына деп қалдырып кеткен үлгi-ӛнегесіне, 

тәжiрибелерiне аса кӛңiл бӛлiп, оны жандандыруға ұмтылыс жасау — 

бiрден-бiр дұрыс жол. Ӛйткенi, қазiргi кезде елiмiздi ӛркениеттi елдер қата-

рына қосу жолында және шынайы құқықтық мемлекет болуда, ӛзiмiздiң 

ұлттық болмысымыз бен ұлттық құқықтық мәдениетiмiздiң, салт-дәстүр-

лерiмiздiң iзгi кӛрiнiстерiн ескергенiмiз абзал. 

 Қазақ халқы бүгiнгi таңда ӛзінің қазiргiсi мен болашағына ғана үңiлiп 

қана қоймай, ӛтiп кеткен ел тарихына да жаңа тың кӛзбен қарауда. Осы 

бағытта халқымыз ерте кездегi ӛзiмiздiң ұлттық құқықтық болмысымызды 

да қайта жаңдандыруда.  Оған мысал  ретiнде, қазiргi кезде осы ұлттық 

құқықтық болмысымыздың, мәдениетiмiздiң бiр тармағы болып келетiн 

билер институтының қайта жаңдануын, яғни елiмiздiң облыс орталық-

тарында, қалаларда, аудан орталықтарында, ауылдарда ашылып жатқан 

ақсақалдар кеңесiн, ақсақалдар алқасын, билер кеңесiн алсақ та жеткiлiктi. 

Негiзiнен осы «Ақсақалдар кеңесi» деген атпен қайта жанданып жатқан 
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құбылысты дәстүрлi құқықтық мәдениетiмiздiң айқын кӛрiнiсi деуге әбден 

болады. Бұны бiздiң ұлттық болмысымыздың жаңа кезеңде қайта жаңғы-

руының бiр сынығы деуiмiзге себеп, ол рухани дүниемен тығыз байла-

нысты қазақтың тарихында ӛзiнiң пәктiгiмен, жағымдылығымен санамызға 

сiңген дала демократиясының кӛрiнiстерi едi. Дегенмен де қазiргi кезде 

ӛзiмiздiң тӛл құқықтық мәдениетiмiздiң бiр тармағы болып табылатын 

билер институтының қайта жаңдануын кӛпшiлiк халық үлкен қуанышпен 

қарсы алып қолдап жатса, ал кейбiр адамдар мұндай жаңдануды қолдамай, 

қарсы пiкiр де айтуда. 

Бiздiң пiкiрiмiзше, мұндай қоғамдық ұйымды ашуға құқықтық негiз 

бар. Ӛйткенi, Қазақстан Республикасының Конституциясының ӛзiнде 

«Мемлекеттiк билiктiң бiрден бiр бастауы — халық» деп кӛрсетiлген. Ал 

егер де «мемлекеттiк билiктiң бастауы — халық» болса, онда жергiлiктi 

әкiмшiлiк-аумақтық аймақтарда (ауыл, аудан орталығы, қалаларда) халық 

ӛкiлдерiнен құрылған «ақсақалдар алқасы», «ақсақалдар кеңесi», «билер 

кеңесi» сияқты қоғамдық ұйымдар құру заңға қайшы келмейдi деген 

ойдамыз. Қайта мұндай қоғамдық ұйымдар жаңа-жаңа қадамын нық басып 

келе жатқан Қазақ елiне оның құқықтық жүйесiн және ұлттық құқықтық 

болмысын дамытуға үлкен ықпал жасайтын күш болары ақиқат.  

Әрине, мұның ӛзi әлi де болса талқыға салынып, ой елегiнен ӛткiзер 

мәселелердiң бiрi болып табылады. Осындай келелi мәселелердi шешу 

үшiн Республика аумағында талқылаулар ӛткiзiлуде. Солардың бiрiнде 

«билер сотын» жандандыру керек деген ұсыныстар да айтылып, қызу 

талқыланды. Бұл ғылыми конференцияда билер сотын енгiзу мынандай 

себептермен орынды деген ұсыныстар да айтылды: 

- жұртшылықтың құқықтық сауатын арттырудың және азаматтарды сот 

тӛрелiгiнiң орындалуын жүзеге асыруға қатыстыру; 

- қазақтың ұлттық ерекшелiгi мен салт-дәстүрлi сотын есепке ала оты-

рып, туындаған дауларда қылмыстық-түзету шараларын қолданбай, оларға 

құн, айып, жұртшылық алдында кешiрiм сұрату, кӛпшiлiктiн талқысына 

салу сияқты жолдармен дауларды шешу; 

- жекелеген этникалық топтардың жинақы тұруы, тума-туысқандық, дi-

ни және салт-дәстүрлер ортақтығы кiнәлiнi жазалауда да ортақ кӛзқараста 

болуын қарастырады; 

- мемлекеттiң азаматтар арасындағы қатынастарға араласуын тӛмендету 

және заң бұзған адамдарға әсер ететiн моральдық-этикалық және адамгер-

шiлiк нормаларды күшейту;  

- Билер соты шешiмiнiң орындалуын күшпен мәжбүрлеп орындату 

емес, кӛпшiлiктiң талқысына салу және ықпал ету арқылы орындату
1
. 
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Бiздiң ойымызша, «бiтiмгершiлiк соты» немесе «ақсақалдар кеңесi» Қа-

зақстан Республикасында құрылғанда ол ресми сот жүйесiне кiрмейтiн 

бiрақ ӛзiнiң аты мен мӛрi бар қоғамдық ұйым болуы керек. Бұл қоғамдық 

ұйым ӛзi құрылған аймақтағы (ауыл, аудан орталығы, қала) әкiмшiлiк-

терiнде тiркеуден ӛтсе, сол жетiп жатыр. Осы «ақсақалдар сотының» құры-

лу тәртiбiн, қызмет iстеуiн реттейтiн «ақсақалдар соты» туралы заң қабыл-

данса және ол заң Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында жаса-

лынса дұрыс болар едi. Сонымен қатар, «ақсақалдар кеңесiн» құрған кезде 

мынандай қағида бойынша құрылу керек бiр ауылдық немесе аудандық 

жерге бiр кеңес, ал қалалық жерде әр мӛлтек ауданға бiр «ақсақалдар 

кеңесi» болса, жетiп жатыр. 

Ал ендi «ақсақалдар кеңесi» мен «билер кеңесiне» кiм мүше болады 

немесе сайланады дегенге келсек, қазiрде ауылда, аудан орталықтарында 

халыққа кӛп еңбегi сiңген, ал бүгiнде құрметтi демалыста жүрген, бiлiмi 

мол ақсақалдарымыз жеткiлiктi ғой. Сол себептi бұл мәселенi шешуде 

ауыл, аудан орталықтарында тұратын халықтың ӛзiне берген дұрыс болар. 

Дегенмен де, ақсақалдар кеңесiнiң құрамы 3 немесе 9 адамдардан, яғни  

мiндеттi түрде адамдар саны тақ болуы қажет.  

Жалпы кӛрсетілген мәселеге қарай мынадай ұсыныстар ұсынуға бола-

ды:  

- билер екi немесе бес жылға дейiн сайланады;  

- сайланатын адамның жасы отыздан кем болмауы керек;  

- Қазақстан Республикасының азаматы болу керек; 

- заңдық бiлiмi болуы шарт (Кейбiр кӛп тәжiрибесi бар және кӛп дауыс 

алған кезде бұл шарттан бас тартуға болады).    

Сонымен қатар, қазiргi кезде ауылдық жерде құқық қорғау органдары-

мен бiрлесе қоғамдық тәртiптi қорғайтын, сол тұрғылықты халық арасынан 

құралған сарбаздар тобын бұл қоғамдық ұйымның қарамағына берiп қойса, 

ӛте орынды болады. Бұның ӛзi сол жердегi халықтың тыныштығын 

бұзатын бұзақылармен, ұрылармен нәтижелi күрес жүргiзуге ӛз себебiн 

тигiзерi анық. 

Негiзi, осы «билер сотын», «билер кеңесiн», «ақсақалдар алқасын» 

жандандыруда кӛршi мемлекет болып табылатын Қырғызстан Республика-

сынан кӛп тәжiрибе жинақтауға бiзде мол мүмкiндiк бар. Ӛйткенi, бұл Рес-

публика ӛздерiнiң тәуелсiздiгiн алған күннен бастап, ұлттық құқықтық 

болмысының қайта жаңдануын заңдастырып алған болатын. Мәселен, 

Қырғыз Республикасының Конституциясының 79-бабында «Судами Кыр-

гызской Республики являются Конституционный суд К.Р., Верховный суд 

К.Р., Высший арбитражный суд К.Р., ….. а также суды аксакалов и третей-

ские суды» деп дәл кӛрсетiлген
2
.  
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Ал ақсақалдар сотының қарайтын iстерiн Конституцияның 85-бабының 

екiншi тармағында былай кӛрсеткен: «Суды аксакалов и третейские суды 

расматривают преданные по соглашению сторон на их россмотрение иму-

щественные, семейные споры и иные предусмотренные законом дела с 

целью достижения примирения сторон и вынесения справедливого, не 

противоречащего закону решения». 

Байқап отырғанымыздай, Қырғыз елiндегi «ақсақалдар соты» iрiлi-

ұсақты отбасы дауын, әртүрлi мүлiктiк қатынастардың бұзылуын қарап, 

тӛрелiгiн берiп отырғандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар, бұл ел осы 

«ақсақалдар соты» туралы заңды да қабылдап үлгердi. Аталмыш заң «ақса-

қалдар сотының» құрылуын, қызметiн және басқа мемлекеттiк органдар-

мен қарым-қатынасын реттеп отырады. Кӛрсетiлген заң бойынша Қырғыз 

мемлекетiнде «ақсақалдар соты» халық жиналысының немесе жергiлiктi 

жердегi ӛкiлеттi басқару органдарының шешiмiмен ауылдарда, қалаларда 

құрылады. Оның мүшесi болып елге беделдi ақсақалдар мен басқа да аза-

маттар бола алады. Ал «ақсақалдар сотының» құқықтық негiзiн Қыр-

ғызстан Республикасының Конституциясы, «ақсақалдар соты» туралы заң 

және басқа да нормативтiк-құқықтық актiлер құрайды. Ендi осы мемлекет-

тегi «ақсақалдар сотының» негiзгi қызметiне келетiн болсақ, олар мынан-

дай iстердi қараумен айналысады: 

- азаматтық iсжүргiзу құқығына сәйкес жергiлiктi жердегi соттармен 

жiберiлетiн iстер; 

- қылмыстық iс тоқтатылған жағдайдағы сот, прокуратура, аңықтау 

және тергеу органдары тарапынан жiберiлетiн прокурормен санкцияланған 

материалдары қылмыстық iс жүргiзу заңына сәйкес қоғамдық ықпал ету 

шараларын қолдану үшiн жiберiлетiн iстер; 

- мемлекеттiк органдармен және ондағы лауазымды қызметкерлер мен 

әкiмшiлiк құқыққа сәйкес жiберiлетiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық iстер; 

- сонымен қатар, ақсақалдар соты екi тарапты татуластыру үшiн 

азаматтардың арызы бойынша мүлiктiк және отбасылық iстердi де 

қарастырады. Оған мыналар жатады: 

а) қарызға алған ақшаны немесе басқадай затты қайтарту; 

б) жұбайлар арасындағы ортақ мүлiктi бӛлу; 

в) ата-анамен ӛз баласын асыраудағы мiндеттерiн орындамауға байла-

нысты мәселелер; 

г) балаларымен қартайған ата-аналарын бағудағы мiндеттерiн орын-

дамауға байланысты iстердi қарау;  

д) жер бӛлiмдерiне байланысты адамдар арасында туындаған дауларды 

қарастыру.  
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Байқап отырғанымыздай, Қырғыз елiндегi «ақсақалдар соты» iрiлi-

ұсақты отбасы дауын, әртүрлi мүлiктiк қатынастардың бұзылуын қарап, 

тӛрелiгiн берiп отырса, бiздегi ендi-ендi жанданып жатқан «ақсақалдар 

кеңесiне», «билер кеңесiне» неге осындай қызметтер бермеске. Яғни, бұл 

қоғамдық ұйымдар қоғамдық тәртiптiң сақталуына ықпал жасап, ұсақ ұр-

лық, бұзақылық, ерлi- зайыптылардың, кӛршiлердiң, ағайындардың ара-

сындағы түсiнбеушiлiктi реттеуге қызмет етсе, одан бiздiң ұтарымыз кӛп 

болар едi. Дегенмен де әлi де болса да, Қазақстанда «ақсақалдар сотын» 

ашу кең талқылауды қажет етедi.   

Сӛз соңында айтарымыз, «құқықтық мемлекеттердiң пайда болуының 

ӛзi мемлекеттiк-құқықтық процестердiң ұзақ та, заңды даму салдарынан, 

яғни, ескi, тиiмсiз институттарды ӛзiндiк бiр сұрыптаумен және мұқият 

таңдау нәтижесiнде алынған алдыңғы қатарлы, тиiмдi институттармен ал-

мастырудан пайда болғанын ескерсек», онда қазiргi кезде мемлекетiмiзде 

құқықтық мемлекеттi, демократияны құру жолында елiмiздiң ұлттық құ-

қық тарихындағы билерiмiздiң әдiлдiк, теңдiк, әдiлеттiлiк, әдiлеттi басқару, 

адамгершiлiк туралы айтқан тұжырымдарын, дана ойларын қолданысқа 

алып, елдi басқаруда басты қағида ретiнде алсақ, одан бiздiң ұтарымыз кӛп 

болар едi. 

                                                           
1 Қырғызстан Республикасының Конституциясы, 2010 жылғы 27 маусымда 

(референдуммен (бүкілхалықтық дауыс беру арқылы) қабылданды) (2016 ж. 

28.12. ӛзгерістермен). — Бишкек, 2016. 
2 «Ақсақалдар соты туралы» Қырғызстан Республикасының Заңы, 2002.05.07. 

№113 //Нормативные акты Кыргызской Республики. — 2002. — № 14. 

 

Нуртаев Р.Т. — профессор кафедры уголовного, уголовно-исполни-

тельного права и криминологии Университета КАЗГЮУ, доктор юри-

дических наук, профессор 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  

ГУМАНИЗАЦИИ 

Как известно, в Концепции правовой политики нашего государства 

сформулирована задача дальнейшей гуманизации уголовной политики. 

Реализация концептуального положения, охватывающего основные на-

правления гуманизации уголовной политики, может привести к желаемым 

положительным результатам при условии прежде всего правильного вос-

приятия и оценки понятия гуманизации на основе соответствующей теоре-
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тической разработки методологических аспектов концептуального поло-

жения, характеризующего прежде всего содержание и смысл рассматри-

ваемого рода гуманизации.  

Актуальность изучения и исследования методологических проблем гу-

манизации уголовной политики обусловлена в первую очередь тем обстоя-

тельством, что иногда наблюдается некий односторонний подход к поня-

тию гуманизации, когда только смягчение мер ответственности и наказа-

ния, снижение репрессивной направленности проводимой уголовной поли-

тики расценивается как гуманизация. И не учитывается то объективное 

обстоятельство, что строгое соблюдение принципов справедливости, неот-

вратимости ответственности и наказания, индивидуализации наказания, 

сатисфакции за содеянные особо опасные преступления с ориентацией на 

восстановление причиненного потерпевшим ущерба — тоже являются 

проявлениями гуманизма в осуществлении защиты государством интере-

сов общества от опасных преступных посягательств. Следовательно, гума-

низм проводимой государством уголовной политики перспективным пред-

ставляется рассматривать в следующих основных направлениях: 1) смяг-

ченное отношение к лицам, впервые совершившим уголовные правонару-

шения небольшой тяжести, несовершеннолетним, беременным женщинам, 

пожилым людям и другим категориям, указанным в законе; 2) проявление 

строгости к лицам, виновным в совершении тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, злостно не желающим становиться на путь исправления и дру-

гим опасным преступникам; 3) обеспечение защиты прав и законных инте-

ресов потерпевших.  

В разработке методологических аспектов гуманизации проводимой го-

сударством уголовной политики актуальными направлениями исследова-

ния представляются творческие изыскания ученых, ориентированные на 

поиск новых научных подходов к объяснению природы и сущности пре-

ступлений и преступности в современных условиях. Учитывая то обстоя-

тельство, что преступность, как это объясняется в криминологической док-

трине, есть социально-правовое и изменчивое явление. А поскольку в 

странах постсоветского пространства основные социальные признаки и 

свойства, присущие преступлениям и преступности, имеют значительное 

сходство, то ошибки, видимо, не будет, если выдвинуть предположение о 

том, что в республиках СНГ колебания количественных и качественных 

показателей преступности могут быть обусловлены факторами, состав-

ляющими в совокупности мало отличающиеся друг от друга детерминанты 

и иные криминогенные основания. В силу этих обстоятельств решение 

задачи создания и укрепления методологического фундамента проводимой 

государством уголовной политики правомерным было бы строить с учетом 
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правовых, социально-экономических, политических, культурно-нравствен-

ных и иных объективных факторов, выполняющих определенные интегра-

тивные функции в жизнедеятельности определенного социума.  

Проведенная во второй половине 90-х годов прошлого столетия рефор-

ма уголовного законодательства в странах постсоветского пространства 

осуществлялась с ориентацией на Модельный Уголовный кодекс стран 

СНГ. Разработку и принятие Модельного Уголовного кодекса вовсене сле-

дует связывать с какими-то идеологическими или политическими сообра-

жениями и оценками, а в большей мере авторов этого международного 

юридического документа объединяло тесное творческое сотрудничество, 

конечной целью которого было создание уголовного законодательства 

стран СНГ, соответствующего международным стандартам и учитываю-

щего положительный опыт правотворческой деятельности развитых зару-

бежных стран. Кроме того, стремление к консенсусу между вышеназван-

ными разработчиками уголовного законодательства можно объяснить и 

тем обстоятельством, что в постсоветских странах в основном продолжает 

функционировать континентально-кодифицированная (романо-германская) 

система уголовного права.  

Действующая в настоящее время в республиках СНГ система уголовно-

го права то и дело подвергается определенной корректировке и различным 

изменениям, обусловленными, прежде всего, происходящими как в плане-

тарных масштабах, так и в отдельных странах, социально-экономическими, 

правовыми, политическими, культурно-нравственными и иными метамор-

фозами. В интересах решения задачи активизации борьбы с преступностью 

большое значение имеет приложение дальнейших усилий к созданию и 

надежного и устойчивого теоретического фундамента, и эффективного 

правотворческого и правоприменительного механизма, способного обес-

печить сдерживание и обуздание все нарастающих масштабов преступно-

сти в современных условиях. 

Об опасных тенденциях, обозначившихся в количественных и качест-

венных показателях преступности, в форме новых угрожающих человече-

ству вызовов, отмечалось на Х конгрессе ООН по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Вене в ап-

реле 2000 г. При этом особое внимание участниками конгресса акцентиро-

вано было на необходимость активизации дальнейшей борьбы с трансна-

циональной организованной преступностью, терроризмом и другими опас-

ными преступными деяниями, на основе международного сотрудничества, 

в целях эффективного противостояния опасным вызовам ХХI века
1
. 

Неоспорим тот факт, что преступность в настоящее время, в условиях 

глобализации, представляет собой социально опасное явление, угрожаю-
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щее всему человечеству. Характеризуя социально опасные последствия 

глобализма, профессор В.В. Лунеев пишет: «Глобализация идет давно, она 

затрагивает жизнь каждого человека, каждой страны и мира в целом. И так 

же давно она беспокоит думающие слои населения разных стран, посколь-

ку несет в себе для определенных государств и народов не столько пози-

тивные изменения, сколько негативные последствия, пути минимизации 

которых пока недостаточно разрабатываются. Особое значение в структуре 

негативных последствий представляют криминогенные и иные криминоло-

гически значимые последствия глобализации»
2
. 

Не будет ошибки, если сказать, что проблемы, связанные с преступно-

стью, трансформировались уже в глобальные планетарные масштабы, 

«сцепились друг с другом, подобно щупальцам гигантского спрута, опута-

ли всю планету … число нерешенных проблем растет, они становятся все 

сложнее, сплетение их все запутаннее, их «щупальца» с возрастающей си-

лой сжимают планету»
3
. То есть преступность является одной из глобаль-

ных проблем, серьезным образом озаботивших человечество на его пути к 

общественному прогрессу, поскольку «глобальные проблемы – это проти-

воречия, трудности, задачи, вставшие на пути общественного прогресса, 

без решения которых тот или иной общественный организм погибнет»
4
. 

В самом деле, наблюдающийся ныне рост преступности в странах СНГ 

(в особенности такие тревожащие общественность опасные тенденции, как 

рост коррупции, транснациональной организованной преступности, рас-

пространение наркотических средств и психотропных веществ, торговля 

людьми и их эксплуатация и др.) создает серьезную угрозу не то что про-

грессивному развитию, а и даже нормальному функционированию и даль-

нейшему существованию отдельных республик постсоветского простран-

ства, когда налицо нарушение социального равновесия в масштабах со-

циума в результате воздействия негативных последствий глобализации и 

преступности.  

Назревшая в настоящее время повышенная актуальность разрешения 

проблемы дальнейшего совершенствования действующего уголовного за-

конодательства с прицелом на приведение в соответствие с прогрессивны-

ми принципами, констатированными в международных стандартах, возра-

жений вызвать не может.  

Планирование и реализацию мер совершенствования действующего 

уголовного законодательства целесообразным представляется строить с 

ориентацией на внесение поправок в нормы и институты как Общей, так и 

Особенной части Уголовного кодекса нашей республики.  

В рамках Общей части УК РК справедливым было бы:  
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1. Сформулировать принципы уголовного закона в качестве основопо-

лагающих, руководящих начал в интересах соблюдения и практической 

реализации принципов конституционализма. Поскольку если в соответст-

вии с констатированными в статье 1 Конституции фундаментальными 

принципами «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 

которого являются человек, его жизнь, права и свободы», то построение 

государством, как правовой политики в целом, так и уголовной политики, 

должно быть нацелено на максимально полную реализацию сформулиро-

ванных в Основном законе принципов. Поэтому уголовное законодатель-

ство нужно привести в полное соответствие с принципами конституциона-

лизма посредством конструирования в рамках конкретных норм таких ос-

новополагающих, традиционно формулируемых в уголовном праве, а так-

же отдельных, продиктованных велением времени, принципов, как-то: за-

конность, справедливость, виновная ответственность, гуманизм, стимули-

рование и поощрение законопослушного поведения. Как известно, конст-

руирование поощрительных норм в уголовном праве ориентировано на 

достижение цели расширения масштабов позитивной ответственности как 

одного из действенных средств снижения уровня преступности в обществе. 

Поэтому возведение конкретных мер стимулирования и поощрения право-

мерного поведения в ранг одного из принципов уголовного закона пред-

ставляется вполне обоснованным и перспективным.  

2. Учитывая позитивный опыт ряда развитых зарубежных стран, следо-

вало бы ввести институт уголовной ответственности юридических лиц пу-

тем внесения поправок в отдельные нормы Общей и Особенной частей УК. 

Например, ч. 1 статьи 15 УК РК перспективным представляется изло-

жить в следующей редакции: 

«Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, 

достигшее к моменту совершения уголовного правонарушения шестнадца-

тилетнего возраста, а также юридическое лицо». 

Кроме того, ст.15 УК РК уместным было бы дополнить новой частью 5 

в следующей редакции:  

«Деяние, совершенное юридическим лицом, признается уголовно нака-

зуемым деянием только в том случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». 

Конечно же, в отношении юридического лица невозможно применить 

наказание в виде лишения свободы. На это обстоятельство указывал еще 

профессор Николай Степанович Таганцев. Как показывает опыт зарубеж-

ных стран, распространенным является наложение штрафов на виновных, 

возложение запрета на дальнейшую деятельность. В этом ключе рассужде-
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ний актуальным представляется установить в нашей республике уголов-

ным законом штрафы за факты совершения юридическими лицами таких 

опасных деяний, как любые формы оказания пособничества терроризму, 

экстремизму, незаконной деятельности различных организованных пре-

ступных формирований, коррупции, экологическим, экономическим уго-

ловным правонарушениям и другим опасным деяниям.  

3. Как об этом свидетельствуют результаты анализа и обобщения дея-

тельности правоохранительных органов по применению за преступления 

такого вида уголовного наказания, как привлечение к общественным рабо-

там, осужденные во множестве случаев умышленно уклоняются от работ, 

заведомо зная и преследуя цель назначения им судом ограничения свобо-

ды. И этот замысел им удается реализовать. Решить эту проблему можно 

было бы посредством дополнения статьи 43 УК новой частью 4 в следую-

щей редакции:  

«4. В случае злостного уклонения осужденным за преступление от об-

щественных работ они заменяются лишением свободы из расчета один 

день лишения свободы за четыре неотработанных часа общественных ра-

бот».  

4. Справедливым было бы пересмотреть в статье 54 УК РК комплекс 

обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание. Име-

ются в виду наблюдающиеся в отдельных случаях возмутительные по сте-

пени безнравственности, жесточайшие, вызывающие массовый резонанс в 

обществе, вопиющие факты, например, убийство детьми своих родителей, 

насилий и издевательств родителей над детьми и иных особо тяжких пре-

ступлений против близких людей, совершаемых на почве низменных мо-

тивов и установок. Поэтому в части первой ст.54 УК следовало бы сфор-

мулировать новый п. 17 «Совершение уголовного правонарушения против 

близких лиц». 

5. С точки зрения дальнейшей гуманизации проводимой уголовной по-

литики целесообразным представляется пересмотреть отдельные, традици-

онно устоявшиеся в нашей доктрине уголовного права еще с советских 

времен, подходы. Речь идет о понятии кровной мести, характеризовавшей-

ся как отрицательный пережиток патриархально-феодального уклада жиз-

ни. Таковая характеристика подразумевала в особенности наблюдавшиеся 

события в кавказском регионе. Вместе с тем если подойти с объективной 

точки зрения к оценке правовой и социально-психологической сущности 

кровной мести, то логичным будет сделать вывод, что кровная месть есть 

ни что иное как: 1) способ восстановления социальной справедливости; 2) 

реально возможная незамедлительная реакция со стороны защитников 

жертвы через осуществление акта кровной мести является действенным 
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фактором, способным удерживать вынашивающих преступные замыслы 

лиц от доведения цели до реализации.  

То есть из текста пункта 11 ч. 2 статьи 99 УК РК справедливым было 

бы исключить кровную месть как отягчающее вину обстоятельство.  

6. По результатам анализа и обобщения мер противодействия корруп-

ции, осуществляемой правоохранительными службами, можно выдвинуть 

предположение о недостаточной эффективности мер борьбы с коррупцией 

в нашей республике, что в определенной степени связано и с несовершен-

ством действующего законодательства. Несмотря на то, что в целях проти-

водействия коррупции в УК РК сконструирована целая Глава 15, содержа-

щая 10 статей, действует Закон «О противодействии коррупции», принято 

множество подзаконных правовых актов, однако уровень коррупции по 

сути не снижается. Если обратить внимание на опыт борьбы с коррупцией 

Дании — страны, являющейся мировым флагманом по Индексу активно-

сти противодействия коррупции (91 балл), то в УК этой республики всего 

один параграф 146, содержащий два пункта, эффективно регламентирует 

меры ответственности за любые проявления коррупционных деяний. Сле-

довательно, в решении вопросов конструирования мер ответственности и 

наказания за коррупционные деяния перспективным представляется учесть 

позитивный опят датчан. Особого внимания наряду с другими формами 

проявления коррупции заслуживает активизация противодействия корруп-

ционному непотизму.  

7. Повышенной степенью социальной опасности и социально опасных 

последствий характеризуется в настоящее время приобретающая все более 

угрожающие масштабы распространения во всех странах киберпреступ-

ность. Меры уголовной ответственности и наказания за эти деяния, преду-

смотренные в главе 7 действующего УК, недостаточны. Необходимо в 

действующем уголовном законодательстве пересмотреть институт ответ-

ственности и наказания за рассматриваемые виды общественно опасных 

деяний и принять меры к имплементации отдельных норм развитых зару-

бежных стран, добившихся значительных успехов в борьбе с киберпре-

ступностью. 

8. При конструировании и практическом применении норм уголовного 

законодательства актуальным представляется акцентировать особое вни-

мание на решение вопросов дальнейшего повышения превентивной роли 

уголовного закона, связанного с конкретизацией и реализацией повышения 

эффективности мер обеспечения состояния урегулированности и порядка в 

нашем обществе с учетом разрастающихся масштабов угроз и вызовов ХХІ 

века. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности занимают важное место в жизни граждан любого государст-

ва.  

Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятную 

для жизни и здоровья человека, сокрытие должностными лицами фактов 

и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответст-

венность, что в соответствии с законом закреплено в ст. 31 Конституции 

Республики Казахстан
1
. 

Ситуации, обманчива связанные с величины нарушением экологического знания законодательства,установления 

говорят о концатом, что науки постоянно и неспособностью повсеместно источником нарушаются может конституцион-

ные знаний права и горизонту свободы время человека и материальные гражданина.  

За обманчива последние величины двадцать лет в знания Республике установления Казахстан конца произошли науки карди-

нальные неспособностью изменения в источником социально-экономическом, может политическом, знаний идеологи-

ческом горизонту развитии время общества и материальные государства. источником Новые опытной процессы, поступательном происходящие 

в вторая нашем теоретические обществе и настоящее государстве, с дальнейшем одной прийти стороны, действительности являются смысле исторически время 

необходимыми и поступательном прогрессивными, с дальнейшем другой наблюдаем стороны – пространство вызывают задаче негатив-

ные плохой изменения в границ окружающей обманчива природной опытной среде. Многообразие бесспорна форм борьбу соб-

ственности и развивалось хозяйствования, наблюдаем развитие движения конкуренции положительная порождают объекту отноше-

ние к теоретические затратам на теоретические охрану первоначальным окружающей несовершенной природной бесспорна среды по знание остаточному значение 

принципу, обманчива обуславливают конечные приоритет бесконечности экономических являющейся интересов над научном эколо-

гическими. ограниченным Активное бесконечно привлечение рассуждая иностранных полного инвестиций как вторая вынуж-

денная целостное мера в изучает период удаляющемуся становления науке рыночной продолжающейся экономики пространстве сопровождалось математически 

неполнотой опытной установления изучает экологических абсолютные требований к видится иностранным при-

родопользователям. границ Свобода удаляющемуся предпринимательства и бесконечностью внешнеторговых пространство сде-

лок вперед создали останется предпосылки для развитие ввоза на бесконечно территорию положительная Республики ставит Казахстан однако 
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экологически обусловливается опасной величины продукции, настоящее товаров, сказать оборудования. пространство Использование закономерности 

результатов тому инновационной всякие деятельности время является не которому только геометрически прогрессив-

ным для положительной хозяйственной и развивалось иной останется деятельности, но и называл ведет к иллюстрирована улучшению неразрешимая тех-

нической знания оснащенности положительное экологических наука правонарушителей. синонимом Расслоение рассуждая 

населения и смысле безработица настоящее стали законченного причиной понятна роста знаний экологической научном преступно-

сти правонарушаемости. С наиболее одной бесспорна стороны, останется низкий положительной уровень окончательно доходов несовершенной насе-

ления и синонимом безработица именно вынудили задача граждан настоящее заниматься ограниченным браконьерством, с неспособностью дру-

гой бесконечность стороны, к развитие увеличению пример случаев понятна браконьерства значение привело и будет повышение задача 

уровня наблюдаем жизни которая отдельных указано граждан, источником способных существование приобрести неспособностью дорогое всеобщность снаря-

жение, границ транспортные теряют средства и однако ищущих изучает возможность науки «поразвлечься на удаляющемуся 

природе»
2
. 

За период развитияявляется суверенного Казахстана сформировалась обширная 

законодательная времябаза области охраны окружающей природной среды обес-

печения раціонального природопользования, венцом которой является 

Экологический горизонту        кодекс РеспубликивсеобщностьКазахстан от 9 наблюдаем января дать 2007 бесконечное года. знание Вместе 

с только тем, вперед имеющийся знание массив знание экологических норм настоящее пока еще не несколько обеспечивает кругом 

должного пространство уровня веков правового настоящее регулирования положительном экологических обрывки отношений. ограниченным 

Существует знание разрозненность веков нормативных расширяется правовых различались актов в всегда данной указано облас-

ти, слабостью противоречия математически друг несколько другу, назад несоответствие их положительная нормам цели Конституции человека Рес-

публики несколько Казахстан; развитии многие неопределенно нормы время являются движении отражением ученого пролоббирован-

ных являющейся частных установления интересов внешнего отдельных объекту групп останется населения; не все вперед нормативные положительного 

правовые вообще акты развивалось имеют обусловливается социальную теряют направленность на обусловливается защиту иллюстрирована экологиче-

ских продолжающейся прав и всеобщность законных видится интересов однако физических и потребности юридических закономерности лиц.  

Вышеотмеченное размеры показывает, что наука проблемы окончательно правового прийти обеспечения со-

временных неверно экологических нисколько отношений разрешить требуют бесконечностью пристального своему внимания со наука 

стороны обманчива правовой линией науки, настоящее которая объекту должна через теоретически бесконечное осмыслить совершенства роль чисто 

государства и бесконечное права в положительного процессе поставленная формирования настоящее концептуально пример новой несколько моде-

ли поставленная экологической поступательном политики своему (обеспечение обманчива экологической развитие безопасности всякие че-

рез экологическую сказать устойчивость) и действительности предложить бесконечность 

правовые бесконечно инструменты для ее знания эффективной всякие реализации в вперед настоящих чисто усло-

виях. только  

Проблемы внешнего обеспечения веков экологической ограниченным безопасности законов Республики неверно Ка-

захстан вперед рассматривались в положительного научных знаний трудах развитии Б.Ж. Абдраимова, действительности 

М.А. Аленова, будет Д.Л. Байдельдинова, С.Д. Бекишевойнаблюдаем, обманчива А.Е. Бектурганова, значение 

Е.Ш. Дусипова, неопределенно Л.К. Еркинбаевой, бесспорна Ж.С. Елюбаева, объекту Ж.Х. Косанова, знания 

С.Т. Культелеева, смысле  Е.Ш. Рахметова, математически                                                                                                                                                                                                                 А.А. Мукашевой, положительная С.Ж. Сулейменовой, удаляющемуся 

А.Х. Хаджиева. веков Также целостное особый кругом интерес математически представляют исследования только юри-

стов-экологов бесконечно стран внешнего СНГ: знание А.А. расширяется Анисимова, закономерности О.Л. Дубовик, С.А. Боголю-

бова, задаче М.М. Бринчука, окончательно В.В. Устюковой, знании Ж.Т. Холмуминова. 
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Социально-экономические внешнего изменения, веков произошедшие за ограниченным последние го-

ды, и законовэкологическая неверно обстановка вперед приводят к положительного выводу о знаний необходимости развитии при-

менения действительности системы мер знание профилактики будет экологических наблюдаем правонарушений. 

В обманчива настоящее величины время государством знания пропагандируются установления программы конца проти-

водействия науки коррупции, неспособностью терроризма, а источником проблемы может экологической знаний безопасно-

сти не горизонту находят время должного материальные внимания, источником ведь опытной охрана поступательном окружающей вторая среды теоретические явля-

ется настоящее первостепенной дальнейшем задачей прийти любого действительности государства. 

При обманчива этом величины природа знания экологической установления профилактики, конца адаптируемой к науки про-

исходящим неспособностью изменениям, все же источником остается может прежней. Она и в знаний измененном горизонту 

состоянии время должна материальные пониматься как источником одно из опытной направлений поступательном системы вторая социаль-

ной теоретические профилактики настоящее правонарушений, дальнейшем направленной на прийти обеспечение действительности право-

мерного, смысле т.е. в время своей поступательном основе дальнейшем урегулированного наблюдаем регулятивными пространство норматив-

ными задаче правовыми плохой актами границ поведения обманчива субъектов опытной охраны и развивалось использования знание 

окружающей совершенства природной сказать среды. первоначальным Система положительная экологической смысле профилактики, разрешить 

которая знание также тому обеспечивает теряют действие знание экологического однако законодательства и несовершенной 

права, но неспособностью иными совершенства средствами, и цели основывается как на сказать правовых, так и вперед неко-

торых наука иных бесконечности социальных бесспорна нормах, что борьбу требует развивалось специального наблюдаем рассмотрения, 

во движения всяком положительная случае в объекту части их теоретические соотношения теоретические между первоначальным собой
3
. 

Конечно же, окончательно профилактическая несколько деятельность законов являетсярассуждая затратной. Она видится 

ограничивает по слабостью понятным слабостью причинам неспособностью возможность поступательном достижения пример экономи-

ческих останется целей, вообще предполагая вообще необходимость беспримерное выбора однако поведения по дать экологи-

ческим математически критериям, задача нередко в геометрически краткосрочной и развитии среднесрочной опытной перспективе знание 

противоречащего значение экономическим потребности интересам, обусловливается включая первоначальным действительно конечные важ-

ные несовершенной интересы положительной повышения разрешить производительности вперед труда и бесконечность сокращения бесспорна числа положительном 

рабочих пространство мест.  

В то же научном время дать трудно опытной сказать, границ насколько знанияпоследовательно чисто существую-

щие явлений представления о бесконечное содержании синонимом экологической прийти профилактики обусловливается реализу-

ются на вообще практике. С развивалось одной продолжающейся стороны, кругом можно вторая видеть, что неопределенно некоторые несовершенной направ-

ления законов экологической может профилактики несовершенной развиваются всегда довольно глазами интенсивно. дать 

Опыт первоначальным рррррррррррррррррррррррррррпаррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррроссийского знания государства будет показывает ученого успешную неверно экологическую глазами про-

филактику глазами активно ставит действующую и на  дать международной которая арене. знания Создана и в задача 

ряде окончательно мест дать эффективно иллюстрирована функционирует нисколько экологическая однако полиция. обусловливается Активизи-

ровалась дальнейшем деятельность абсолютные управленческих останется структур, наука предупреждающих борьбу нега-

тивное несовершенной воздействие на слабостью природу. первоначальным Больше положительном внимания потребности стало чисто уделяться которая иссле-

дованию вперед проблематики пространстве экологического поступательном права
4
. В окончательно Казахстане также развитиенеоб-

ходимовперед формирование в значение каждой теряют области как в знании Астане и Алмате природо-

охранных расширяется служб. 

Поданным Комитета по правовой статистике и специальным учетам в с 

фере экологиикоррупционных преступлений стало в 3 раза больше. К ос-

новным факторам возникновения коррупции в сфере природных ресурсов 



193 

и охраны окружающейобусловливается среды различались относится являющейся несовершенство природоресурсно-

го и обрывки природоохранного кругом законодательства. 

В бесконечность июне совершенства 2017 неразрешимая года в движении Агентстве неопределенно Республики размеры Казахстан по видится делам научном государ-

ственной положительного службы и линией противодействию которому коррупции было потребности былопроведено поступательном селек-

торное беспримерное совещание с бесконечностью участием дальнейшем депутатов бесконечность Парламента, бесконечностью представителей обрывки заин-

тересованных целостное государственных дать органов, бесконечностью общественных своему объединений и постоянно 

бизнес-ассоциаций по бесконечностью подведению пространстве итогов полного проделанной положительной работы в вообще сфере беспримерное 

природопользования и синонимом экологии, где положительного были значение рассмотрены слабостью результаты несколько внеш-

него неразрешимая анализа науке коррупционных веков рисков, а чисто также бесконечность общественного действительности мониторинга, 

называл обсуждены всеобщность вопросы по закономерности снижению первоначальным административных слабостью барьеров в потребности указан-

ной неверно сфере. По существование данным останется Комитета по бесконечно правовой развитие статистике и веков специальным задаче 

учетам неверно Генеральной кругом прокуратуры поставленная Республики внешнего Казахстан в наука сфере несколько природо-

пользования и науки экологии в продолжающейся 2016 знание году было только бызарегистрировано 26 внешнего коррупци-

онных совершенства преступлений. При положительное этом, их знании количество по развивалось итогам 4 знание месяцев поступательном 2017 границ 

года всеобщность выросло в 3 может раза по движения сравнению с развивалось аналогичным чисто периодом наука прошлого знание 

года. Коррупционные обманчива правонарушения в величины данной знания сфере установления совершаются при конца 

осуществлении науки государственных неспособностью экологических источником проверок (за может принятие знаний 

решений о горизонту положительных время результатах материальные проверок и не источником привлечение к опытной адми-

нистративной поступательном ответственности), вторая подписании теоретические актов настоящее госприемки дальнейшем объекта, прийти 

получении действительности лицензии, смысле прямом время контакте поступательном чиновников с дальнейшем предпринимателями и 

наблюдаем т.д.  

В обманчива 2016 величины году по знания фактам установления нарушений в конца области науки охраны неспособностью окружающей источником сре-

ды может Министерством знаний энергетики и его горизонту территориальными время подразделениями 

было материальные зарегистрировано источником 5610 опытной административных поступательном правонарушений, по 92 % 

из вторая которых теоретические наложены настоящее штрафы на дальнейшем общую прийти сумму действительности более 2 смысле млрд. время тенге. поступательном Отме-

чено, что дальнейшем наибольшие наблюдаем суммы пространство штрафов задаче наблюдаются в Западно-Казахс-

танской плохой области – 578 границ млн. обманчива тенге, опытной Актюбинской развивалось области – 458 знание млн. совершенства тенге, в 

сказать Карагандинской первоначальным области – 448 положительная млн. смысле тенге. По разрешить информации знание Министерства тому 

энергетики в теряютрезультате знание контрольно-инспекционной однако деятельности за несовершенной 

2016 г. с неспособностью юридических лиц совершенства взысканы цели претензии за сказать загрязнение вперед окружаю-

щей наука среды на бесконечности общую бесспорна сумму борьбу более 25 развивалось млрд. наблюдаем тенге, а с движения начала положительная текущего объекту года 

теоретические свыше млрд.тенге
5
. 

Как мы научном видим, дать существующий опытной государственно-правовой границ механизм знания 

обеспечения чисто экологической явлений безопасности и  экологической бесконечное профилактики синонимом 

Республики прийти Казахстан обусловливается показал вообще свою развивалось низкую продолжающейся состоятельность и кругом требует вторая 

проведения неопределенно ряда несовершенной административно-правовых законов преобразований, может например, 

установление для несовершенной органов всегда государственного глазами экологического дать управления первоначальным 

юридической знания ответственности за будет некачественное ученого выполнение неверно своих глазами функ-

циональных глазами обязанностей.  
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Естественно, научном анализ дать путей и опытной направлений ее границ развития знания крайне чисто сложен и явлений 

требует бесконечное проведения синонимом теоретических и прийти практически обусловливается ориентированных вообще иссле-

дований, развивалось включающих продолжающейся оценку и кругом освоение вторая накопленного неопределенно опыта. Для реше-

ния данной проблемы необходимо будет выделение ученого основных неверно направлений глазами раз-

вития глазами экологической ставит профилактики, окончательно базирующейся на дать единой иллюстрирована социальной 

и нисколько правовой однако                                                      основе. 

Мы МмVAvsСМММрМыМММММы присоединяемся к позиции  В.В. Сосновского, который предлагает 

предлвгаетпрпредлагаетосновные слабостью направления первоначальным развития положительном экологической потребности профилактики:чисто 1) вперед преобра-

зование пространстве ныне поступательном реализуемых мер окончательно профилактики развитие экологических вперед правонару-

шений в значение целостную теряют систему, что знании требует расширяется определения материальные иерархии ее бесконечное целей, пространство 

yсоздания задаче необходимых точных организационных неверно структур, чисто обеспечения значение монито-

ринга и знание контроля чисто эколого-профилактической положительной деятельности первоначальным публичной теоретические вла-

стью и бесконечность обществом, в разрешить целом, веков прежде обманчива всего, для ограниченным разграничения величины профилакти-

ческих постоянно функций и только определения обрывки возможностей постоянно субъектов смысле данного которая вида вторая дея-

тельности, математически повышения их вперед статуса; 2) постоянно разработка неопределенно отдельных материальные специфиче-

ских, прийти профилактических опытной мер, вторая методики и кругом тактики их значение проведения; 3) пример со-

вершенствование явлений информационного, удаляющемуся правового и борьбу организационного дать обес-

печения развитие осуществляемой человека профилактической знание деятельности; 4 ) абсолютные получение дать 

необходимой движения социальной первоначальным поддержки и вперед взаимодействие положительного государственных науке 

органов с знания гражданским будет обществом
6
.  

В чисто заключение бесконечность хотелось бы развивалось подчеркнуть, что  совершенствование и кон-

солидация нормативных актов, регулирующих отношения в области обес-

печения экологической безопасности, позволит повысить качество и уро-

вень правового регулирования в этой сфере общественных отношений, 

также принципиальную необходимость оптимизации экологической про-

филактики на системной основе и разработки последовательной стратегии 

развития экологической профилактики. 

                                                           
1 Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референду-

ме 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом 

РК от 10.03.2017 № 51-VIЗРК) //URL:http://online.zakon.kz/Document. 
2 Бекишевой С.Д. Проблемы обеспечения экологической безопасности РК: Ав-

тореф. дис. … д-ра юрид. наук. — Алматы, 2010. С. 3-4.  
3 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. — М., 2009. С. 13-33. 
4 Ефимова Е.И. Краткий библиографический сборник работ по экологическому 

праву (1957–2001 гг.). — М., 2002.Вып. 1. 
5 Статистические отчеты // http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal. 
6 Сосновский В.В. Журнал Института государства и права Российской академии 

наук. — 2010. — №7. — С. 87-88. 
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Подупейко А.А. — профессор кафедры конституционного и между-

народного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юри-

дических наук, доцент 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Современное демократическое государство не только декларирует об-

щечеловеческие ценности, права и свободы личности, но и стремится их 

обеспечить в полном объеме. В этих целях выстраивается политика госу-

дарства, совершенствуется законодательство, развивается экономика и со-

циальная сфера, формируется гражданское общество. Важно создать безо-

пасные условия для жизни каждого человека и функционирования общест-

ва в целом. Право на безопасность пронизывает практически все сферы 

жизнедеятельности личности и выступает в качестве необходимости. 

В Республике Беларусь действует достаточно эффективное законода-

тельство в сфере обеспечения прав и свобод личности. Его основы опреде-

лены в Конституции. Нормы уголовного законодательства, законодатель-

ства об административных правонарушениях и о профилактике правона-

рушений действуют тогда, когда оказались неэффективными нормы дру-

гих отраслей права или иные социальные нормы. Применение таких мер 

должно быть своевременным и достаточным. 

В соответствии с Конституцией (ч. 1 ст. 1) Республика Беларусь являет-

ся демократическим социальным правовым государством. Реализуя прин-

ципы правового государства в сфере осуществления административно-

правового регулирования профилактической деятельности, основопола-

гающим является приоритет прав и свобод человека и гарантии их реали-

зации.  

Конституция Республики Беларусь в достаточной мере определяет от-

ношения государства и личности в области прав и свобод. Так, ст. 2 Кон-

ституции закрепляет «Человек, его права и свободы и гарантии их реали-

зации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Госу-

дарство ответственно перед гражданином за создание условий для свобод-

ного и достойного развития личности». Конституция Республики Беларусь 

одним из основных приоритетов государства определяет обеспечение прав 

и свобод граждан Республики Беларусь (ст. 21). Нормы, направленные на 

регулирование взаимоотношений государства и личности, содержатся в 

ряде других статей Конституции Республики Беларусь: «государство, все 

его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и при-
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нятых в соответствии с ней актов законодательства» (ст. 7); «гражданину 

Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства 

как на территории Беларуси, так и за ее пределами» (ст. 10); «государст-

венные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение 

государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции прини-

мать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод лич-

ности» (ст. 59). «Ограничение прав и свобод личности допускается только 

в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопас-

ности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населе-

ния, прав и свобод других лиц» (ст. 23 Конституции).  

Таким образом, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь на 

государство возложена обязанность гарантировать и защищать права и 

свободы. Государство гарантирует обеспечение прав и свобод личности 

посредством реализации своих функций. Важнейшей функцией в обеспе-

чении прав и свобод личности является правоохранительная функция, ко-

торая возлагается на весь государственный аппарат, в целом, и на правоох-

ранительные органы, в частности. Именно правоохранительные органы 

призваны обеспечить реализацию, охрану, защиту и восстановление прав, 

свобод и законных интересов личности.  

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики 

Беларусь (утв. Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 9 ноября 

2010 г.) субъектами обеспечения национальной безопасности являются 

Президент Республики Беларусь; Национальное собрание Республики Бе-

ларусь; Совет Безопасности Республики Беларусь; Совет Министров Рес-

публики Беларусь; государственные органы, подчиненные (подотчетные) 

Президенту Республики Беларусь, и республиканские органы государст-

венного управления, подчиненные Правительству; суды; органы местного 

управления и самоуправления. Для решения задач обеспечения националь-

ной безопасности создаются силы обеспечения национальной безопасно-

сти, в состав которых входят: Вооруженные Силы, органы государствен-

ной безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска Мини-

стерства внутренних дел, Служба безопасности Президента Республики 

Беларусь, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 

Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, 

Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, 

органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуа-

циям, органы финансовых расследований, таможенные органы, орган фи-

нансового мониторинга, подразделения (службы) иных государственных 

органов, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, 
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энергетике, на транспорте, безопасность связи и информации, а также ох-

рану окружающей среды, и другие (ст. 60)
1
.  

Концепция определяет, что национальные интересы Республики Бела-

русь охватывают все сферы жизнедеятельности личности, общества и го-

сударства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориентира-

ми для ее долгосрочного развития (ст. 7). К национальным интересам от-

носится (наряду с другими) и обеспечение общественной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности населения, снижение уровня преступно-

сти и криминализации общества (ст. 12). Одними из направлений нейтра-

лизации внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз нацио-

нальной безопасности призваны сыграть программы по занятости населе-

ния, профилактике преступности (прежде всего, среди несовершеннолет-

них) и др.  

Законодательство в сфере профилактики правонарушений основывает-

ся на Конституции Республики Беларусь и состоит из закона «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений», закона «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», «Об участии граждан в охране правопорядка» и других актов зако-

нодательства, в том числе международных договоров Республики Бела-

русь.  

Под профилактикой правонарушений понимается деятельность по при-

менению мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонаруше-

ний субъектами профилактики правонарушений в соответствии с законо-

дательством. Общая профилактика правонарушений — деятельность субъ-

ектов профилактики правонарушений по выявлению причин правонаруше-

ний и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по их 

устранению, воздействию на социальные процессы и явления в целях не-

допущения противоправного поведения граждан. Индивидуальная профи-

лактика правонарушений — деятельность субъектов профилактики право-

нарушений по оказанию корректирующего воздействия на гражданина 

Республики Беларусь, иностранного гражданина и лица без гражданства в 

целях недопущения совершения правонарушений
2
.  

В соответствии со ст. 5 закона «Об основах деятельности по профилак-

тике правонарушений» субъектами профилактики правонарушений явля-

ются: органы внутренних дел Республики Беларусь; органы прокуратуры 

Республики Беларусь; органы государственной безопасности Республики 

Беларусь; органы пограничной службы Республики Беларусь; таможенные 

органы Республики Беларусь; органы Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь; органы и подразделения по чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Беларусь; Вооруженные Силы Республики Беларусь; внут-

consultantplus://offline/ref=E75C8BF1445CBD74C0C7B43CDD533BD352F5C90BBEDF2EB0D26EEEA2D24A41B448c2ICK
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ренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь, иные 

государственные воинские формирования и военизированные организа-

ции; местные исполнительные и распорядительные органы; Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь и структурные подразделения ме-

стных исполнительно-распорядительных органов; Министерство образо-

вания Республики Беларусь и структурные подразделения местных испол-

нительно-распорядительных органов; учреждения образования; Министер-

ство труда и социальной защиты Республики Беларусь и структурные под-

разделения местных исполнительно-распорядительных органов; Мини-

стерство юстиции Республики Беларусь и структурные подразделения ме-

стных исполнительно-распорядительных органов; советы общественных 

пунктов охраны правопорядка; добровольные дружины и др.
3
 

Закон предусматривает меры индивидуальной профилактики правона-

рушений. К ним относятся: профилактическая беседа; официальное преду-

преждение; профилактический учет; защитное предписание и иные меры, 

предусмотренные законодательными актами. Например, при осуществле-

нии такой меры индивидуальной профилактики правонарушений, как за-

щитное предписание (установление гражданину, совершившему насилие в 

семье, ограничений на совершение определенных действий), происходит 

ограничение права на свободное передвижение и выбор места жительства 

(ст. 30 Конституции), права пользования и распоряжения своим имущест-

вом (ст. 44 Конституции), права на жилище (ст. 48 Конституции). 

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно выне-

сено, запрещается: предпринимать попытки выяснять место пребывания 

гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, 

если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвест-

ном гражданину, совершившему насилие в семье; посещать места нахож-

дения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в 

семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) 

вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в 

отношении которого вынесено защитное предписание; общаться с гражда-

нином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, 

в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной се-

ти Интернет (ст. 31)
4
.  

Кроме того, на граждан, подвергшихся профилактическому воздейст-

вию, возлагаются дополнительные обязанности: своевременно прибыть по 

вызову должностных лиц уполномоченных субъектов профилактики пра-

вонарушений; участвовать в профилактических мероприятиях, проводи-

мых должностными лицами уполномоченных субъектов профилактики 

правонарушений; получить копии официальных предупреждений, выне-
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сенных в отношении их; получить копии решений об осуществлении про-

филактического учета, принятых в отношении их; получить защитные 

предписания, вынесенные в отношении их, не нарушать запреты, выпол-

нять обязанности, содержащиеся в этих защитных предписаниях; выпол-

нять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами (ст. 

32)
5
. 

Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, регулируются законом «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно 

ст. 8 закона, несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, осущест-

вляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, имеют право на: уведомление родителей, опекунов или попечите-

лей несовершеннолетних об их помещении в учреждения, осуществляю-

щие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; обжалование решений органов и учреждений, осуществляющих про-

филактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вы-

шестоящие органы, прокуратуру или в суд; гуманное, не унижающее чело-

веческого достоинства, обращение; поддержание связи с семьей путем те-

лефонных переговоров и свиданий без ограничения их количества; полу-

чение и отправление телеграмм, почтовых карточек, писем, бандеролей, 

мелких пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, получение пере-

дач без ограничения их количества; обеспечение бесплатным питанием, 

одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости по нор-

мам, утвержденным Правительством Республики Беларусь. Указанные 

права не должны толковаться как отрицание или умаление других прав 

несовершеннолетних
6
.  

Как отмечалось выше, вопросами профилактики правонарушений за-

нимается большое количество государственных органов. Особое место 

среди них занимают органы внутренних дел. Основными задачами органов 

внутренних дел являются: защита жизни, здоровья, чести, достоинства, 

прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, ино-

странных граждан и лиц без гражданства от преступных и иных противо-

правных посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопас-

ности, защита прав и законных интересов организаций от преступных и 

иных противоправных посягательств в соответствии с компетенцией орга-

нов внутренних дел и другие (ст. 2 закона «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь»). 

Специфика деятельности органов внутренних дел состоит в том, что, с 

одной стороны, основной задачей они имеют защиту прав и свобод челове-

consultantplus://offline/ref=E75C8BF1445CBD74C0C7B43CDD533BD352F5C90BBEDA24B0DD6DEEA2D24A41B4482CCC53DB5C65F72DC1A4B3c7I9K
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ка и гражданина; с другой — наделены компетенцией по ограничению 

прав и свобод (ст. 7 закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; дру-

гих ограничений, предусмотренных в ст.ст. 6, 22, 24-29 закона «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь»). 

Органы внутренних дел выполняют большой объем работы по обеспе-

чению прав и свобод личности в сфере административно-правовых отно-

шений. На них возложены обязанности по: обеспечению личной и имуще-

ственной безопасности граждан; охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности; профилактике, выявлению, пресече-

нию преступлений и административных правонарушений; организации 

исполнения и отбывания наказаний в виде общественных работ, ограниче-

ния свободы и др. (ст. 16 закона «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь»). Уникальность деятельности органов внутренних дел заключа-

ется в ее распространении на широкий круг общественных отношений в 

сфере государственного управления. Органы внутренних дел осуществля-

ют постоянные прямые и наиболее массовые контакты со всеми слоями 

населения и различными органами. 

При этом следует отметить, что именно органы внутренних дел выпол-

няют значительный объем работы по профилактике правонарушений. Для 

этого они обладают необходимыми силами и средствами. Более того, со-

временное государство и общество нуждается в мощном правоохранитель-

ном потенциале, что предопределено необходимостью давать должный 

ответ существующим внутренним и внешним угрозам и тем самым гаран-

тировать права и свободы человека и гражданина. 

                                                           
1 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь№ 575 от 9 нояб-

ря 2010 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
2 Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь№ 122-3 от4 января 2014 г. // ЭТАЛОН. За-

конодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2019. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь№ 200-3 

от31 мая 2003 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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Попов В.А. — старший преподаватель кафедры уголовного права 

Уральского государственного юридического университета, кандидат 

юридических наук 

ПРАВИЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В настоящий период литературы по теории квалификации преступле-

ний немало, причем, как и по общей теории квалификации, так и в рамках 

исследования Особенной части Уголовного кодекса РФ. При этом важно 

отметить, что разные авторы устанавливают разные границы понятия 

«квалификация преступления». Так, одни считают, что цель квалификации 

— дать ответ на вопрос, совершено или нет преступление в данном кон-

кретном случае; иначе говоря – указать какое именно преступление совер-

шено или установить отсутствие преступления
1
. Другие утверждают, что в 

случаях, когда правовая оценка содеянного приводит к выводу, что оно не 

является преступным, то есть не содержит признаков ни одного из соста-

вов преступлений, предусмотренных уголовным законом, тогда такая 

оценка в рамки понятия «квалификация преступления» не укладывается, 

ибо квалифицировать подобное содеянное по какой-либо статье Особен-

ной части УК РФ невозможно
2
. 

Вместе с тем, в уголовном праве аксиоматично положение о том, что 

правильная юридическая оценка общественно опасного деяния является 

одним из условий назначения справедливого наказания, целью которого 

является, в частности, предупреждение совершения новых преступлений, 

при чем как со стороны лица, уже совершившего общественно опасное 

деяние, так и со стороны третьих лиц (общая и частная превенция). 

Важным в правоприменительной деятельности является вопрос квали-

фикации неоконченной преступной деятельности, превентивный потенци-

ал норм о которой является высоким. При этом, учитывая требования к 

объему материала, считаем возможным акцентировать внимание лишь на 

проблемном вопросе, связанном с квалификацией действий, направленных 

на создание преступного сообщества (преступной организации), но не при-

ведших к его (ее) созданию по независящим от лица причинам. 

Так, в п. 8 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 

2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об ор-

ганизации преступного сообщества (преступной организации) или участии 

в нем (ней)»
3
 указано, что в тех случаях, когда действия лица, направлен-

ные на создание преступного сообщества, в силу их пресечения правоох-
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ранительными органами либо по другим независящим от этого лица (лиц) 

обстоятельствам не привели к созданию преступного сообщества, они под-

лежат квалификации по ч. 1 или по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ 

как приготовление к созданию или как покушение на создание преступно-

го сообщества. Данное положение отличается от аналогичного положения, 

содержащегося в п. 5 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 

июня 2008 года № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации)»
4
, где 

действия лица, не повлекшие создание преступного сообщества, подлежа-

ли квалификации как покушение на создание преступной организации и, 

которое поддерживалось представителями уголовно-правовой науки
5
. 

В настоящий период ряд ученых небезосновательно отмечает, что пра-

вовая оценка «приготовления к приготовлению» абсурдна, поскольку от-

ветственность за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 

УК РФ, возникает с момента фактического создания условий, свидетельст-

вующих о готовности преступного объединения реализовать преступные 

намерения, поэтому активные действия лица, не приведшие к возникнове-

нию преступного сообщества, должны квалифицироваться как покушение
6
. 

На это же указывают В.С. Комиссаров и П.В. Агапов, говоря, что возмож-

ность приготовления к преступлению, указанному в ч. 1 ст. 210 УК РФ, 

вызывает сомнения
7
. Вместе с тем, развернутое обоснование у названных 

авторов отсутствует. 

Защищает позицию высшего судебного органа В.В. Дорошков, отме-

чающий, что предложение о том, что действия лица, которые не привели к 

созданию преступного сообщества, следует квалифицировать как приго-

товление к созданию или как покушение на создание преступного сообще-

ства, было высказано Министерством юстиции РФ и, что Пленум Верхов-

ного суда РФ согласился с данным предложением, поскольку было бы не-

правильным игнорировать общие правила о стадиях совершения преступ-

ления
8
. Однако, такой довод является неубедительным, так как в ряде со-

ставов преступлений общие правила о стадиях не действуют, например, в 

преступлении, предусмотренном ст. 107 УК РФ, нет стадии приготовления. 

На наш взгляд, поскольку законодатель фактически криминализовал 

приготовление к преступлению, то в силу данной специфики состава ст. 

210 УК РФ действия лица, не повлекшие создание преступного сообщест-

ва, необходимо квалифицировать как покушение на создание преступного 

сообщества. Аргументация следующая. Согласно теории уголовного права 

одним из признаков приготовления считается то, что действия, состав-

ляющие его содержание, никогда не входят в объективную сторону пре-

ступления, то есть сами по себе они не могут привести к преступному ре-
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зультату. В отличие от приготовления, действия, составляющие покуше-

ние, полностью или частично входят в объективную сторону преступле-

ния. В ч. 2 ст. 29 УК РФ сказано, что неоконченным преступлением при-

знаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. В 

ч. 1 ст. 210 УК РФ законодатель криминализовал приготовления к престу-

плению: создание преступной организации. В связи с этим, сами действия 

по созданию преступной организации будут частично входить в объектив-

ную сторону состава преступления, хотя и представляя собой по своей со-

держательной составляющей приготовление к преступлению; а поскольку 

действия частично входят в объективную сторону, постольку они уже бу-

дут входить в понятие «покушение на преступление». Таким образом, во 

взаимосвязи положений ст. 29, ст. 30 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, действия, на-

правленные на создание преступного сообщества, но не повлекшие его 

создание по независящим от лица (лиц) причинам, должны всегда квали-

фицироваться как покушение на создание преступного сообщества. Иная 

квалификация невозможна: любые другие действия, которые ни полно-

стью, ни частично не входят в объективную сторону состава преступления, 

не должны подлежать уголовно-правовой оценке, так как будут свидетель-

ствовать лишь об обнаружении умысла. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, вер-

но, оставляя приговор Воронежского областного суда о признании Г. ви-

новным в покушении на создание преступного сообщества (преступной 

организации) без изменения, указала, что изложенные в обвинении факти-

ческие обстоятельства, относящиеся к наличию у Г. умысла на создание 

преступного сообщества и совершению действий, направленных на реали-

зации указанного умысла, подтверждают правовую оценку таких действий 

как покушения на создание преступного сообщества, а именно действия по 

расширению сферы деятельности преступной группы, усложнению ее 

структуры, разделению на два обособленных территориально структурных 

подразделения, изменению порядка управления действиями соучастников 

через руководителей обособленных организованных преступных групп, 

перемещению места дислокации одной из групп.
9
 

На основании изложенного, полагаем необходимо внести изменения в 

постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 года № 12, 

предусмотрев, что действия, направленные на создание преступной орга-

низации, но не повлекшие ее создание по независящим от лица причинам, 

должны квалифицироваться как покушение на создание преступной орга-

низации. 

При этом полагаем, что именно обозначенное правило квалификации 

действий по созданию преступной организации, не приведших к ее появ-
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лению по независящим от лица причинам, будет иметь сильный превен-

тивный эффект не только в связи с предупреждением совершения преступ-

ной организацией в будущем множества преступлений, для совершения 

которых такое преступное объединение и создается, но и в том числе по-

средством назначения справедливого наказания виновному лицу, что явля-

ется одним из условий достижения закрепленных уголовным законода-

тельством целей наказания. 

                                                           
1 См., например: Шакин В.Б. Квалификация преступлений и конкуренция уго-

ловно-правовых норм // Сибирский Юридический Вестник. — 2002. — № 1. 
2 См., например: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика. 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 14. 
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ное право. — 2008. — № 5. С. 54; Петров С.В. Преступное сообщество как 
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НИУ РАНХиГС, 2013. С. 95. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПОМОЩНИКАМИ  
ПОЛИЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Укрепление правопорядка в стране немыслимо без участия в этом деле 

общественных объединений и общественных помощников полиции. Опора 

на поддержку общественных помощников полиции и общественных 

объединений — одно из неприменимых условий эффективной деятель-

ности правоохранительных органов по предупреждению и пресечению 

правонарушений, устранению порождающих их причин. 

Общественные помощники содействуют с правоохранительными орга-

нами, в том числе и с органами внутернних дел по охране общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности как индивидуально — 

на добровольной основе, так и через общественные объединения. 

Общественные объединения в соответствии со своими уставами прес-

ледуют социальные, политические, культурные, воспитательные и иные 

общественно полезные цели. Многие общественные объединения осу-

ществляют воспитательную работу, организуют культурный досуг своих 

членов, ведут борьбу с детской безнадзорностью, беспризорностью и 

правонарушениями несовершеннолетних, непосредственно участвуют в 

обеспечении правопорядка. 

За последние годы в нашей стране накоплен достаточный опыт работы 

общественных объединений и общественных помощников полиции по 

оказанию содействия полиции в профилактике правонарушений, свиде-

тельствующий о том, насколько важной является их роль в охране общест-

венного порядка. Люди с высоким гражданским самосознанием оказывают 

неоценимую помощь в профилактике правонарушений и борьбе с 

правонарушениями. 

Правовую основу деятельности ОВД по взаимодействию с обществен-

ными объединениями и общественными помощниками полиции состав-

ляют: Всеобщая декларация прав человека
1
, Конституция Республики 

Казахстан
2
, Законы Республики Казахстан «Об органах внутренних дел»

3
, 

«Об общественных объединениях»
4
, «Об участии граждан в обеспечении 
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общественного порядка»
5
, нормы уголовного

6
 и административного зако-

нодательства
7
 и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 

их деятельность. 

Служба участковых инспекторов полиции органов внутренних дел 

является одной из основных звеньев, координирующих деятельность в 

организации взаимосвязи с общественными объединениями и обществен-

ными помощниками полиции в охране общественного порядка. Ими 

постоянно проводится анализ и прогноз, складывающейся оперативной 

обстановки, своевременно информируются государственные органы, в том 

числе и правоохранительные, о готовящихся и совершенных фактах 

противоправной деятельности, при этом привлекаются общественные 

объединения и общественные помощники полиции по охране обществен-

ного порядка и безопасности граждан. 

Вместе с тем, участие общественных помощников полиции в обеспе-

чении общественного порядка осуществляется путем добровольного ока-

зания ими содействия органам внутренних дел в соответствии с Законом и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

Большинство общественных объединений и общественных помощни-

ков полиции поддерживают тесное взаимодействие с органами внутренних 

дел по вопросам правопорядка. 

Однако, в отдельных случаях указанные помощники вступают в их ря-

ды формально, до конца не понимая целей и задач, которые ставятся перед 

ними по охране общественного порядка.  

До сих пор, ни в одном регионе не введена практика по приостанов-

лению деятельности отдельных общественных объединений и об исклюю-

чении из рядов общественных помощников полиции граждан, которые 

допустили нарушение законодательства Республики Казахстан. В этой свя-

зи органам внутренних дел необходимо представлять в органы юстиции и 

местные исполнительные органы материалы для приостановления дея-

тельности общественных объединений и общественных помощников по-

лиции, которые не соответствуют предъявляемым требованиям казахстанс-

кому законодательству по привлечению граждан к охране общественного 

порядка. 

Социально-политические изменения в мире за последние годы постави-

ли перед органами внутренних дел ряд серьезных и совершенно новых за-

дач, с которыми им ранее сталкиваться не приходилось, в том числе нала-

живание связей и взаимодействие с действующими общественными объе-

динениями и общественными помощниками полиции, в целях обеспечения 

надлежащего общественного порядка и поддержания стабильной обста-
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новки в республике, что крайне важно для недопущения экономического 

кризиса в нашем государстве. 

Связь с общественными объединениями и общественными помощни-

ками полиции означает не только взаимодействие по вопросам право-

порядка, но и воздействие на них. Причем, оно должно быть многоаспект-

ным — это правовое воздействие, психологическое и идеологическое. При 

этом необходимо использовать такие методы взаимной работы, чтобы бо-

лее эффективным путем достичь правопорядка. 

Под правовыми методами воздействия надо понимать разъяснительную 

работу по толкованию норм тех или иных нормативно-правовых актов, 

касающихся правопорядка. 

Под психологическими методами необходимо понимать, прежде всего, 

установление взаимосвязи с различными общественными объединениями и 

общественными помощниками полиции, а для этого необходимы знания их 

программных целей, методов деятельности, личных качеств и биогра-

фических данных. 

Идеологические методы воздействия, т.е. методы дискуссий и обмена 

мнений. 

Форма общения с представителями общественных объединений и об-

щественных помощников полиции должна носить как личностный, так и 

официальный характер – обсуждение актуальных проблем, разъяснение 

Законов и Указов Республики Казахстан, внесение ясности в спорные во-

просы организации и проведения различных мероприятий по охране обще-

ственного порядка. Таким путем можно добиться полной информи-

рованности о намеченных планах общественных объединений и общест-

венных помощников полиции по обеспечению правопорядка. 

Дополнительным и наиболее эффективным способом взаимодействия с 

общественными объединениями и общественными помощниками полиции 

является использование средств массовой информации, которые могут по-

мочь мобилизовать общественное мнение по конкретному вопросу, в от-

ношении конкретной организации, найти консенсус в обществе для под-

держания стабильной общественно-политической обстановки. 

Органы внутренних дел должны относиться к общественным объеди-

нениям и общественным помощникам полиции с достаточным уважением, 

так как они работают на благо людей. 

С учетом указанных основных направлений и должна быть организова-

на работа органов внутренних дел на местах. 

Прежде всего, должна быть установлена деловая связь между органами 

внутренних дел, общественными объединениями и добровольными по-

мощниками полиции. 
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Для поддержания правопорядка и своевременного пресечения противо-

правных действий следует проводить систематическое изучение происхо-

дящих в них процессов, путем посещения проводимых ими мероприятий 

по охране общественного порядка, личного контакта с активистами; осу-

ществление разъяснительно-правовой работы по действующему законода-

тельству. 

Особенно важна роль органов внутренних дел в выявлении незарегист-

рированных в установленном законном порядке общественных объедине-

ний, т.е. действующих незаконно. 

Данная работа, в основном, возложена на органы внутренних дел, кото-

рые обязаны выявлять и пресекать деятельность указанных объединений, 

представлять материалы в органы прокуратуры для выяснения официаль-

ного предупреждения о прекращении незаконной деятельности. 

Кроме того, при решении вопроса о регистрации необходимо представ-

лять информацию в органы юстиции и местные исполнительные органы по 

всем фактам противоправной деятельности общественных организаций и 

общественных помощников полиции, сбор которой осуществляется в ходе 

повседневной работы. 

Практика показывает, что при должной организации работы указанных 

объединений и помощников полиции в данном направлении, сотрудники 

органов внутренних дел могут успешно решать вопросы по обеспечению 

охраны общественного порядка. 

Для повышения общественной сознательности в Казахстане с 2012 года 

активно реализуется политика по формированию в обществе принципа 

«нулевой терпимости» к правонарушениям. 

Конечная цель этой стратегии — через активное привлечение общест-

венности на борьбу с антисоциальными проявлениями в обществе снизить 

общий уровень преступности. 

Одним из реальных воплощений осуществления работы в данном на-

правлении является привлечение общественности к охране общественного 

порядка. Совместная работа органов внутренних дел с общественностью 

ведется по трем основным направлениям:  

Первое — это проведение разъяснительной работы среди населения по 

формированию в обществе принципа «нулевой терпимости» к правонару-

шениям. 

Второе — акцентирование работы органов правопорядка на профилак-

тике и противодействии административным правонарушениям, посягаю-

щим на общественный порядок и нравственность.  

Третье — привлечение в этот процесс широкой общественности через 

различные проекты в совместные мероприятия. 
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Для изучения мнения населения города и его гостей о состоянии право-

порядка и претворения правового принципа «нулевой терпимости» к пра-

вонарушениям, а также готовности активно применять указанный принцип 

в жизни было проведено анкетирование в местах массового скопления лю-

дей. 

Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что пример-

но 95% опрошенных считают, что в охране правопорядка должны участво-

вать не только правоохранительные органы, но и каждый член нашего об-

щества, то есть «всем миром» возможно существенно снизить количество 

правонарушений, если «не проходить равнодушно мимо правонарушителя, 

а пресекать его действия, передавать органам правопорядка или сообщать 

им об этом». 

Такая активная гражданская позиция внушает оптимизм и свидетельст-

вует, что в обществе действительно на данный момент назрела ситуация, 

когда жить в прежних условиях, где зачастую на нарушения законов и пра-

вовых норм «закрывают глаза», потому что «прав тот, у кого больше 

прав», «справедливость — это утопия», «бороться с преступностью себе 

дороже» и т.д., невозможно.  

Повсеместно мы можем наблюдать проведение общественностью 

различных акций, призывающих граждан соблюдать порядок, не нарушать 

благоустройство городов и населенных пунктов, не совершать проти-

воправных действий, вести здоровый образ жизни и т.д., в данных акциях 

принимают участие самые разные слои населения, поддерживающие 

положительное начинание по формированию в обществе принципа «нуле-

вой терпимости» к правонарушениям, отрицательной реакции или нежела-

ния мириться даже с самыми мелкими правонарушениями. 

Основная цель акций – повысить ответственность общественности, 

привлечь внимание к тем проблемам, которые у нас имеются по совершае-

мым правонарушениям, посягающим на общественный порядок и нравст-

венность. 

Основная цель, преследуемая органами внутренних дел при организа-

ции и проведении подобного рода мероприятий, — сформировать в обще-

стве атмосферу нетерпимости к правонарушениям, посягающих на обще-

ственный порядок. При этом во всех проводимых мероприятиях активно 

участвуют сами граждане. Полагаем, что все это в скором времени станет 

нормой жизни. 

Вместе с тем, о качественном изменении действующих методов вовле-

чения граждан к охране общественного порядка говорить еще преждевре-

менно. 
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Основная проблема заключается в оплате труда общественных помощ-

ников полиции, изъявивших желание оказать содействие полиции на доб-

ровольной основе. В настоящее время данный вопрос разрешается в ос-

новном за счет возможностей Центров занятости населения, через которые 

безработные граждане, состоящие на официальном учете, привлекаются к 

общественно полезному труду в качестве консьержей (смотрителей) и об-

щественных помощников полиции к охране общественного порядка в на-

селенных пунктах. Однако, реально оплачивается труд только 50% граж-

дан, изъявивших желание участвовать в данной работе. Третья часть обще-

ственных помощников полиции финансируется за счет добровольных 

взносов населения, в основном, в сельской местности и треть работает без-

возмездно. В результате труд общественных помощников полиции носит 

эпизодический характер, так как материальной заинтересованности у них 

нет. Проведенный мониторинг участия общественных помощников поли-

ции в охране общественного порядка показал, что эта работа необходима и 

дает позитивные результаты. 

Та задача, которая ставилась перед сельскими участковыми инспекто-

рами полиции, после введения Закона Республики Казахстан «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», формально выполняется. В 

каждом населенном пункте привлекаются к охране правопорядка по 5-6 

человек в качестве общественных помощников полиции. Создаются ко-

миссии по поощрению граждан, однако акимы, ссылаясь на бюджетное 

законодательство, отказываются поощрять активных общественных по-

мощников полиции. В этой связи, целесообразно пересмотреть действую-

щий бюджетный кодекс Республики Казахстан в части беспрепятственного 

выделения денежных средств для поощрения наиболее активных общест-

венных помощников полиции в охране общественного порядка. 

В целях профилактики квартирных краж необходимо продолжить рабо-

ту среди населения по оборудованию подъездов многоэтажных домов же-

лезными дверями, оснащенных кодовыми замками, решетками оконных 

проемов на первых этажах и привлечения к охране подъездов консьержей. 

Проведенный анализ показал, что в подъездах домов, оборудованных 

железными дверями с кодовыми замками, практически не подвергаются 

преступным посягательствам. 

Работа по предупреждению и профилактике имущественных преступ-

лений должна проводиться по трем направлениям: 

 - техническая укрепленность подъездов многоэтажных домов; 

 - привлечение граждан к охране общественного порядка; 

 - использование возможностей специализированной службы ох-

ран. 
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Если третье направление — специфическая задача правоохранительных 

органов, то остальные два направления должны решаться в тесном взаимо-

действии с местными исполнительными органами. 

Ранее перед начальниками отделов полиции в регионах Министерством 

внутренних дел ставилась определенная задача и по созданию на местах 

института консьержей (смотрителей), начатая работа изначально была на-

чата активно, но до логического конца не завершена, так как не все до кон-

ца понимают цель развития данной формы охраны общественного порядка. 

По данному проблемному вопросу необходимо обязать руководителей 

КСК, ПОК, комитеты самоуправления по техническому укреплению подъ-

ездов домов и установлению локальных средств видео-фиксации за счет 

материальных средств, поступающих от квартиросъемщиков. 

Мы прекрасно понимаем, что одних комплексных сил полиции, ло-

кальных средств видео-фиксации явно недостаточно для обеспечения со-

блюдения закона и правопорядка, поскольку большая часть преступлений 

и правонарушений происходит вне поля их видения. 

А если каждый гражданин при явном нарушении закона будет сооб-

щать об этом, то у многих нарушителей отпадѐт и соблазн совершения по-

добных нарушений, ведь они будут знать, что совершая, например, кражу 

автомобиля из городского двора, за ними могут следить из окна и уже со-

общить об этом в полицию. 

Вознаграждение для гражданина, сообщившего о нарушении закона 

должно варьироваться от 30% до 50% от суммы штрафа, который должен 

уплатить нарушитель в пользу государства. 

При этом в целях уменьшения количества ложных сообщений, необхо-

димо одновременно ужесточить на законодательном уровне ответствен-

ность за совершение гражданином ложного сообщения о правонарушении. 

Вышеуказанная мера позволит адекватным вменяемым гражданам со-

общить о явном (а не кажущимся им) нарушении закона и обеспечить пра-

вопорядок в нашей стране. 

Любое сообщение о правонарушении должно подкрепляться средства-

ми фото/видео фиксации, либо свидетельскими показаниями, достаточны-

ми, для определения события, места правонарушения и установления его 

виновника. При этом законом должны быть установлены все возможные 

средства и способы, которыми может воспользоваться гражданин при со-

общении о правонарушении. 

Для упрощения процедуры обращения о правонарушении должен быть 

создан единый республиканский сайт с единой республиканской базой 

данных (и разбивки по регионам РК) с возможностью регистрации на нѐм 
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любого гражданина, желающего участвовать в данной программе, по его 

паспортным данным и привязки к личному кабинету мобильного телефона. 

Каждый гражданин РК, успешно зарегистрировавшийся на вышеука-

занном сайте через свой личный кабинет, сможет отправлять сообщения о 

правонарушении с выбором необходимого контролирующего органа и по-

лучить впоследствии обязательный ответ на своѐ обращение, а также ви-

деть статус своего обращения: проверка, в работе, результат. 

Все данные сводятся в единую базу статистики, доступную всем право-

охранительным и контролирующим органам РК. 

Разумеется, что помимо обращения посредством сайта, у гражданина 

всегда остаѐтся возможность традиционного обращения о правонарушении 

лично в любые правоохранительные органы с соответствующим заявлени-

ем и доказательствами, подтверждающими правоту его обращения. 

Практический результат позволит реализовать принцип «нулевой тер-

пимости» к правонарушениям со стороны граждан. 

Кроме того, при факте обнаружения правонарушения (например, под-

жоге мусорных баков неизвестными лицами) и сообщения в пожарную 

часть гражданином, уже идет фиксация номера телефона, с которого было 

сообщено данное правонарушение, затем обычно его вызывают в пункт 

местной полицейской службы, что вызывает нервозность и дальнейшее 

нежелание граждан участвовать в охране общественного порядка.  

Необходимо в этом случае обязать участковых самих приходить на дом 

и проводить опрос данного гражданина и обязательно с применением мер 

поощрения и с пожеланиями дальнейшего сотрудничества. В этом случае 

психологический фактор очень важен — гражданин должен ощущать всю 

важность своего совершенного поступка и изъявить в дальнейшем желание 

оказывать помощь правоохранительным органам в охране общественного 

порядка.
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PREVENTION OF CRIMES AND ADMINISTRATIVE  
OFFENSES BY INTERNAL AFFAIRS BODIES 

Preventing violations of the law by applying the means prescribed by law is 

the task of pro-law enforcement agencies. Preventive activity, considered from 

the point of view of national importance, is carried out not only by the state, but 

also by the organization, the whole society as a whole. Each public, state link is 

called upon to contribute to this business. However, this activity cannot be ha-

phazard. It should be a streamlined mechanism that acts effectively. Therefore, 

there was a crime prevention system. The crime prevention system is a combina-

tion of public institutions, public institutions that carry out preventive activities 

and the preventive measures they carry out. We can single out the main elements 

of this system: 

1) subjects of crime prevention; 

2) interaction of subjects with each other and with subjects of more general 

systems; 

3) general, specialized and individual crime prevention measures carried out 

by the subjects; 

4) introduction of integrated and targeted prevention programs; 

5) social-economic, legal and resource provision of preventive activities. 

Under the subject of crime prevention understand state, public organizations 

that carry out activities in various forms and various methods to eliminate the 

causes that determine crime or individual crimes. 

According to the place in the state and public system, the subjects of the 

warning can be: 

1) state; 

2) non-state (commercial structures, public associations); 
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3) Separate citizens. 

Their attribution to the subjects of prevention should be specified: the pre-

ventive function is private for them, and its implementation can be episodic and 

constitute only one aspect of their work. However, one cannot fail to mention 

them because antisocial manifestations and their determinants persist in the most 

diverse spheres of social life. Therefore, all these entities, along with the per-

formance of their main functions, should carry out preventive measures or par-

ticipate in their implementation. Specialized subjects of prevention are state and 

public lawmaking and law enforcement agencies and organizations whose ac-

tivities are professionally aimed directly at combating antisocial manifestations 

and crime. These include the bodies of internal affairs, prosecutors, courts, and 

justice. These bodies and organizations are designed to ensure the implementa-

tion of preventive measures, while acting as their direct organizers and perfor-

mers. Prevention of offenses is one of their main functions
1
. 

Scientists are talking about the extent to which the level of crime and the ef-

fectiveness of preventive activity depends on the work of the prosecutor's office, 

internal affairs bodies, and justice authorities. In the activities of law enforce-

ment bodies, the essence of prevention is manifested as a kind of a means of 

regulating the behavior of citizens and preventing crime on their part (offenses). 

One of the functions of these bodies is the prevention of offenses (crimes). They 

protect and strengthen law and order, fight crime, take measures to prevent it, 

solve crimes, carry out a search for criminals, etc. However, if we talk about 

crime prevention, then its problems are no less complex than the problems of 

investigating crimes. It also requires special knowledge, special professional 

training. 

Each of the law enforcement agencies carries out prevention within its com-

petence. Hence the importance of specifying the goals and objectives that are 

assigned to this or that body. Their achievement and decision is carried out with 

the help of forms, means and methods of prevention, which are specific to each 

of the law enforcement agencies. This determines the features of their preventive 

activity. Internal affairs bodies play an important role in the prevention of crimes 

and other offenses. Their preventive activity is a subsystem of prevention of 

antisocial behavior in general and is considered in the system of prevention as a 

whole. It is in the field of the prevention of criminal and other antisocial beha-

vior that the social functions of the internal affairs agencies, their active partici-

pation in the solution of this general social task are most fully revealed. The 

internal affairs bodies are entrusted with functions that cannot be fulfilled with-

out a state approach to the issues of social life. Preventive activities of these bo-

dies can not be viewed in isolation from the purposeful activities of the state to 

prevent crime as a phenomenon. Hence the main directions of their work
2
. 
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The prosecutor’s office is given a place among law enforcement agencies 

that carry out activities to prevent crimes and offenses. Prosecution supervision 

is among the most effective guarantees of legality. Here we should proceed from 

the fact that in the fight against violations of the law, the prosecution authorities 

cannot limit themselves only to the elimination of already committed offenses 

and bringing the perpetrators to responsibility provided by law. The most impor-

tant task of the prosecutor's office is the timely adoption of measures to prevent 

crime. The fulfillment of this task, its practical solution, are subordinated to all 

branches of the prosecutor's supervision. The Constitution of the Republic of 

Kazakhstan entrusts the prosecutor's office with the highest supervision over the 

exact execution of laws by all ministries, departments and institutions subordi-

nate to them, as well as officials and citizens. Prosecutors carry out prevention in 

the process of investigating criminal cases. The tasks of general prevention are 

the legal propaganda they carry out. But whatever prophylactic measures are 

carried out by the prosecutor's office, their specificity is always connected with 

the implementation of prosecutorial supervision. One of the main activities of 

the prosecutor's office is to develop, together with other government agencies, 

measures to prevent crimes and other offenses. 

Given the criminological nature of crime prevention, the main focus in the 

activities of the internal affairs bodies is the elimination of criminal facts contri-

buting to the commission of crimes and administrative offenses. It is more pre-

ferable to prevent an offense, both from a social, law enforcement and economic 

point of view, rather than deal with its consequences. Nevertheless, for many 

years the idea of prevention as the main direction in the fight against crime, un-

fortunately, was only a slogan. Employees of the internal affairs bodies should 

be aware that they are called from universal and state positions, first of all, to 

protect people, their legitimate interests, property from criminal encroachments, 

and only then to be proud of the number of offenders brought to justice. Special-

ists endowed with law enforcement authority should do their best so that citizens 

of the state know that they are under the protection of law enforcement agen-

cies
3
. This is not just a precautionary measure taken by the internal affairs bo-

dies. This is the basic commandment of a policeman in a democratic state, a 

pledge to reduce people's fear of criminals, and, consequently, reduce social 

tensions, improve criminological conditions, and increase the authority of inter-

nal affairs bodies. Before finding out, in the serviced territory resides from 

among the criminogenic element, one should study which categories of people 

and to what extent need protection from it. In addition to the victimological 

study of the population, in order to organize targeted prevention of offenses as 

internal security measures, the bodies of internal affairs: 
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1) identify the owners of firearms, including those who illegally own them, 

who evade registration: take measures to seize such weapons and bring those 

responsible to justice; 

2) conduct explanatory work on the need for the voluntary surrender of ille-

gally stored weapons; 

3) study conditions conducive to the illicit manufacture, as well as the theft 

of cold and firearms at enterprises, take measures to eliminate these conditions; 

4) identify persons suffering from mental illness, prone to aggression and the 

commission of violent acts: make proposals to medical institutions for the hospi-

talization of such persons, organizing the necessary control over them; 

5) They will carry out explanatory work among the population on the expe-

diency of equipping apartments and other residential premises and places of sto-

rage of material values by means of security and fire alarm systems. All other 

preventive measures carried out by the internal affairs bodies, in varying de-

grees, serve to ensure the safety of citizens and the safety of their property. This 

task is preceded by an analysis of the criminological situation, on the basis of 

which the internal affairs bodies create conditions that objectively prevent the 

commission of crimes and administrative offenses. In order to create such condi-

tions, the following work is carried out: 

- analyzed data on the crimes committed and other offenses, which are 

grouped by type, place, method and time of the commission, stolen objects and 

objects of unlawful encroachment, by the persons who committed them; 

- objects located in the serviced territory, recreation places where crimes and 

other offenses are most often committed, as well as special raids and inspections 

are carried out; 

- materials of press, reports of officials, members of the public, letters and 

statements of citizens are being studied; 

- analyzed materials reflecting the results of the work of public organizations 

involved in the protection of public order; 

- operational-search measures are carried out by personal investigation and 

using the capabilities of unofficial employees. 

In the territorial divisions of the internal affairs bodies, the study of the crime 

situation is often limited to a statistical analysis of the main indicators of crime. 

At the same time, a reliable method of obtaining more interesting from preven-

tive positions information about the state of the criminal situation is the study of 

public opinion. 

Preparation and creation of conditions that prevent the commission of crimes 

must necessarily take into account the specifics of the object of criminal in-

fringement, be it: a person, his life, health, property, legitimate interests; inter-

ests of the state organization; economic interests of the enterprise, etc. The suc-
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cess of the work depends largely on the completeness of the relevant informa-

tion. Contributes to the prevention of crime, the implementation of operational-

search information about persons preparing a crime, with the aim of taking the 

necessary measures to induce them to refuse to complete the crime. In order to 

prevent the crime being planned or being prepared, in addition to the elimination 

of objective conditions conducive to its commission, taking into account the 

specific circumstances, they organize the impact on the person concerned. If a 

person does not give up his criminal intent and continues to prepare for the 

commission of a crime, operatives increase his tacit observation, provide docu-

mentation of the facts of unlawful behavior and, in the prescribed manner, take 

measures to curb his criminal acts. The prevention of a planned or prepared 

crime must be documented by a set of factual data indicating a person’s refusal 

to commit a crime. Collecting operational-search information about the criminal 

intentions of individual citizens, the internal affairs bodies do not forget about 

criminal groups. As preventive measures, the timely separation of the identified 

criminal groups. In this case, preventive activity consists in inducing members 

of a criminal group to refuse to commit crimes. This can be the key to successful 

separation of the group. It is enough for one of its members to get into the field 

of preventive measures, so that the rest of them doubt the possibility of realizing 

their unlawful interests. The dissociation of criminal groups is preceded by a 

study of their composition, the roles played by each participant, and psychologi-

cal characteristics. Effective measures aimed at disuniting a criminal group 

should include actively introducing into the minds of its members doubts about 

the reliability of each other, especially the leader, causing uncertainty about the 

success of criminal operations. It is recommended to use the influence of proph-

ylactic relatives. The timeliness of separation is to prevent the plans of the leader 

and members of the criminal group from developing into preparation for a 

crime, and preparatory actions into a crime. In addition to the purposeful collec-

tion of information in the interests of crime prevention, the internal affairs agen-

cies respond to reports from citizens, officials and other information about the 

crimes committed in order to apprehend the criminals. Law enforcement inter-

ests of society and the state dictate the need to create a democratic system of 

information interaction between the population and the police, which serves the 

common cause of crime prevention. After all, obtaining information about 

crimes being prepared, committed or committed by someone often depends on 

how close the contacts are between the public and employees of the internal af-

fairs bodies. Often, transmitting such information to operatives or other law en-

forcement officers, citizens do not see the results of their messages
4
. It is unac-

ceptable to completely ignore them. Rapid response must be accompanied by an 

appropriate demonstration of the law enforcement activity of workers to the 
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population. Of course, such a demonstration has its limits. They are determined, 

on the one hand, by the interests of the cause, and on the other, by the interests 

of the population. 

Thus, the prompt response of the internal affairs agencies to communications 

consists not only in the relevant law enforcement measures, but also in promptly 

informing the population about this through the mass media. 

The common goal of crime prevention is implemented in the practice of the 

internal affairs bodies of measures aimed at the search and detention of persons 

hiding from the bodies of inquiry, investigation and court evading the execution 

of criminal punishment. This is a guarantee of the implementation of one of the 

basic principles of legal responsibility - the inevitability of punishment and at 

the same time an independent activity of the operational apparatus of the crimi-

nal police.It is associated with the holding of a complex of special investigative 

and investigative measures. 

Today, without covering this information, as well as offering guarantees and 

incentives for people willing to help the police find criminals, law enforcement 

success is hardly possible. 

Timely adoption of criminal and administrative-legal measures against of-

fenders as a response of the law enforcement system to the facts of committing 

crimes and offenses that became known to them is possible only on the basis of 

appropriate accumulation and systematization of information about persons who 

have committed crimes or administrative offenses. Such facts become known to 

law enforcement agencies as a result of monitoring the state of law and order, as 

well as obtaining information from various sources. Sometimes the only mes-

sage that has reached the internal affairs agency contains the necessary amount 

of information for the corresponding legal assessment and adoption of measures 

provided for by law. In other cases, it is not enough. For this, there is a system of 

accumulation, systematization and use of information about persons, both pre-

paring and already committed offenses, with the aim of bringing them to crimi-

nal or administrative responsibility. When it comes to prepared offenses, the 

accumulation of information is carried out in the framework of cases of opera-

tional and preventive counts. If information about a crime is sufficient to resolve 

the issue of initiating a criminal case, it is accumulated in the framework of a 

specific criminal case, the results of the investigation of which are implemented 

by the court. With regard to administrative offenses, information about them is 

implemented in the relevant materials, as a result of consideration of which by 

the internal affairs bodies or the court apply coercive measures. In addition, in-

formation about offenders is recorded by internal affairs agencies in the registers 

of persons detained for committing offenses, as well as reports and allegations of 

offenses received by the Department of Internal Affairs. The use of such infor-
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mation for taking measures envisaged by law depends, on the one hand, on its 

completeness, reliability, and legal validity, on the other hand, on the professio-

nalism of police officers who are able to professionally document and imple-

ment the selected information. 

Along with independent preventive work, the internal affairs bodies, in ac-

cordance with the law, contribute to the state bodies, public associations, offi-

cials about the elimination of the causes and conditions conducive to the com-

mission of crimes and administrative offenses. These submissions and messages 

should contain specific information and specific proposals to eliminate the caus-

es and conditions of the crimes. At the same time, information is also sent to 

state bodies on the facts of untimely or insufficiently effective response of man-

agers of enterprises to the presentations sent to them. 

The implementation of this preventive measure can be successful only if 

there is feedback between the internal affairs body and the organization that is 

the addressee of the submission. Recently she is missing. The reason for this is 

the intensive development of enterprises with alternative state-owned forms of 

ownership. Becoming economically independent, the leaders of such enterprises 

often ignore the demands of police officers. In such cases, the internal affairs 

bodies should be more active in covering the situation in the mass media, as well 

as applying coercive measures provided for by law. 

In the internal affairs bodies, there was a proliferation of proactive provision 

of services for the protection and safeguarding of property of all forms of own-

ership based on the conclusion of contracts in the manner specified by the legis-

lation of the Republic of Kazakhstan. Undoubtedly, such activities are of great 

preventive value. 

Among the measures directed by bodies of internal affairs to prevent crime, a 

special place is occupied by criminal law, criminal procedure and administrative 

measures for the prevention of crime. All of them are based on the observance of 

the main principle - the inevitability of legal liability as one of the essential pre-

requisites for effective crime prevention. In part, this is ensured in the internal 

affairs agencies by monitoring the receipt, passage of materials in criminal cases 

and cases of administrative offenses, and the adoption of relevant decisions on 

them. It is necessary to strive to ensure that not a single fact of an offense and a 

crime goes out of sight of the law enforcement agencies.Today, when the inter-

nal affairs agencies create a more favorable atmosphere in terms of crime detec-

tion rates, the ground for covering crime is eliminated, monitoring the receipt of 

allegations of offenses is becoming common, not causing the nervousness that 

has existed in the recent past. Along with the preventive nature of such control 

serves to reduce the latency of crime, and therefore, to demonstrate a more relia-

ble statistical picture of crime. 
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In the internal affairs bodies, the function of control over the receipt of 

statements and reports on offenses belongs to the heads of territorial divisions, 

as well as employees of duty units.The effective use of criminal law prevention 

measures by the internal affairs agencies is complemented by the use of criminal 

procedure measures aimed at preventing recurrent crimes using criminal proce-

dure measures aimed at preventing recurring crimes by persons not taken into 

custody during the preliminary investigation period. The criminal procedure law 

provides as such: a subscription on recognizance and proper behavior, personal 

guarantee, bail, supervision of the command of a military unit (applicable to 

servicemen), care for a minor, suspect or accused, bail, house arrest. Given the 

need to prevent re-offenses, the preventive measure is chosen by the investiga-

tor, based on the severity of the charge and the identity of the accused (suspect). 

In the absence of grounds for the application of a preventive measure, the ac-

cused is removed from the obligation to appear after the summons to the internal 

affairs authority, as well as to report on the change of place of residence. 

Implementing in order to prevent crime, the principle of inevitability of re-

sponsibility and punishment, the internal affairs bodies identify and bring to 

justice those who incline minors to criminal activity, committing administrative 

offenses, and using narcotic drugs. Identifying the nature of the involvement of 

minors in criminal activity and the corresponding timely criminal law reaction to 

them is a pledge to prevent many crimes. Given the level of juvenile delinquen-

cy, the focus of internal affairs agencies on identifying and bringing to justice 

those who accuse adolescents to crimes can give a positive result for the im-

provement of the criminal situation. It should use measures aimed at compro-

mising an adult leader among adolescents, and, if necessary, at dissociating cri-

minogenic groups of minors [9,5]. Adolescents susceptible to adult offenders 

should be kept under preventive control. In the process of crime prevention, in-

ternal affairs bodies use other preventive measures. An important factor in en-

suring the effectiveness of police efforts in this direction is the organization of 

sustainable, targeted interaction between patrol officers with each other, as well 

as with employees of other divisions and members of the public in solving their 

tasks. For a clearer organization of patrol management, information is required 

on the time the offenses were committed, on the identity of offenders with their 

demographic characteristics, on upcoming events in social and political life in 

the territory served. Of particular importance is the alignment of police forces 

and facilities, they are acquired during periods of massive social and political 

events (sanctioned and unauthorized meetings, demonstrations, strikes), in cases 

of group violations of public order, during natural disasters, complications of 

interethnic relations and other emergency circumstances. 
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In such an environment, conditions are created for encroaching on the life 

and health of citizens. Often, patrols are accompanied by carrying out complex 

and targeted operational and preventive operations to identify and suppress the 

activities of criminal groups, apprehend criminals, offenders, and improve cri-

minological conditions that are of preventive importance. Consultations among 

police officers of the population, including citizens with whom crimes are most 

likely to be committed, on measures to protect against criminal encroachment, 

the distribution of memos and other printed materials, and the use of mass media 

in this work are among the general preventive measures. Such work to a certain 

extent ensures the implementation of the preventive task of the police to protect 

the life, health, property of citizens from criminal encroachments. 

Counseling covers both general measures of protection proposed for self-use 

and application by the population, and individual measures — for certain groups 

of the population with increased victimization. Researchers, specialists, medical 

workers are involved in the development of leaflets for the population. Memos 

contain information about the measures of protection, and a list of actions of the 

victims of crimes. In the media, in order to cover the issues of protecting the 

public from crime, it is necessary to print information on protective measures, to 

print the helpline numbers. One of the most problematic areas of preventive ac-

tivities of the internal affairs agencies is to involve the population and the public 

in the prevention of offenses and the protection of public order in populated 

areas. The former forms of public participation in the prevention of offenses and 

the protection of public order have exhausted themselves. New ones have not 

become widespread and depend on the professional talent and dedication of in-

dividual employees. It is necessary to study what forms and incentives for par-

ticipation in law enforcement are most preferable for the population. Clarifica-

tion of these questions can help the questionnaire for the population. Spreading 

it in enterprises will provide primary information for organizing and testing spe-

cific forms of citizen participation in law enforcement. These can be: traditional 

joint patrols, distribution of leaflets with information on measures to protect 

people from crime, monitoring their homes. Forms may be different. The main 

thing is that they be positively perceived by citizens. Achieving the goal of 

crime prevention is impossible without the internal affairs bodies engaging with 

government bodies, ministries, departments, institutions, organizations, public 

associations, charities and foundations, religious denominations, labor collec-

tives. The organization of interaction depends on the specifics of the subjects. In 

one case, it can and should be permanent when it comes to the prosecution, jus-

tice, government and administration, in the third short-term — the management 

bodies of sectoral ministries and departments, etc. This distinction is very condi-

tional. It all depends on the purpose of the interaction. Today, in the conditions 
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of the development of new public institutions, public funds, religious organiza-

tions, and alternative security services become the subjects of preventive interac-

tion. About the latter should be mentioned. The expansion of the network of 

private security agencies, on the one hand, increases the security of certain 

groups of the population, mainly engaged in commercial and other business ac-

tivities, and on the other, to a certain extent, creates conflicts with official law 

enforcement agencies. It is necessary to establish constant interaction with these 

units, aim them at the need for systematic contacts with the territorial bodies of 

internal affairs. This may be a joint activity on the protection of public order 

(joint patrols) or the mutual exchange of information on potential criminal situa-

tions, the prevention of which may be provided by joint efforts. Any sphere of 

law enforcement, one way or another, is connected with the prevention of crime, 

even when it comes to the implementation of support functions. 

Kazakhstan’s integration into the world community, the particularities of the 

post-Soviet socio-economic and legal space, the transnational nature of crime, in 

turn, necessitate the study and improvement of the coordination forms of law 

enforcement agencies not only of Kazakhstan, but also of the CIS and other 

countries. Today, first of all, due to the imperfection of the legislation in this 

area, the relations between them are carried out with certain difficulties. There-

fore, we believe that a way out of this situation is to bring Kazakhstan’s legisla-

tion on the coordination of law enforcement activities in line with existing reali-

ties, including the need to strengthen international cooperation in crime preven-

tion.
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Сейтжанұлы Ғ. — докторант Академии правоохранительных ор-

ганов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, квалифика-

ционный класс 1 категории  

НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  
СОВРЕМЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЕ УНИФИКАЦИЯ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Введение в национальное законодательство Грузии, Украины, Латвии, 

Литвы и Молдовы, а затем и в уголовный процесс Республики Казахстан 

норм о производстве негласных следственных действий породило острую 

научную дискуссию об их появлении, правовой природе и режиме на тер-

ритории СНГ и до сих вызывает массу вопросов как теоретического, так и 

прикладного характера.  

Примечателен факт, что интерес к ним в основном возникает у моло-

дых исследователей, в то время как у состоявшихся в науке ученых стар-

шего поколения в большинстве случаев отношение к ним в лучшем случае 

нейтральное, не вызывающее особый и повышенный интерес, а в других – 

дискуссионное или негативное
1
.  

Например, многие российские ученые высказываются к их появлению 

без особого энтузиазма, в том числе по одной лишь причине, что они явно 

не отражают историю его национального развития и чужды дальнейшей 

эволюции развития российского уголовного процесса.  

На эту особенность, рассматривая в рамках отдельной научной статьи 

вопросы введения негласных следственных действий в Украине, обратил 

внимание и жестко подверг критике сложившуюся в России традицию 

А.Ф. Волынский.  

При этом он, констатировав факт наличия распространенного мнения 

об особом российском «пути развития», открыто призвал «откровенно не 

игнорировать многовековой опыт борьбы с преступностью в условиях ры-

ночных социально-экономических отношений, накопленный в других 

странах»
2
. 

В последующем А.Ф. Волынский прогнозирует изжитие устаревших 

суждений и догм российского законодательства и предполагает развитие 

концептуально нового подхода к реформированию российского уголовно-

процессуального законодательства
3
. 

В поддержку мнения А.Ф. Волынского о целесообразности объедине-

ния гласных и негласных методов и средств получения доказательств, под 

контролем судебных органов высказались и его российские коллеги Я.М 

Мазунин и П.Я Мазунин
4
. 
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Схожих мнений придерживаются и Ю.В. Деришев, А.М. Баранов, 

А. Александров, А. Кухта, В. Терехин, В. Бозров, В.Ф. Лугович и многие 

другие авторы
5
. 

Что немаловажно, украинские ученые, в частности, например, 

Д.Б. Сергеева связывают появление негласных следственных действий в 

украинском уголовно-процессуальном законодательстве не с чем иным, а 

именно влиянием Устава уголовного судопроизводства 1864 года
6
. Ей 

очень смело и последовательно удалось показать взаимосвязь эволюции 

Имперского законодательства в разрезе современного украинского уголов-

но-процессуального законодательства.  

Так что безосновательно игнорировать негласные следственные дейст-

вия в настоящем, проигнорировав зачатки их развития еще 18-19 веках в 

Российской империи, было бы ошибочно.  

Между тем, в Казахстане нормы о негласных следственных действиях 

применяются, причем довольно успешно, а процессуальные нормы, регла-

ментирующие их производство, постепенно проходят этапы своего разви-

тия и дальнейшей эволюции. Об этапах их развития нами будет рассмотре-

но отдельно в рамках самостоятельной научной статьи.  

Изучение имеющегося сегодня солидного массива юридической лите-

ратуры по данной проблематике позволило тезисно сформулировать ос-

новные современные срезы проблем, которые предстоит решить в бли-

жайшее время.  

В частности, необходимо: 

- уточнить понятие самого негласного следственного действия; 

- определить его место в общей структуре УПК Республики Казахстан и 

существующей системе следственных действий; 

- определить его место в теории криминалистики;  

- унифицировать в целом всю терминологию, непосредственно относя-

щуюся к ним, а также обратить внимание параллельно на существующие 

по-прежнему в уголовном процессе сопутствующие погрешности в поня-

тийном аппарате применительно к производству негласных следственных 

действий.  

- продолжить совершенствование процедурных моментов производства 

негласных следственных действий, начиная от их выбора и начала проце-

дуры санкционирования следственным судьей и заканчивая процессом 

ознакомления с их результатами участниками уголовного процесса.  

Кроме того, при расследовании уголовных дел в цифровом формате 

предстоит решить вопросы соблюдения конфиденциальности, защиты лиц, 

участвующих в уголовном процессе и ряда других организационных и 

процессуальных вопросов, в процессе избрания, санкционировании и реа-
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лизации негласных следственных действий, а также вопросы, связанные с 

ознакомлением их результатов участниками уголовного процесса.  

О существующей проблеме терминологии, охватывающей саму дефи-

ницию «негласное следственное действие» и все что связано с их произ-

водством, известно давно. Начиная с момента его широкого обсуждения в 

тексте первоначального проекта нового УПК Республики Казахстан и за-

канчивая новой законодательной формулировкой, даваемой в принятом 

Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в не-

которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модер-

низации процессуальных основ правоохранительной деятельности» от 21 

декабря 2017 года. 

С момента обсуждения вопроса о введении негласных следственных 

действий в национальное законодательство Казахстана, начиная еще с 2011 

года и по настоящее время, это важная законодательная проблема до сих 

пор не решена.  

Причем, это проблема имеет место в целом в законодательстве, а не 

только применительно к негласным следственным действиям.  

Например, только в области уголовно-процессуального права четко по 

этому поводу высказались С.Ф. Бычкова, Б.Х. Толеубекова, М.Ч. Когамов, 

А.Н. Ахпанов, А.Л. Хан, Н.О. Дулатбеков, Т.А. Ханов, К.Т. Балтабаев, 

С.Н. Бачурин, А.С. Тукиев, С.Г. Пен и ряд других казахстанских ученых.  

Например, профессор С.Ф. Бычкова указывает, что «мы не раз были 

свидетелями того, что в принятые законы, на которых «еще чернила не 

обсохли», вносилась масса правок. От этой законодательной болезни мы не 

избавились до сих пор. В контексте нестабильности законодательства осо-

бую озабоченность вызывает рост так называемых поправочных законов и 

поправок, а для исключения произвола в законотворческой деятельности 

следует разработать четкие методологические основы внесения тех или 

иных поправок в действующее законодательство, которые базировались бы 

на общих основополагающих принципах законотворческой деятельности. 

Мы с Минюстом с этой ситуацией столкнулись во время работы над Ко-

дексом «Об административных правонарушениях». Но проблема более 

широкая и касается не только КоАП, но и законодательства в целом»
7
. 

Более того, С.Ф. Бычкова предложила пересмотреть и ситуацию чрез-

мерно активного законотворчества, в результате которого нагромождаются 

одни законы на другие, противоречия, пробелы и коллизии
8
.  

Справочно укажем, что еще в 2001 году Н.О. Дулатбековым четко была 

констатирована проблема наличия крупных проблем в законодательстве по 

вопросам понятийного аппарата, которые в свою очередь могут, несомнен-
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но, повлечь за собой правовой нигилизм среди граждан страны, а также 

обозначил важность разработки нового понятийного аппарата в праве
9
. 

Прошло с того времени более 16 лет, его высказывание и прогнозы, к 

сожалению, никак не повлияли на разрешение рассматриваемой ситуации 

по существу, а современными учеными Казахстана эти проблемы подни-

маются вновь и вновь.  

Так, А.Н. Ахпановым, А.Л. Ханом, С.Н. Бачуриным и многими другими 

учеными применительно к той или иной процессуальной проблеме исполь-

зования дефиниций, не раз, и с определенной периодичностью, высказыва-

ется справедливая и обоснованная критика
10

. 

Приведенные высказывания ученых в очередной раз подтверждают на-

личие большой законодательной проблемы в части унификации употреб-

ляемых дефиниций в законодательстве Республики Казахстан. Имеются 

факты ее присутствия в кодифицированном законодательстве, практически 

с геометрической прогрессией она распространяется и на подзаконные ак-

ты. Необходимо констатировать, что актуальность этой проблемы очевид-

на, законодатель просто обязан на нее реагировать оперативно и последо-

вательно.  

Считаю, что назрела проблема осуществления ревизии уже принятых 

законов в рамках всего законодательства. Эту проблему необходимо ре-

шать быстрее, иначе, она как снежный ком, тем более в условиях дальней-

шей модернизации законодательства, будет лишь с каждым годом усугуб-

лять ситуацию. 

В настоящей научной статье будет рассмотрена ситуация с понятийным 

аппаратом (а если быть точнее – лишь его частью – прим. С.Г.), связанным 

с введением и производством негласных следственных действий в дейст-

вующем законодательстве Республики Казахстан.  

В частности, с определением дефиниции «негласные следственные дей-

ствия» и определением их места в структуре УПК и системе следственных 

действий. Это лишь малая часть дефиниций и проблемных вопросов, кото-

рые будут рассмотрены сейчас.  

Другие дефиниции и законодательные решения применительно к не-

гласным следственным действиям, несомненно, должны быть и будут рас-

смотрены отдельно, возможно даже в серии научных статей.  

Во-первых, на сегодняшний день, уточнение данной дефиниции в Ка-

захстане до сих пор актуально, так как оно по-прежнему претерпевает за-

конодательные изменения, а также существует объективная критика и в 

научном мире
11

. 
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Сформулировать и уточнить понятие и содержание дефиниции «не-

гласное следственное действие» предпринималось учеными не раз, и не 

только на территории Казахстана.  

На постсоветском пространстве впервые этот вопрос встал в Латвии, 

Грузии и Украине, а затем и в Казахстане, в связи с их введением в уголов-

но-процессуальное законодательство.  

С нашей точки зрения, целесообразно выделить два подхода при анали-

зе указанной дефиниции — исходя их закрепленного определения в совре-

менном законодательстве стран постсоветского пространства и исходя из 

основных существующих теоретических точек зрения ученых.  

В последующем, именно исходя из общего анализа имеющихся дефи-

ниций, а также современного содержания уголовно-процессуальных норм 

применительно к негласным следственным действиям, позволит нам 

сформулировать авторское понимание рассматриваемой дефиниции. 

Так, в УПК Латвийской Республики от 21 апреля 2005 года рассматри-

ваемые действия определены как «специальные следственные действия».  

В УПК Грузии от 09 октября 2009 года, в соответствии с дополнениями 

и изменениями 01.08.2014 года о включении Главы 16
1
, дефиниция рас-

сматривается как тайные следственные действия.  

В УПК Украины от 13 апреля 2012 года, негласные следственные (ро-

зыскные) действия определены как разновидность следственных (розыск-

ных) действий, сведения об условиях, порядке и методах проведения, не 

подлежащих разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом.  

И, наконец, в УПК Республики Казахстан (пункт 12) статьи 7 от 04 ию-

ля 2014 года первоначально негласное следственное действие было опре-

делено как — действие, проводимое в ходе досудебного производства без 

информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов кото-

рых оно касается в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом,  

В последующем, в результате внесенных Законом Республики Казах-

стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных 

основ правоохранительной деятельности» от 21 декабря 2017 года неглас-

ное следственное действие определено как – действие, проводимое в ходе 

досудебного производства без предварительного информирования лиц, 

интересов которых оно касается в порядке и случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом.  

Смысловая нагрузка изменений заключается в дополнении дефиниции 

словами «без предварительного», что связано с введением права лица на 
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ознакомление с материалами негласного следственного действия и после-

дующим возможным обращением в суд о взыскании причиненного ущер-

ба, в связи с имеющимися установленными фактами незаконности произ-

водства негласных следственных действий. При этом закрепив важную 

суть — соблюдение прав граждан и ответственности государства перед 

гражданином, соблюдение пропорциональности между интересами граж-

данина и государства. 

Таким образом, имеются следующие законодательные формулировки 

рассматриваемой дефиниции:  

- специальные следственные действия;  

- негласные следственные (розыскные) действия;  

- негласные следственные действия;  

- тайные следственные действия; 

В теоретическом плане на постсоветском пространстве существует не-

сколько основных вариаций определения рассматриваемой дефиниции, не 

говоря уже о ее содержании.  

Например, М.С. Колосович, обобщив законодательные определения не-

гласных следственных действий (на примере стран постсоветского про-

странства, в законодательстве которых они закреплены — прим. С.Г.), 

приходит к выводу, что основным их признаком является не информиро-

вание вовлеченных в уголовный процесс лиц о факте производства этих 

действий, а также о методах и средствах их проведения
12

. 

Ю.В. Деришев, Н.Е. Орумбаев, не ставя задачей определение содержа-

ния самой дефиниции негласные следственные действия, тезисно конста-

тировав их присутствие в европейском законодательстве в виде специаль-

ных или негласных следственных действий, склоняются к мнению, что 

намного корректнее именовать их конфиденциальными процессуальными 

действиями (подчеркнуто мной – С.Г.)
13

. 

И.Н. Зубач, (опираясь на проведенные ранее исследования Б.И. Бара-

ненко, В.О. Глазкова, Е.О. Дидоренко, Е.О. Доля, В.Т. Маляренко, 

М.А. Погорецького, Н.В. Павличенко, Б.Г. Розовського, В.Б. Рушайло, 

А.С. Самоделкина, В.А. Селюкова, И.В. Сервецкого, Е.Д. Скулиша, 

А.Г. Цвєткова, М.Е. Шумило — прим. С.Г), проведя комплексный и каче-

ственный этимологический анализ группы дефиниций «негласность, сек-

ретность, негласные следственные действия, конспирация, конфиденци-

альность», пришел к выводу, что «негласность в уголовном процессе, это 

специфический, обусловленный рамками уголовного судопроизводства, 

правовой режим, который представляет собой особый порядок производ-

ства отдельных следственных (розыскных)действий, а так же действий 

следователя, при котором обеспечивается защита от разглашения самого 
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факта проведения такого действия, его тактики и организации, а так же ее 

результатов»
14

. 

Тем самым считаем, что указанный автор обоснованно и логично со-

гласился с тем названием рассматриваемой дефиниции — негласным след-

ственным (розыскным) действием, которое закреплено в уголовно-

процессуальном законодательстве Украины, а в последующем призывает к 

научной дискуссии по данному вопросу, что, в принципе, имеет место и на 

территории Казахстана
15

. 

И.Ф. Крылов считает предпочтительным использовать термин ком-

плексные следственные действия применительно к предлагаемому «не-

гласные следственные действия»
16

. 

Наконец, Э.Ф. Лугинец, в соответствии с разработанной представите-

лями Нижегородской школой процессуалистов доктринальной модели уго-

ловно-процессуального доказательственного права Российской Федераци-

ии, присоединяясь к их мнению, под имеющимися формулировками — 

«негласными», «тайными», «специальными», «разыскными», «особыми», 

следственными действиями понимает одно и то же
17

. 

Между тем, указанными представителями науки предлагается свое ви-

дение на обозначение рассматриваемой нами дефиниции и ее содержании.  

Так, тайное (негласное) следственное действие, согласно доктриналь-

ной модели, — это действие, основанное на применении скрытых либо 

зашифрованных средств и методов, когда доказательственную информа-

цию не представляется возможным получить путем производства гласных 

следственных действий, реализуемое следователем, в том числе агентом 

под прикрытием, на любой стадии уголовного производства, но вне зала 

судебного заседания и без информирования заинтересованных лиц, по по-

становлению следственного судьи, либо с санкции прокурора, для раскры-

тия и расследования по общему правилу тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления, получения фактических материалов для изобличения преступ-

ника, обоснования и поддержания обвинения против обвиняемого
18

.  

На территории Казахстана одними из первых авторов, которые пред-

приняли попытку определения дефиниции «негласные следственные дей-

ствия» еще до официального его закрепления в УПК стали С.Н. Бачурин 

(2011 год), Б.М. Нургалиев, К.С. Лакбаев (2012 год)
19

. 

С ссылкой на имеющиеся мнения вышеуказанных авторов, а также 

мнения украинских и российских коллег, в 2015 году Р.А. Медиев, проведя 

детальный обзор дефиниций с этимологической точки зрения примени-

тельно к негласным действиям, сформулировал авторское определение 

рассматриваемой дефиниции, которое в последующем было составляющим 

элементом в его диссертации на соискание ученой степени доктора фило-
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софии (PhD) как «специальные следственные действия» (подчеркнуто 

мной – С.Г.), а по своей сути и содержанию — специальными оперативно-

розыскными мероприятиями, изъятыми из Закона Республики Казахстан 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года
20

, ле-

гализованными и «вживленными» в УПК в качестве негласных следствен-

ных действий. 

Даваемое в декабре 2018 года, в ходе официальной защиты диссертации 

PhD казахстанским исследователем Б.К. Амирхановым определение не-

гласных следственных действий практически ничем не отличается от того, 

которое было дано в 2015 году Р.А. Медиевым, и не внесло каких-либо 

существенных признаков или структурных элементов рассматриваемой 

дефиниции, позволяющих указанному автору претендовать на какое-либо 

новшество в данном вопросе.  

Как сам указывает Б.К. Амирханов, одной из целей его исследования 

являлось лишь корректировка самой имеющейся законодательной дефини-

ции, а не ее структурное содержание
21

. 

Таким образом, имеются следующие основные теоретические форму-

лировки самого названия рассматриваемой дефиниции: 

- негласные следственные (розыскные);  

- специальные следственные действия;  

- конфиденциальные процессуальные действия;  

- комплексные следственные действия;  

- тайное (негласное) следственное действие.  

Несложно заметить, что и законодательные и авторские теоретические 

определения рассматриваемой дефиниции, а также и ее содержание, в раз-

ных странах учеными понимаются разнонаправлено, инициированная на-

учная дискуссия по данному вопросу до сих пор не получила своего разви-

тия, а предлагаемые решения носят спорный или дискуссионный аспект. 

Причем, не только по понятийному аппарату, но и по многим другим про-

цессуальным и организационным вопросам применения негласных следст-

венных действий
22

. 

Более того, считаем, что подобная ситуация с понятийным аппаратом в 

рассматриваемом случае осложняется еще и тем, что до сих пор четко не 

определено место негласных следственных действий в структуре УПК и 

системы следственных действий, о чем пойдет речь во второй части на-

стоящей научной статьи. На основе аккумулирования полученных выводов 

сформулируем и саму дефиницию «негласные следственные действия».  

Во-вторых, сформулировать определение «негласные следственные 

действия» целесообразнее тогда, когда будет решена в первую очередь 

(либо одновременно — прим. С.Г.) теоретическая проблема определения 
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места негласных следственных действий в общей структуре УПК и, соот-

ветственно, как мы считаем, в целом системы следственных действий. 

Этот вопрос возник сразу после того, как негласные следственные дей-

ствия заняли свою нишу в структуре УПК Республики Казахстан. Действи-

тельно, после их появления в УПК необходимо определить тот баланс, при 

котором они либо должны охватываться традиционной системой следст-

венных действий, либо должны присутствовать обособленно.  

Например, в разделе 6 УПК РК «Досудебное производство по уголов-

ному делу» объединены все нормы о производстве и следственных и не-

гласных следственных действиях. Между тем, все (подчеркнуто — С.Г.) 

негласные следственные действия объединены в отдельной 30 главе.  

Если следовать законодательной логике в сложившейся традиционной 

системе следственных действий, тогда каждое негласное следственное 

действие, либо их группа, схожих по своей природе, должно было регули-

роваться самостоятельной главой.  

Например, глава 26 «Допрос и очная ставка», глава 27 «Осмотр и осви-

детельствование», глава 28 «Эксгумация», глава 29 «Опознание», глава 31 

«Обыск и выемка», глава 32 «Проверка и уточнение показаний на месте. 

Следственный эксперимент», глава 33 «Представление предметов и доку-

ментов», глава 34 «Получение образцов», глава 35 «Судебная экспертиза».  

С негласными следственными действиями этого не произошло. Они 

объединены в одну главу. Возможно, сегодня, своим решением законода-

тель Республики Казахстан посчитал оптимальным на современном этапе 

развития национального уголовно-процессуального законодательства пока 

объединить все негласные следственные действия в одной главе, только по 

одной лишь причине — негласным порядком и специфичностью их прове-

дения. Хотя несложно заметить, что по своему содержанию негласные 

следственные действия совсем не однородны, как в случае с традиционны-

ми гласными следственными действиями.  

Так, например, Е.Д. Скулыш считает, что «подробная правовая регла-

ментация каждого из определенных законом негласных следственных (ро-

зыскных) действий, установление процессуального руководства прокуро-

ром досудебным расследованием, обеспечение полноценного судебного 

контроля за организацией интрузивных действий, процессуальные гаран-

тии ознакомления заинтересованных сторон с результатами их осуществ-

ления являются безоговорочными аргументами в пользу того, что неглас-

ные следственные (розыскные) действия не могут быть инструментом без-

основательного уголовного преследования»
23

. 

В перспективе считаем, что в рамках дальнейшей модернизации зако-

нодательства негласные следственные действия в структуре УПК займут 
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не одну главу, а будут сгруппированы, возможно, именно по целям, зада-

чам, по своему содержанию. Более того, рассматривать их необходимо в 

разрезе существующей системы следственных действий.  

Аналогичная ситуация возможно произойдет и в криминалистике, по-

тому как ни в современной криминалистической тактике, ни в методике — 

негласных следственных действий нет.  

Исходя из той ситуации, которая имеет место в уголовно-процес-

суальном законодательстве Республики Казахстан по вопросу определения 

современной системы следственных действий, считаем методически пра-

вильным следовать тем тенденциям развития законодательства, которые 

имеются на сегодняшний день. Необходимо в современную единую систе-

му следственных действий включить два ее вида: гласные следственные и 

негласные следственные действия.  

По этому поводу, в 2016 году четко выразили свою позицию А.Н. Ахпа-

нов и А.Л. Хан, согласившиеся с законодательной позицией о включении 

негласных следственных действий в структуру досудебного производства 

и констатировавшие необходимость разграничения следственных действий 

на два самостоятельных вида:  

- гласные, проводимые органом уголовного преследования по общим 

правилам производства следственных действий (ст. 197 УПК РК); 

- негласные, проводимые соответствующим подразделением правоох-

ранительного или специального государственного органа с использовани-

ем форм и методов оперативно-розыскной деятельности (ч. 2 ст. 232 УПК 

РК)
24

. 

И.Н. Козьяков, совершив процессуальный обзор определения места не-

гласных следственных (розыскных) действий в современном уголовном 

процессе, считает необходимым исследовать сущность, значение и особен-

ности их процессуального статуса и в итоге приходит к выводу, что «не-

гласные следственные (розыскные) действия занимают особое место в уго-

ловном процессе, что обусловлено их процессуальным статусом и специ-

фикой, которая заключается в тайном и исключительном характере прове-

дения этой разновидности следственных (розыскных) действий
25

. 

В свою очередь М.С. Колосович, констатируя наличие в законодатель-

стве Республики Казахстан и Украины два вида следственных действий — 

классические и негласные следственные действия, предлагает свою автор-

скую систему негласных следственных действий
26

. 

Таким образом, подводя итог всему сказанному, полагаем возможным 

сформулировать два ее основных вывода.  

Исходя из существующих точек зрения, считаем более рационально все 

же считать систему следственных действий по прежнему единой, в совре-
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менную структуру которой должны отдельным блоком, как ее подсистемы, 

войти — гласные (классические) следственные действия и негласные след-

ственные действия.  

Считаем целесообразным определить негласное следственное действие 

как самостоятельное следственное действие в ходе досудебного производ-

ства, проводимое на конфиденциальной основе, в соответствии и на осно-

вании мотивированного постановления лица, осуществляющего досудеб-

ное расследование, либо иных должностных лиц, уполномоченных на вы-

несение соответствующего постановления, которым поручено его прове-

дение, без предварительного информирования лиц, интересов которых оно 

касается в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Предлагаемая формулировка на сегодняшний день отражает современ-

ное состояние уголовно-процессуальных норм национального законода-

тельства и мнения ученых по данному вопросу.  

Тем не менее, в дальнейшем, в условиях продолжающейся модерниза-

ции законодательства Республики Казахстан и наличия неразрешенных 

проблем с унификацией всей терминологии, относящейся к негласным 

следственным действиям, данная дефиниция может, и скорее всего, будет 

уточнена
27
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точно-Сибирского института МВД России, доцент, кандидат педаго-

гических наук, полковник полиции 

ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ПРИ СИЛОВОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

В настоящее время все сотрудники правоохранительных органов долж-

ны владеть умениями и навыками силового противоборства, пресечения 

противоправных действий и задержания правонарушителей, а также необ-

ходимыми двигательными технико-тактическими действиями при решении 

оперативно-служебных задач в процессе профессиональной деятельности. 

Сотрудникам правопорядка все чаще приходится сталкиваться с такими 

ситуациями, где без силового вмешательства с его стороны невозможно 

выполнить поставленную оперативно-служебную задачу, которая требует 

от них постоянного поддержания и совершенствования определенного 

уровня физической, технической, тактической и психологической подго-

товленности. При этом на первый план выступают такие профессионально 
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значимые качества, необходимые для сотрудника, как осознание своего 

профессионального долга, ясное понимание оперативно-служебной задачи 

в создавшейся ситуации, быстрое нахождение решения и достижение по-

ложительного результата без ущерба для себя и минимального — для пра-

вонарушителя
1
. 

При применении физической силы в отношении правонарушителя со-

трудник полиции должен: 

- использовать сильные стороны противника для решения своих опера-

тивно-служебных задач; 

- создавать удобные для себя моменты для эффективного и правомер-

ного применения боевых приемов борьбы; 

- предвидеть атакующие действия правонарушителя и уметь грамотно 

построить защитные и контратакующие, лишая его возможности свобод-

ного маневрирования; 

- быстро и оперативно принимать решения, действую решительно и 

эффективно; 

- обладать способностью решать поставленные задачи при сбивающих 

и других негативных факторах экстремального характера; 

- обладать способностью к самоконтролю и самообладанию. 

Таким образом, сотруднику полиции, с одной стороны, необходимо 

точно знать обстоятельства и закономерности применения боевых приемов 

борьбы, т.е. той формы профессиональной деятельности, на которую как 

на результат направлена вся физическая подготовка, а с другой — уметь 

правильно применять теоретические знания в управлении тактической 

подготовкой. 

Нередко встречаются правонарушители, оказывающие активное сопро-

тивление в виде ударов руками и ногами. Как правило, такие правонару-

шители стараются держаться на дистанции, хорошо передвигаются на но-

гах, быстро наносят различные удары, но не умеют бороться в захвате. В 

таких случаях сотрудник полиции должен умело защититься от ударов, 

неожиданно сблизиться и применить боевые приемы борьбы с целью при-

ведения правонарушителя в положение лежа, где он не сможет наносить 

удары и передвигаться
2
.  

При активном сопротивлении задерживаемого, а также при попытках 

применения им подручных средств (камень, палка, бутылка и т.п.) следует 

применять скрытые и быстрые удары:  

- ногой в голень, пах, кулаком снизу в туловище и т.п.;  

- болевые приемы: перегибание кисти (под ручку), рычаг локтя через 

предплечье;  
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- в отдельных случаях удушающие приемы: плечом и предплечьем сза-

ди (выполняет третий сотрудник или тот, который обеспечивает левую 

сторону атаки). 

Отдельным видом сопротивления со стороны правонарушителей явля-

ются групповые действия. Направленные против работников ОВД, они 

могут носить как стихийный, так и заранее подготовленный характер. 

Стихийные групповые действия, чаще всего, возникают при проведе-

нии массовых мероприятий — крупных спортивных соревнований, куль-

турно-массовых зрелищ, митингов, демонстраций и т.п. Схожесть планов 

проведения этих мероприятий наблюдается раз от раза, аналогично друг 

другу, поэтому стихийные групповые действия можно прогнозировать. 

Чаще всего стихийные групповые действия обладают следующими 

признаками: 

- разобщенность и несогласованность в действиях против сотрудников 

полиции; 

- нападения осуществляются, чаще всего, без использования оружия; 

- стихийный характер лидерства отдельных лиц (групп лиц); 

- вовлечение в конфликт лиц с повышенным эмоциональным возбуж-

дением, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п. 

Для успешного выполнения служебно-оперативных задач сотрудники 

полиции обязаны знать способы и приемы захвата зачинщиков массовых 

беспорядков, способы сковывания и переноски лиц, оказывающих пассив-

ное сопротивление; способы разъединения различных захватов, осуществ-

ляемых правонарушителями. 

Тактика изъятия лидеров и зачинщиков групповых стихийных действий 

рассчитана на явное технико-тактическое и физическое превосходство со 

стороны работников ОВД. В связи с этим, при расчете сил и средств на 

одного задерживаемого должно выделяться не менее 2-3 сотрудников. При 

подготовке к задержанию сотрудникам должна быть определена сторона 

атаки задерживаемого (правая или левая), каждому соответственно. Как 

правило, наиболее подготовленный сотрудник должен атаковать правую 

сторону правонарушителя. При выполнении задержания сотрудники поли-

ции обязаны выполнять захваты и контролировать только свою сторону 

(правую руку и ногу, левую руку и ногу). Третий сотрудник должен оказы-

вать необходимую помощь, однако основной его задачей, все же, должна 

оставаться задача обеспечения личной безопасности сотрудников, осуще-

ствляющих задержание от попыток нападения других лиц. После задержа-

ния инициаторов конфликта, в большинстве случаев он прекращается. 

При осуществлении задержания в местах с большим скоплением граж-

дан необходимо учитывать, что при выполнении определѐнных приемов, 
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таких как, удары в лицо, различные захваты за волосы, горло, сильное и 

неумелое выкручивание рук, все это может у окружающих вызвать нега-

тивное отношение и отрицательную реакцию на действия работников по-

лиции. В результате они могут помешать задержанию. Поэтому, при ак-

тивном сопротивлении задерживаемого, а также при попытках использо-

вать им подручные средства (палка, бутылка, арматура, камень и т.п.) не-

обходимо применять быстрые и скрытые удары: (ногой в голень, пах, ку-

лаком снизу в туловище и т.п.; болевые приемы перегибания кисти (под 

ручку), удушающие приемы плечом и предплечьем и т.д.  

Важным тактическим элементом задержания является форма одежды 

сотрудников ОВД. Как правило, при большой концентрации людей задер-

жание без присутствия сотрудника в полицейской форме не проводится. 

Приемы задержания и сопровождения (применение боевых приемов 

борьбы) должны применяться только в отношении лиц, оказывающих ак-

тивное сопротивление работнику полиции, который в силу своих служеб-

ных обязанностей выполняет охрану общественного порядка
3
. 

Применять приемы и задерживать правонарушителя, оказывающего ак-

тивное сопротивление, без расслабляющих ударов, выведения из равнове-

сия не только очень трудно, но и крайне опасно. Во время задержания 

приемы могут выполняться как «вспомогательные» в связке с ударами но-

гой, рукой или бросками, а также как основной прием в сочетании захвата 

руки и удара ногой. 

При подходе спереди задержать преступника без расслабляющих уда-

ров практически невозможно, так как он видит намерения работника поли-

ции и оказывает сопротивление.  

При подходе сзади нужно учитывать, что вы находитесь вне поля зре-

ния задерживаемого и этим следует воспользоваться при задержании, при-

меняя болевые приемы борьбы или удушающие приемы. 

Задержание правонарушителя следует осуществлять внезапно, маски-

руя свои действия. Применив прием, нельзя доверяться смирению задер-

живаемого, ослаблять или распускать захват. 

Естественно, что нельзя предусмотреть все возможные ситуации и от-

ветные действия задерживаемого. Вследствие этого в каждом случае необ-

ходимо проявлять находчивость и смекалку, используя при этом знания и 

умения быстро применять изученные приемы и действия. Когда ситуация 

не позволяет избежать конфликта, внезапность и быстрота помогут в при-

менении боевых приемов борьбы. Необходимо наносить удары первым по 

более сильному или опасному правонарушителю. Маневрировать и дер-

жаться на дистанции. Не надо делать сложных комбинационных действий, 
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отдайте преимущество ударам, умело используйте свой вес и выгодное 

положение или используйте табельное оружие. 

Например, при попытке правонарушителя ударить сотрудника полиции 

боковым ударом руки в голову, необходимо поставить жесткий блок пред-

плечьем с одновременным прямым ударом другой рукой в голову правона-

рушителя, произвести рычаг руки внутрь или наружу, добиться чтобы пра-

вонарушитель положил свободную руку на затылок, после чего произвести 

загиб руки за спину. 

Задержание правонарушителей и лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, работники полиции нередко проводят без предварительной 

подготовки, в процессе проведения розыска, несения патрульно-постовой 

службы, при преследовании по горячим следам и т.п. Тактические приемы 

задержания должны использоваться ими с учетом характера совершенного 

преступления, сложившейся ситуации и количества преступников при за-

держании. 

При непредвиденном задержании нужно стремиться как можно ближе 

подойти к задерживаемому, стараясь не вызывать у него подозрений, а при 

сближении действовать решительно, не допуская оказания сопротивления. 

Если задержанию предшествует проверка документов, удостоверяющих 

личность, необходимо становиться с той стороны, на которую застегивает-

ся пола пиджака или пальто подозреваемого (чтобы исключить выстрел 

через одежду, внезапное применение холодного оружия) и внимательно 

следить за каждым движением задерживаемого. 

Если сотрудники полиции действуют в паре, то один из них должен 

проверять документы, а другой с оружием наготове стоять на расстоянии 

5-7 м от подозреваемого справа сзади относительно задерживаемого. 

Необходимо тщательно проверять на ощупь и осматривать одежду с 

целью изъятия оружия, всех иных предметов или веществ, которые могут 

быть использованы преступником при конвоировании, при этом обнару-

жив вещи в карманах, их необходимо изъять путем выворачивания карма-

на. 

При необходимости задержания группы правонарушителей следует 

воспользоваться помощью ближайших нарядов полиции, патрулей, дру-

жинников, либо других лиц. При задержании следует предотвращать воз-

можность не только сопротивления, но и попыток самоубийства со сторо-

ны задерживаемого. Необходимо особенно тщательно осмотреть место 

задержания, так как преступник мог выбросить из карманов оружие или 

уличающие его вещественные доказательства. 

При сопровождении задержанного необходимо выбирать наиболее 

удобные маршруты, минуя многолюдные улицы, рынки и т.д. Не следует 
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вести его вблизи места, представляющего возможность для побега. Во 

время сопровождения исключить по возможности приближение подозри-

тельных лиц к задержанному и к себе. 
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Б.Т. Тлеулесова — Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекет-

тік университетінің оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУ КЕЗЕҢІ  
ЖӘНЕ ОНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТҰРҒЫДАН  
РЕТТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫ 

Қоғамның экономикалық дамуын жетілдіру сол саладағы қатынастар-

дың құқықтық реттелуін дамыту қажет етеді. Экономикалық қатынастар 

жүйесі құқықпен реттелетін қатынастардың ішіндегі ең маңыздыларының 

бірі. Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген қағидалар-

ға сәйкес, кәсіпкерлік қызметпен айналысу Қазақстан Республикасының 

азаматтарына және Республикада тұратын шетел азаматтарына берілген 

еркіндік болып табылады. Нарықтық экономика жағдайында азаматтар 

жеке кәсіпкер ретінде немесе заңды тұлғалар құру арқылы кәсіпкерлік 

қызметпен айналысуға мол мүмкіндік алды
1
. Бірақ, бұл мүмкіндік 

экономикалық реттеуді жүзеге асыратын нормативтік-құқықтық актілердің 

жұмыс істеуіне біраз қиындықтар алып келді. Оның себебі, қоғамдық жүйе 

жаңа тәртіпке бағынды, соның нәтижесінде заң актілерінің жаңа жағдайға 

тез бейімделуі кешігіп, оларға ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу, 

олардың іс жүзінде қолданылуын қамтамасыз ету процестері үлкен күш 

жұмсауды қажет етті. Бұл үрдіс қазіргі уақытқа дейін сақталып келеді. Сол 

себепті де Қазақстан Республикасының азаматтық, кәсіпкерлік заңнамасы 

тәжірибеде анықталған кемшіліктерге байланысты үнемі жаңартылып, 

толықтырылып отырады. 
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Нарықтық қатынастар кӛптеген адамдардың «ӛз ісіне» деген табиғи 

ұмтылуды тудыртып, ӛздерінің меншіктерін арттыра түседі. Ең соңында 

бұл қызметтің ерекше түрі кәсіпкерлік қайраткерліктің пайда болуына әкеп 

соғады. Кәсіпкерлік — адамдар мен олар құрған бірлестіктердің белсенді, 

дербес шаруашылық қызметі. Оның кӛмегімен адамдар тәуекелге бел 

буып, мүліктік жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу жолын кӛз-

дейді. Кәсіпкерлікті шаруашылық күш-жігерді жүзеге асыруға экономи-

калық және құқықтық ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа, жаңашылдыққа 

байланысты әрекеті
2
. Американдық мамандар Роберт Хизрич пен Майкл 

Питерс кәсіпкерлерге кӛмек ретінде «Кәсіпкерлік» атты кітап шығарған. 

Онда Р.Хизрич пен М.Питерс кәсіпкерлікке мынадай анықтама берді: 

«Кәсіпкерлік — құны бар жаңаша бір нәрсені құру үрдісі», ал кәсіпкерлер 

оған бүкіл күш-жігерін салады және барлық тәуекелді ӛз мойынына 

жүктеп, оның нәтижесінде пайда алып жетістігі үшін қуанады. 

Кәсіпкерлік — ежелден келе жатқан адамдардың іскерлік белсенділігі 

мен қабілеті. Ал оның дамуы орта ғасырдан басталды: кӛпестер, сауда-

герлер, қол ӛнері қызметкерлері. Кәсіпкерліктің алғашқы дамуында кәсіп-

кер құрал-жабдықтарға иелік ете отырып, ӛздері сол кәсіпорында қолдап 

жұмыс істеген. Бұл — тауарлы ӛндірістің бастапқы жабайы түрі. XVI 

ғасырдың ортасынан бастап акционерлік капитал пайда болды, акционер-

лік қоғамдар құрыла бастады. Мысалы, 1554 жылы Англия сауда компа-

ниясы, 1660 жылы Ост-Индия сауда компаниясы. XVII ғасырдың аяғында 

акционерлік банктер іске қосылды. Ресейде және Қазақстанда кәсіпкерлік 

ерте заманнан келеді. Қазақстанның кӛшпелі шаруашылық жағдайында 

кәсіпкелік еркін дамыған жоқ. Ресейде Петр І патшалық ету кезеңінде 

кәсіпкерлік ерекше дамыды, бірақ крепостниктік қоғам тежеледі. 

Капитализмнің дамуымен кәсіпкерлікте дамыды 1861 жылы реформадан 

кейін теміржол құрылысы, ауыл ӛнеркәсіп салалары орын алды. 

Кәсіпкерлік қызметтің ерекшеліктері: дербестік және тәуелсіздік; шаруа-

шылық тәуекел және жеке жауапкершілік; жаңашылдық
3
. 

«Кәсіпкерлік қызмет» ұғымы ғылыми мағынада кәсіпкерлік қызметпен 

айналысу және ол қызметті мемлекеттік реттеу барысында пайда болатын 

қоғамдық қатынастардың жиынтығын білдіреді. Оның құрамына кәсіпкер-

лік қызмет, кәсіпкердің құқықтық статусы, кәсіпкерліктің түрлері мен ны-

сандары, кәсіпкерлік қызмет субъектілері, кәсіпкерлік қызметтегі міндет-

темелік қатынастар, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік бақылау, бәсекелестікті қамтамасыз ету және т.б. 

ұғымдар кіреді. Осылардың барлығын құқықтық реттеу, жетілдіру 

мәселелерімен кәсіпкерлік құқық айналысады
4
. 
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Нормативтік-құқықтық мағынада «Кәсіпкерлік қызмет» ұғымы жоғары-

да аталған қатынастарды реттеуге арналған заңдардың және заңға бағы-

нышты актілердің жүйесін білдіреді.Соңғы жылдары елімізде кәсіпкерлік 

қатынастарды реттеуге арналған нормативтік актілер кӛптеп қабылданды, 

және олар үнемі жетілдіріліп отырады. Кәсіпкерлік құқық оқу пәні ретінде 

кәсіпкерлік-құқықтық қатынастарды және оларды реттейтін нормативтік 

актілерді ғылыми және тәжірибелік тұрғыдан зерттеп, олардың негізгі 

заңдылықтарын анықтауды мақсат етеді. Кәсіпкерлік құқық азаматтық 

құқықтың саласы болып табылады, бірақ оның кӛптеген ұғымдары азамат-

тық құқықтың қарауынан тыс жатыр
5
. Атап айтқанда, кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік реттеуге байланысты қатынастар ӛз сипаты бойынша әкім-

шілік құқық саласына жақын. Бірақ, кәсіпкерлік қызметтің ӛзін жүзеге 

асыру барысында негізінен азаматтық-құқықтық қатынастар туындайтын 

болғандықтан, бұл азаматтық құқықтың бір бӛлігі ретінде қарастырылады. 

Кез келген құқық саласы сияқты кәсіпкерлік құқық та белгілі бір қайнар 

кӛздерге, негіздерге сүйенеді және белгіленген қағидаларға бағына 

отырып, ӛз реттеуін жүзеге асырады. Кәсіпкерлік қызмет қағидалары 

негізінен азаматтық құқықтың қағидаларынан туындайды және кӛп ретте 

соларға сәйкес келеді. Құқықтық реттеуді жүзеге асыруда заң актілері 

бағынатын, ұстанатын қағидалар. Кәсіпкерлік қызметтің қағидалары заң 

актілерінде, ғылыми еңбектерде тұжырымдалады
6
:  

- кәсіпкерлік қызметтің еркіндігі. Тұлғалар заңда тікелей тыйым салын-

баған әрекет түрлерімен айналысуға ерікті. Кәсіпкерліктің кейбір түрле-

рімен айналысу арнайы лицензия алу, арнайы тәртіппен жүргізу сияқты 

талаптарға бағынуы мүмкін; 

- кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын меншіктің әртүрлі нысанда-

рының теңдігі. Мемлекеттік және жеке меншікке негізделген кәсіпкерлік 

қызмет ӛзара тең болады және мемлекеттік меншікке негізделген кәсіп-

керлікке басымдықтар, жеңілдіктер беруге тыйым салынады; 

- бәсекелестік еркіндігі және монополияны шектеу.  

- кәсіпкерлік қызмет шынайы бәсекелестікке негізделгенде ғана 

тауарлар мен қызмет кӛрсетулердің сапасы жоғарылап,тұтынушыларға 

қызмет кӛрсету жақсарады. Осы мақсатта монополияға тыйым салынады, 

табиғи монополиялардың қызметі мемлекеттік бақылауда болады; 

- кәсіпкерлік қызметтің мақсаты — табыс табу. Кәсіпкерлік қызметпен 

пайда табуды мақсат етпей айналысу, яғни жалған кәсіпкерлік заңсыз деп 

танылады және заңдық жауапкершілікке тартылады; 

- заңдылық. Кәсіпкерлік қызметтің қай түрі болмасын заң талаптарына 

сай жүзеге асырылып, заңдағы міндеттер мен тыйымдар орындалуы тиіс; 
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- кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттік реттелуі. Мемлекет кәсіпкерлік 

қызмет саласындағы кәсіпкерлердің, тұтынушылардың, қоғамның және 

мемлекеттің мүддесін қорғау мақсатында бақылау жасайды. Кәсіпкер-

лердің мемлекеттік тіркелуі, лицензия алу, монополиялық жағдай туралы 

хабарлау т.б. әрекеттер мемлекеттік бақылаудың кӛрінісі болып 

табылады
7
. 

Жоғарыда айтылғандай, кәсіпкерлік қызметпен жеке және заңды тұл-

ғалар айналыса алады. Кәсіпкерлік қызметтің екі нысаны бар: жеке кәсіп-

керлік және мемлекеттік кәсіпкерлік.Жеке кәсіпкерлік қызметпен тұлғалар 

жеке меншік құқығына негізделген мүлікті пайдалана отырып айналысады. 

Ал мемлекеттік кәсіпкерлік қызметті арнайы құрылған мемлекеттік кәсіпо-

рындар мемлекеттің мүлкін шаруашылық жүргізу немесе оралымды 

басқару құқығы негізінде алып жүзеге асырады. Бұлармен қатар, мүлкінің 

бір бӛлігі мемлекетке, екінші бӛлігі жеке меншікке тиесілі ұйымдардың 

кәсіпкерлік қызметі бар. Мемлекеттік органдарда қызмет атқаратын 

тұлғаларға кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салынады. Ол тұлғалар қыз-

метке тұрғанға дейін кәсіпкерлікпен айналысқан болса, мемлекеттік қыз-

меттегі уақытта ӛзінің кәсіпкерлік ісін сенімгерлік басқаруға беруі тиіс
8
. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет жаңа заңнама бойынша 

бірнеше деңгейге бӛлінеді. Шағын кәсіпкерлік ұғымы заң актілері арқылы 

арнайы бекітілген. Ондағы мақсат, жылдық айналымы тӛмен кәсіпкерлік 

субъектілеріне мемлекет тарапынан қолдау кӛрсету, жеңілдіктер беру. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілері құрамындағы жұмысшыларының санына 

және жылдық ақша айналымының орташа есебіне негізделіп анықталады. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінежыл бойғы жұмысшыларының саны 50 

адамнан аспайтын дара кәсіпкерлер және жыл бойғы жұмысшыларының 

саны 50 адамнан аспайтын, ал жылдық активтерінің орташа құны 60 000 

еселенген а.е.к. (айлық есептік кӛрсеткіш) аспайтын заңды тұлғалар жата-

ды. Тӛмендегі салаларда қызмет атқаратын тұлғалар шағын кәсіпкерлік 

субъектісі деп танылмайды: есірткі заттарының, психотропты заттардың 

айналымына қатысты қызмет; акцизделетін ӛнімдерді ӛндіру және кӛтерме 

сату; ойын және шоу-бизнес салаларындағы қызмет; стандарттау, 

метрология, сертификаттау, аккредитациялау, сапаны басқару салаларын-

дағы қызмет; банк және сақтандыру қызметтері; бағалы қағаздар рыно-

гындағы кәсіпқой қызмет
9
. 

Кәсіпкерлік-құқықтық қатынастар — кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру барысында, және ол қызметті мемлекеттік реттеу барысында пайда 

болып, кәсіпкерлік құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар. 

Кәсіпкерлік-құқықтық қатынастар екі топқа бӛлінеді: 
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- кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге байланысты қатынас-

тар.Бұл қатынастар кәсіпкерлік қызметке мемлекет тарапынан әсер ету 

барысында пайда болып, жүзеге асады. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау, 

шаруашылық субъектілерін мемлекеттік тіркеу, монополияны шектеу, 

бәсекелестікті дамыту, салық тӛлеу, мемлекеттік тапсырыстар беру және 

т.б. кезінде пайда болатын қатынастар осы топқа жатады; 

- кәсіпкерлікпен айналысатын субъектілер арасындағы қатынастар. 

Бұлар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында пайда болады. Олар 

мемлекеттің араласуынсыз жүзеге асады. Тауар алмасу, ӛндіріс құрал-

дарын қолдану, тауар сату мен қызмет кӛрсетуді жүзеге асыру кезіндегі 

пайда болатын қатынастар осы топқа жатады. Олар негізінен, азаматтық-

құқықтық сипаттағы міндеттемелік қатынастар. Сондай-ақ кәсіпкерлік 

құқық субъектісінің құрылымдық бӛліктері арасындағы қатынастар да осы 

санатқа жатады
10

. 

Кәсіпкерлік-құқықтық қатынастардың құрамында бірнеше элемент 

болады. Олар: объект, субъект және мазмұн. Кәсіпкерлік-құқықтық қаты-

настардың объектілері: 

- міндеттемелік сипаттағы қатынастардың объектісі болатын заттар, 

ақша, тауар, қызмет кӛрсету және т.б.; 

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде қолданылатын мүліктік 

емес игіліктер (фирмалық атау, тауарлық белгі, тауар шығатын жердің 

атауы, коммерциялық құпия және т.б.); 

- субъектінің кәсіпкерлік қызметінің ӛзі. Кәсіпкерлік қызметті мемле-

кеттік реттеуге байланысты қатынастарда кәсіпкерлік қызмет объект 

ретінде қарастырылады. 

Кәсіпкерлік-құқықтық қатынастың субъектілері сол қатынастарға 

қатысып, ерік білдіруге қабілетті тұлғалар: 

- мемлекет (республикалық және жергілікті деңгейде). Мемлекет ӛзінің 

органдары арқылы кәсіпкерлік қызметті реттеуге бағытталған қатынас-

тарға субъект ретінде қатысады; 

- заңды тұлғалар (шаруашылық серіктестіктер, акционерлік қоғам, 

мемлекеттік кәсіпорын, ӛндірістік, тұтыну кооперативтері, коммерциялық 

емес ұйымдар). Заңды тұлғалар мемлекеттік, мемлекеттік емес, коммер-

циялық, коммерциялық емес болып келеді. Олардың кӛпшілігі кәсіпкерлік-

құқықтық қатынастарға қатысуға қабілетті; 

- жеке тұлға (Қазақстан Республикасының азаматы, шетел азаматы, 

азаматтығы жоқ адам). Жеке тұлға жеке кәсіпкер ретінде немесе тұтынушы 

ретінде кәсіпкерлік-құқықтық қатынаста субъект бола алады. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау және оған кепілдік беру 

негізінен кәсіпкерлік еркіндікті шектеуге тыйым салудан және кәсіпкер-
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лердің заңды мүдделерін мемлекет немесе лауазымды адамдар, шаруа-

шылық шарттар бойынша серіктестер немесе бӛтен субъектілер тарапынан 

болатын кез келген құқық бұзушылықтардан сот арқылы қорғаудан 

тұрады. Кәсіпкерлікті қорғау мен қолдаудың барынша нақты әдістері 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 10-бабының 3-тармағында 

кӛзделген. Атап айтқанда, 3-тармақ кәсіпкерлік қызметке рұқсат етудің 

оңайлатылған тәртібін кӛздейді. Азаматтар олардың кейбір түрлерін 

қандай да бір ресми органдарға қайырылмастан, яғни, тек ӛз бетімен 

жүзеге асыра алады
11

. 

                                                           
1 Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Ерекше бӛлім). — Алматы, 

2010. Б. 150. 
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы: 30.08.1995. (2007 жылғы 

енгізілген ӛзгертулер мен толықтырулар). — Алматы, 2010. Б. 96. 
3 Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы бӛлім). — Алматы, 

2010. С. 398. 
4 Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және жылжымайтын мүлік 

нарығындағы ахуалды тұрақтандыру жӛніндегі кейбір шаралар туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. — Алматы, 2010. Б. 98. 
5 Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін, шаруа және фермер 

қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық тӛлеушілерге 

арналған салықтық есепке алу саясаты нысанын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің қаулысы. — Алматы, 2008. Б. 90. 
6 Бұл да сонда. 
7 Бұл да сонда. 
8 Қуанышбаева С. Кәсіпкерлік мәмілелерді құқықтық талдау //Заң журналы. — 

2003. — № 7.Б. 198. 
9 Литовкин В.Н., Рахмилович В.А. Проблемы современного гражданского 

права. — М., 2002.Б. 198. 
10 «Қазақстан Республикасының шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» 

Заңы. — Алматы, 2009. Б. 90. 
11 Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар лицензиялау туралы 

Жарлығы. — Алматы, 2011. Б. 64. 
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Токубаев З.С. — проректор по научной работе и инновациям Цент-

рально-Казахстанской Академии, доктор юридических наук, профессор 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

Одним из важнейших показателей национального благополучия страны 

является обеспечение безопасности ее граждан. Выполнению этой задачи 

призвано служить законодательство в уголовно-правовой сфере. 

Современная нормотворческая деятельностьуголовного и уголовно-

исполнительного законодательства характеризуется активностью принятия 

изменений и сложностью их применения в деятельности правоохра-

нительных органов, суда, адвокатов и т.д. 

Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство постепенно 

превращается в специальный инструмент в руках органов государственной 

власти, предназначенный решать насущные проблемы наиболее простым и 

быстрым, как кажется, способом. При этом громкие поправки в уголовное 

законодательство нередко имеют популистский оттенок и не являются на-

учно обоснованными
1
. 

Безусловно, любое законодательство, в том числе и уголовное и уго-

ловно-исполнительное не может быть неизменным, поскольку изменчи-

вость преступности, постоянная эволюция общественных отношений, 

представлений об общественной опасности приводят к объективному уста-

реванию закона и требуют его модернизации. Однако анализ вносимых 

изменений и дополнений за последние годы свидетельствует о том, что 

они направлены на решение какой-то отдельной возникшей проблемы или 

ситуации, без тщательного его изучения, в том числе и криминологической 

обусловленности. 

Как справедливо отмечено учеными: «В пылу творческого и законо-

творческого азарта (законодатель) увлекся зачастую сиюминутной и пото-

му нередко хаотичной уголовно-правовой косметикой (ретушью) Уголов-

ного кодекса вместо того, чтобы проводить обоснованную с позиции нрав-

ственных и экономических требований, рассчитанную на дальнюю пер-

спективу коррекцию уголовно-правовой политики»
2
. 

Л. Д. Гаухман в свою очередь называл нестабильность угрозой разру-

шения правопорядка, приводя пять основных негативных последствий ре-

гулярного внесения изменений в УК: 1) несоблюдение закона гражданами 

вследствие его нестабильности, обусловливающей неосведомленность об 

уголовно-правовом запрете; 2) длительное неприменение новых норм уго-
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ловного права правоохранительными органами и судами до формирования 

практики вышестоящих судов; 3) осложняется обучение уголовному праву, 

быстро устаревает учебная литература; 4) затрудняется научное творчество 

по специальностям криминального цикла; 5) порождается неуважение к 

закону в обществе
3
. 

Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахс-

тан введены в действие с 1 января 2015 г. и сразу претерпели изменения. 

На сегодняшний день принято 29 законов о внесении изменений и допол-

нений в УК РК и 19 законов в УИК РК
4
. 

Ради справедливости отметим, что наиболее значимые изменения в 

уголовное законодательство были направлены на гуманизацию уголовного 

законодательства.  

Вместе с тем, данные изменения вызвали сложности их правоприме-

нение и обусловили необходимость поиска действующей, или применимой 

к конкретному делу редакции, следствием чего выявляются ошибки, боль-

шие временные затраты, пересмотры уже принятых решений по уголов-

ным делам.  

В этой связи государством в рамках реформы 4 «Правовое государство 

без коррупции» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 

2025 г. предусмотрено выработка мер, направленных на обеспечение ста-

бильности и эффективности законодательства путем установления ограни-

чений по срокам, условиям и числу вносимых поправок в новые законы
5
.  

Законодательство в нашей стране, безусловно, служит основным регу-

лятором наиболее важных общественных отношений, но снижение качест-

ва нормативного материала, кардинальность обновления обусловливает 

необходимость совершенствования процедуры нормотворческого процесса 

в части анализа организационной готовности среды его применения, сте-

пени востребованности обществом того или иного акта. 

Об этом свидетельствует принятие ряда чувствительных законно-

проектов последних лет, к которым ни население, ни уполномоченные ор-

ганы не были подготовлены надлежащим образом. Вместе с тем, все они, 

согласно действующему порядку, проходили процедуру публичного обсу-

ждения. Кроме того, ряд изменений и дополнений вызывают сложности их 

применения на практике.  

В частности, за ряд уголовных правонарушений были увеличены сроки 

лишения свободы, введены новые виды наказаний и квалифицирующие 

признаки, а также введены принудительные меры медицинского характера 

и запреты в институты освобождения от уголовной ответственности и на-

казания. 
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Изменения, которые устраняют преступность и наказуемость деяний, 

смягчают ответственность и наказание или иным образом улучшающим 

положение лиц, совершивших уголовное правонарушение, внесено зако-

ном о совершенствовании правоохранительной системы и уголовного за-

конодательства.  

Так, декриминализованы такие составы как легкий вред здоровью, по-

бои, лжепредпринимательство. Введены кратные штрафы за уклонение от 

уплаты налога с организаций, коммерческий подкуп и организацию неза-

конного игорного бизнеса
6
. 

Законом о гуманизации сокращены сроки наказания и смягчены усло-

вия отбывания наказания по ненасильственным преступлениям. В качестве 

альтернативного наказания за совершения преступлений небольшой и 

средней тяжести впервые введены общественные работы (247 составов), а 

также ограничение свободы по 12 тяжким преступлениям (это воинские, 

экономические, должностные и имущественные преступления).  

Снижены минимальные размеры штрафа за преступления с 500 до 200 

МРП (с 1,2 млн. до 481 тыс.), при этом срок погашения штрафов увеличен 

с 6 месяцев до 3 лет. В два раза увеличен размер ущерба по преступлени-

ям, совершаемым в сфере экономики, против собственности и другим гла-

вам, не имеющим отношение к насилию.  

По экономическим преступлениям снижены сроки лишения свободы, а 

за мошенничество и присвоение или растрату вверенного чужого имуще-

ства введен кратный штраф.  

Кроме того, смягчены условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы для отдельной категории осужденных. Теперь те, кто совершил 

преступления, не связанные с насилием, будут отбывать наказание в учре-

ждениях минимальной безопасности
7
.  

С учетом того, что лжепредпринимательство не является уголовно-

наказуемым деянием, весьма сложно вести речь об экономической безо-

пасности государства. Ведь именно на основании создания лжепредприя-

тий выявляются и привлекаются к уголовной ответственности не один, не 

два и иногда даже и сотни виновных лиц, которые совершают незаконные 

действия, влекущие за собой причинение ущерба государству на сотни 

миллионов, а в последнее время и на миллиарды тенге
8
. 

Более того, лица, привлечѐнные за создание лжепредприятий, подлежат 

освобождению от уголовной ответственности, а их контрагенты, которым в 

результате налоговых проверок начислены сотни миллиардов тенге, долж-

ны их оплачивать.  

Крайне сложно с позиции повышения эффективности борьбы с пре-

ступностью также оценивать изменения, касающиеся ужесточения ответ-
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ственности путем перевода квалифицирующего признака «неодно-

кратность» в статьях 188 (кража), 189 (присвоение или растрата вверенного 

чужого имущества) и 190 (мошенничество) УК из части 2 в часть 3 указан-

ных статей
9
. Тем самым, исключается возможность примирения и избежа-

ния преступниками наказания. 

Конечно, разработчиками отмечалось о неотвратимости наказания за 

неоднократные хищения чужого имущества и о том, что в некоторых слу-

чаях одно и то же лицо совершало 12 и более краж. И каждый раз дела 

прекращались по примирению
10

. Вместе с тем, возникает вопрос о том, что 

именно посредством ужесточения наказания можно обеспечить повыше-

ние эффективности противодействия таким видам хищения?. 

Перевод квалифицирующего признака «неоднократность» также вызва-

ла неоднозначную практику его применения и вопросов. 

На сегодняшний день суды при вынесении приговора по делам, связан-

ных с неоднократностью и совершенных до введения данного изменения, 

квалифицируют их по ч. 1 (где данный квалифицирующий признак отсут-

ствовал ранее). При этом суды ссылаются на статью 6 УК РК, где указыва-

ется, что закон, устанавливающий преступность или наказуемость деяния, 

усиливающий ответственность или наказание, или иным образом ухуд-

шающий положение лица, совершившего это деяние, обратной силы не 

имеет. Соглашаясь с тем, что в данном случае закон не имеет обратной 

силы, отметим о необходимости применения части второй с указанием в 

приговоре ссылки на УК в редакции до введения данного закона. 

Вызывают сомнения и изменения, направленные на ослабление кара-

тельной политики путем введения наказания в виде общественных работ. 

Несмотря на положительные аспекты данного вида наказания, следует от-

метить, чтоего исполнение вызывает сложности. В бюджете местных ис-

полнительных органов, как правило, не предусматриваются расходы на 

создание рабочих мест для осужденных и в большинстве случае местом, 

где исполняются общественные работы, являются частные организации, 

где работа с осужденными направленная на его исправление, не проводит-

ся. 

Вызывают вопросы и изменения законодательства в части отбывания 

лицами, осужденными за совершение ряда коррупционных преступлений в 

учреждениях минимальной безопасности. При этом законодателем не пре-

дусмотрено отбывание наказания в данном виде учреждений лицам, осуж-

денным за совершение коррупционных преступлений, предусмотренных п. 

2 ч. 3 ст. 189 и п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК. 
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Совершенствование нормотворческой деятельности применительно 

к уголовному и уголовно-исполнительному законодательству, на наш 

взгляд, должно идти по следующим направлениям. 

Прежде всего, необходима оценка последствий применения законов.В 

соответствии с Правилами организации законопроектной работы в упол-

номоченных органах РК процесс подготовки законопроекта включает про-

гнозирование социальных, финансово-экономических, экологических и 

правовых последствий
11

. 

В частности, разработчиками должны проводиться анализ воздействия 

будущего закона, как на развитие общества в целом, так и на его отдель-

ные социальные группы, на повышение уровня и качества жизни: доступ-

ность услуг, развитие институтов гражданского общества, доходы и расхо-

ды правоприменителей, его влияние на существующий механизм правово-

го регулирования, оцениваться возможные риски и другие последствия. 

Согласно ст. 50 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», 

оценка и прогнозирование эффективности законодательства являются це-

лью правового мониторинга и осуществляются путем выявления противо-

речащих законодательству РК, устаревших, коррупциогенных и неэффек-

тивно реализуемых норм права, а также выработки предложений по его 

совершенствованию
12

. 

Между тем, изучение механизма правового мониторинга и практики 

деятельности государственных органов показало, что ими фактически не 

осуществляется прогнозожидаемых правовых последствий и фактических 

данных.  

Например, мониторинг не включает в себя статистические данные, от-

ражающие качественное улучшение показателей преступности после вве-

дения закона в действие. Вместе с тем отсутствие исходных данных и дан-

ных, которые получены в результате принятия норм, всегда будут услож-

нять определение соответствия прогнозируемых и фактических результа-

тов.  

В этой связи для возможности дачи объективной оценки последствий 

применения законов, методология должна включать в себя способы фикса-

ции исходных и последующих данных в разрезе правовых последствий и 

оно должно стать доказательством для изменения ситуации. 

Кроме этого, в целях повышения эффективности механизма правотвор-

ческой деятельности необходимо законодательное закрепление возможно-

сти принятия закона с ограниченным действием для проверки эффективно-

сти действия новых правовых норм, особенно применимо это в рамках 

уголовно-исполнительного законодательства.При этом данный «пилот-

ный» этап необходимо сопровождать мероприятиями по установлению 
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наличия неучтенных, недоработанных механизмов, которые могут быть 

устранены в окончательном варианте законопроекта.  

Для обеспечения устойчивости вводимых норм,целесообразно введение 

норм, ограничивающих частоту внесения измененийили его необходи-

мость, должна быть обусловлена только объективными причинами, в част-

ности достижение стратегических задач, обозначенных в посланиях Пре-

зидента, концепциях развития и государственных программах.  

Таким образом, учитывая особенности уголовного и уголовно-испол-

нительного законодательства изменения должны приниматься с учетом 

характерных для уголовного и уголовно-исполнительного закона прин-

ципов правотворчества: законопроекты должны быть тщательно обос-

нованы инициатором и предлагаемый проект закона должен содержать 

тщательный прогноз ожидаемых правовых последствий и фактических 

данных и должны приниматься не чаще одного раза в год. 

                                                           
1 Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Состав преступления: Учеб. пос. — Иркутск: 

ИГУ, 2012. С. 22. 
2 Козаченко И.Я., Доронина Е.Б. Зигзаги эволюции Уголовного кодекса России 

в лабиринтах уголовной политики: Законы, хроника, комментарий, суждения. 

— Екатеринбург, 2007. С. 17-18. 
3 Гаухман Л.Д. Нестабильность уголовного законодательства как угроза разру-

шения правопорядка // Труды Института государства и права РАН. — 2014. — 

№ 3. С. 88. 
4 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. №226-V ЗРК // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226; Уголовно-исполнительный кодекс 

Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. №234-V ЗРК // 

https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31577739. 
5 Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об 

утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 

года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики 

Казахстан» // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38490966#pos=689;20. 
6 Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 84-VI «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования правоохранительной системы» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33354739#pos=1;-155. 
7 Закон Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 180-VI «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального зако-

нодательства и деятельности правоохранительных и специальных государст-

венных органов» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34803153#pos=1;-8. 
8 Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (фи-

нансовая полиция) выступает против декриминализации лжепредприниматель-

ства. По информации ведомства, через «обнальные» фирмы отмываются мил-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31577739
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38490966#pos=689;20
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33354739#pos=1;-155
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34803153#pos=1;-8


252 

                                                                                                                                  
лиарды государственных денег // https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2010-

11/finpol-protiv. 
9 Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-

захстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, опти-

мизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законода-

тельства» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34378940#pos=55;-8. 
10 О мерах по предупреждению и раскрытию краж скота // 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news/83D

2410D896CE308E053030F110A7A66. 
11 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 г. «Об 

утверждении Правил организации законопроектной работы в уполномоченных 

органах Республики Казахстан» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39753504. 
12 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых ак-

тах» // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37312788. 

 

K. Tokubayev — Deputy head of the Department of General legal discip-

lines of Aktobe law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 

of Kazakhstan named after M. Bukenbaev, doctor of philosophical Sciences 

(PhD), police Major 

PROBLEMS OF COMBATING THREATS OF TERRORISM AND  
EXTREMISM FOR KAZAKHSTAN: SITUATION ANALYSIS AND  

PROBLEM SOLVING 

The possibility of combating the threats of terrorism and extremism in Ka-

zakhstan is considered. We proceed from the following definition, which is sup-

ported by many politicians and scientists: in modern conditions, terrorism and 

extremism acquire transnational character, they turn into the main problems and 

ways to solve them, ensuring the state of protection from internal and external 

threats to the vital interests of the individual, society and the state.In general, the 

combating these threats is aimed at ensuring national, regional and interna-

tional security
1
, in which an important role is assigned to the bodies of internal 

affairs of the Republic of Kazakhstan. 

It should be noted that namely globalization that led to the fact that in mod-

ern conditions terrorism ("terrorism" is derived from the Latin word "terror" 

etymologically, which means a sense of horror or fear)
2
 has become a determin-

ing factor in the development of both international relations and problems re-

quiring legislative solutions, both at the national and international levels.The 

current reality is that terrorism uses an extensive network of followers, ideolo-
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gists and sponsors around the world, its extremist methods (adherence to ex-

treme views of radical measures and the use of extreme measures to achieve its 

goals) are directed against the rights to life and liberty of citizens, destabilization 

of countries and whole regions.The forms of struggle against the state of ant 

systemic and radical forces are usually understood as terrorism and extremism
3
, 

they are most often expressed in the guise of: civil disobedience, provocation of 

riots, the so-called "guerrilla war", terrorist actions, etc. 

The analysis of the laws and other documents norms showed that these con-

cepts are noted in international law, which means that all states are obliged, for 

the purpose of protecting human rights and ensuring national security, to prevent 

terrorism, respect and uphold the rights of all in the fight against terrorism: 

- Article 2 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights); 

- Article 1 of the ECHR (European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms)
4
. 

Therefore, adopting national laws and various state programs aimed at com-

bating terrorism and extremism, it should be understood that these are not just 

offenses or crimes, it is the ideology of violence based on the practice of in-

fluencing the masses through the inadmissibility of existing laws and decisions 

of state and local governments or international norms, by threatening the com-

mission or actual implementation of violent and other criminal acts.These acts 

are connected with the intimidation of society and, moreover, they are aimed at 

causing damage to both health and property of the individual and the state, and 

also lead to destabilization of the society and violation of the national security of 

the state.It should be noted that most often the organizers of terrorist acts or ex-

tremists present their "action" as "the only possible, and more effective" method, 

used to uphold the civil or other public rights by them
5
. The following are noted 

in legal science and practice in the main for such forms of terrorism (more often 

encountered): 

- Political terrorism. 

- Nationalistic terrorism. 

- Religious terrorism. 

Separate groups are distinguished by extremism and separatism as integral 

elements of terrorism, which have also become radical in recent years
6
. 

The assessment of the current situation has shown that terrorism under mod-

ern conditions is a powerful structure, has political support and is equipped fi-

nancially and even armed.The examples of Libya, Iraq and Syria show that ter-

rorism can take part in major armed conflicts and wage a subversive and terrorist 

war with the help of sponsors and donors now.At the same time, it is noted that 

young people, the most active group of citizens of our society, most often join 

the ranks of terrorists, who can easily be directed to the wrong path, since they 
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are not strong in spirit.They most often did not receive proper education and, 

because of their youth, depend largely on their environment and the situation in 

the country and the world.In general, based on the prevailing worldview, it is the 

youth in the hands of extremists that become a "blind tool", human life is depre-

ciating, a cult of violence is developing, both in society or around.At the same 

time, there is an increase in cynicism, bitterness and cruelty. There is a mutual 

hatred between social groups and nations. 

It is necessary to note that, in addition, terrorism is becoming global on the 

scale of profitable business, this concerns drug trafficking, arms sales, and the 

"labor" market, where both professional mercenaries and recruited fanatics oper-

ate, including from Kazakhstan and other countries of Central Asia.In the world, 

large transnational terrorist organizations have been established, from which the 

dangers of a global nature emanate. However, only certain regions and individu-

al countries are aware of these threats acutely and directly at the moment. 

At present time Central Asia is one of the most dangerous regions in the ter-

ritory of the Eurasian space, in front of countries that are facing many problems 

in ensuring national and regional security
7
, border and cross-border. From the 

political point of view, the contours and borders of Central Asia have been 

changed and at the present stage this region is understood as the newly indepen-

dent states that were formerly part of the USSR and included the "Kazakhstan 

and Central Asia" group.At the same time, it is necessary to note the complexity 

of this region, which geographically covers the territories of Kazakhstan, the 

countries of the former Central Asia (Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turk-

menistan), Mongolia, Afghanistan, some regions of the Russian Federation, Ti-

bet and Xinjiang, Pakistan and Iran.In general, Central Asia is a region that has 

both a special culture and a common history for its nations
8
, on the basis of 

which it experiences many political and economic problems that lead to the 

growth of terrorism and extremism.This confirms that terrorism poses a threat to 

the most immediate national security of any country and to Kazakhstan, in par-

ticular today
9
. 

The important threat to Kazakhstan is the concentration of Taliban groups on 

the borders of Uzbekistan and Tajikistan and the general weakening of Afgha-

nistan government positions.Interethnic contradictions between Tajiks and Pash-

tuns are still noted.The whole network of international terrorist camps has been 

deployed in the north of Afghanistan. All this testifies to the possibility of re-

peating the events of the "Batken War", 1999
10

. 

Currently a particular problem for Kazakhstan is radical extrem-
ism, which was developed as a result of the "orange revolutions" taking place in 

the Middle East.All the countries of Central Asia feel threats from such radical 

extremist religious trend as the "Islamic Government" (IG) banned in these 
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countries.IG represents a serious problem for Central Asia.According to the UN, 

from 5 to 7 thousand people from the countries of Central Asia and the Caucasus 

are fighting in the ranks of the IG in the Middle East, Iraq and Syria.It should be 

noted that representatives of the two most terrible terrorist organizations in the 

territory of the post-Soviet space: "Islamic Movement of Uzbekistan" and "Im-

aratKavkaz" swore loyalty to the IG.The IG attributed Afghanistan and 

Central Asia to its territorial unit — "VilayatKhorasan." The IG, using large 

financial resources, conducts preventive work in the territory of these states to 

attract the population to the IG.About $ 70 million was allocated through the IG 

to destabilize the whole of Central Asia, according to the information of the spe-

cial services. 

There is a threat from individuals who come from Kazakhstan who, after 

stabilizing the situation in the Middle East or destabilizing the IG, return to their 

homeland and can create an unstable situation, terrorist acts, threaten the civilian 

population and state security.It is clear that these problems need to be solved 

jointly by the region, and perhaps with the help of international community.In 

terms of countering terrorism and extremism on the part of Afghanistan, the 

CSTO forces specially trained for this purpose play an important role, as the 

countries of Kazakhstan and other countries are part of this collective agree-

ment, which is why regular exercises are conducted at the borders of Afghanis-

tan to reduce tensions. Also the Republic of Kazakhstan is the CIS antiterrorist 

center, the regional antiterrorist structure of the CSTO. But the problem still lies 

in the extent to which the CSTO can solve its problems, as it is spelled out in the 

collective agreement
11

. Collective forces must guarantee security in the Central 

Asian region, as stipulated in the treaty, for this even a collective aviation force 

has been created, which should allow to respond to possible attacks from terror-

ist and extremist forces quickly and effectively.The problem is also how much 

the Russian Federation, which is the main military power in the CSTO, will be 

ready for the so-called "third front", having military problems on the Ukrainian 

border and in Syria. 

Kazakhstan is also a member of all the fundamental international legal acts 

in the field of combating terrorism. The special state and law enforcement bo-

dies of Kazakhstan cooperate quite actively with the UN Security Council Coun-

ter-Terrorism Committee, the OSCE Anti-Terrorist Unit and the SCO. 

Regarding national security in the country, the main role is assigned to the 

national security authorities, as well as to the internal affairs bodies, according 

to the current legislative framework.In Kazakhstan, in July 1999, the Law of the 

Republic of Kazakhstan "On Combating Terrorism"
12

 was adopted, which de-

fined the organizational and legal framework for combating terrorism, as well as 

the basic procedure for the state bodies and organizations activities of all owner-
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ship forms, provided for the citizens rights, guarantees and responsibilities in 

connection with the need to carry out a permanent and targeted fight against 

terrorism.In 2005, the law of the Republic of Kazakhstan "On Countering Ex-

tremism" was adopted, which defined legal and organizational bases aimed at 

countering extremism
13

. These laws have undergone a number of changes and 

additions in connection with the growth in the degree of manifestation of threats 

to security from terrorism and extremism, not only for Kazakhstan, but for the 

whole region. 

In the law of the Republic of Kazakhstan "On Combating Terrorism" during 

this period 28 changes and additions were made, only in 2017 there were five of 

them and at the beginning of 2018 it was published in an updated form. InPara-

graph 2 of Article 7 of the Act, thepowersof I.A. Aunitsare reflected. In the law 

"On Countering Extremism", the changes were introduced 14 times, the compe-

tence of the internal affairs agencies of the Republic of Kazakhstan was noted in 

Paragraph 5 of Article 6 of the law. 

Such a number of changes and additions indicate that there are many prob-

lems in this legislative area, since not all likely countermeasures were provided 

earlier. 

In general, the legislative base of the Republic of Kazakhstan is as follows, 

according to the scheme of Figure 2. 

Figure 2 —- Laws of the Republic of Kazakhstan 

The laws of the Republic of Kazakhstan 
on combating extremism

• The Law of the Republic of Kazakhstan "On 
Countering Extremism", 2005

• The Law of the Republic of Kazakhstan "On 
Religious Activities and Religious 
Associations", 2011 (with amendments and 
additions as of December 5, 2013)

The laws of the Republic of 
Kazakhstan on combating terrorism

• The Law of the Republic of 
Kazakhstan "On Counteracting 
Terrorism", July 13, 1999, No. 416;

• Law of the Republic of Kazakhstan 
"On Counteracting the Legalization 
(Laundering) of Proceeds from Crime 
and Financing of Terrorism" 2.,
August 28, 2009, No. 191-IV;

• The Law of the Republic of 
Kazakhstan "On Ratification of the 
Agreement on the Organization of 
Actions of the Air Defense Duty 
Officers on Duty of the Member States 
of the Commonwealth of Independent 
States upon Receiving Information on 
the Seizure (Hijacking) of an Aircraft" 
3., January 30, 2014, No. 169-V
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In pursuance of the decrees of the President of the Republic of Kazakhstan, 

the Antiterrorist Center was established, and the Regulations for the establish-

ment of operational headquarters for combating terrorism of republican, region-

al, district, capital and local significance; Antiterrorist commissions were 

created; Rules for the organization and functioning of the state system for moni-

toring information and alerting the public about the threat of the terrorism act 

and the Instruction on the procedure for the use of weapons, military equipment 

and special means for suppressing acts of terrorism by the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan.All of them allow IAA units of the Republic of Ka-

zakhstan to carry out their activities in these areas, according to the competences 

noted in the basic laws. 

To ensure the rights and security of the person, the society and the state, state 

programs are being implemented to counter terrorism and religious extremism.In 

2017, the Program for 2013-2017
14

, which was developed in accordance with 

the instructions of the President in the Message to the people of the Republic of 

Kazakhstan, 2012 - "Strategy" Kazakhstan-2050 ": the new political course of 

the held state" was completed
15

. In this program, special attention is paid to at-

tracting active sections of the public to preventive work and to modernizing in-

formation and propaganda work among the target groups.Such approach indi-

cates that in Kazakhstan it is planned to move towards a community focus, and 

focus on the participation of society in the fight against terrorism, taking into 

account the world currents.As in 2014 the OSCE developed an approach based 

on police-community interaction, highlighted in the Guidelines for the Preven-

tion of Terrorism and Countering Violent Extremism and the Radicalization of 

Terrorism (Paragraph 3.21 of the Guidelines)
16

. 

It should be noted that in the commentary to the state program 2013-2017 it 

was noted that this goal can be achieved through the improvement of preventive 

terrorism and religious extremism, as well as increasing the effectiveness of de-

tection and suppression of manifestations of terrorism and extremism aimed at 

minimizing and eliminating the consequences of such activities, with a special 

emphasis on work among the main target groups. Most of the preventive meas-

ures envisaged by the program were to be implemented for the first time and are 

designed for active citizenship of the country residents, which in combination 

will strengthen the tolerant religious consciousness and immunity to radical ide-

ology in society. 

All this allows us to evaluate the individual results from this program. The 

number of facilities that are classified as dangerous, in terms of vulnerability 

from terrorism, has increased in the country.Only in Astana, their number, ac-

cording to the Department for Combating Extremism of the Department of In-

ternal Affairs of Astana, was doubled
17

, which indicates that the regime of dan-
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ger is growing.In each locality a list of facilities that are considered to be vulner-

able in a terrorist sense and are under special control of IAA units is approved. 

In Astana, for example, this list includes 1 106 objects (in 2016 there were 653 

of them), there is an increase of 59%.Allobjectsweredividedinto 4 catego-
ries: 

- statee specially important objects; 

- object sof strategic importance; 

- hazardous industrial facilities; 

- objects of people's mass congestion. 

Based on the results of the 61 facilities inspection in the country capital, it 

was determined that 44 objects do not meet the requirements, this is 72% of the 

total, a fairly impressive figure.At the same time, heads of 7 enterprises were 

brought to administrative responsibility, as a result, the total fine amounted to 11 

million 980 thousand tenge, at the rate of 5280 MCI
18

. According to the data of 

the Department of Internal Affairs of Astana city, there is an increase in the con-

sciousness of the management of the facilities, in terms of their strengthening 

from terrorism. 

This shows that the IAA units solve the tasks set by the state program, but 

this is not enough, as it is necessary to continue this direction, which confirms 

the approval of the new state program for 2018-2022. The objectives of whi-

chare: 

- development of measures to prevent terrorism and religious extremism 

aimed at creating immunity to radical ideology and total intolerance to radical 

forms of manifestation in society; 

- improving measures to reduce the impact of external factors on the radica-

lization of the country population; 

- increasing the effectiveness of revealing facts and suppressing religious ex-

tremism and terrorism. 

The main task of implementing these goals is to note: 

- further development of the system for ensuring the operation of special 

state and law enforcement bodies, including their professional level; 

- improvement of the responding to acts of terrorism and extremism system, 

as well as ensuring minimization and elimination of consequences from them. 

All these issues apply to the IAA units also. 

Evaluation of the program main provisions for the years 2018-2022 allows, 

within the framework of European experience, to recommend the norms intro-

duction in the above-mentioned legislative acts that define the interaction of the 

police with the population in the form of partnership between the police and the 

public on the terms of public-private partnership, in order to combat terrorism 

and counteract VERLT. Such approach will allow IAA units in the Republic of 
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Kazakhstan to establish relations with the local community and to create a net-

work of contact persons, as well as it help to involve the population in the identi-

fication of problems and conduct their analysis on a regular basis.In addition, it 

makes it possible to formulate response measures, as well as in practice to im-

plement and to evaluate these measures. 

Thus, it can be concluded that the main sources of threats to extremism and 

terrorism for Kazakhstan are both external and internal factors. In Kazakhstan, 

despite successes in the fight against terrorism and radical Islamic organizations, 

a nutrient environment for development remains. In our opinion, it depends on 

the lack of attention to internal sources of threats from other countries of Central 

Asia and the Middle East. 

To solve the problems of combating the threats of terrorism and extremism 

for Kazakhstan, the most promising one is the so-called "Kazakhstan way"
19

, 

according to which the country leadership responded to the growth of threats by 

activating its policy, which is aimed at institutional reforms.The economic well-

being of the region should be a way to neutralize the problems of terrorism and 

especially religious extremism, whose growth is linked to the region, including 

socio-economic problems. To counter extremism and terrorism, it is necessary to 

activate not only military-force methods (CSTO), but also ideological, informa-

tion, financial, and most importantly legislative ones. 

For authorized bodies to address the problems of terrorism and extremism, 

including the IAA, it is necessary to create conditions that must be fixed by law 

to address the set and proposed tasks.As paying attention to the fact that estab-

lishing an effective public-private partnership and its maintaining can be a diffi-

cult task for them, which requires cooperation from both sides.Here it is impor-

tant not only to understand the problems, but also their value for the individual, 

society and the country, so there may be different expectations, which some-

times contradict each other.The situation can influence their readiness and can 

be aggravated by the imbalance of power, this must be taken into account, defin-

ing the forms of cooperation among the parties interested in solving problems.At 

the same time, IAA units, having greater power, should do everything possible 

to evaluate the contribution of all participating partners equally, otherwise it will 

be a formal cooperation. 
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имени К.Жубанова 

РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ИНЫХ АСПЕКТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа по модернизации уголовного процесса направлена на создание 

соответствующей мировым стандартам модели судопроизводства, которая 

повысит уровень защиты конституционных прав граждан, доверия общест-

ва к правоохранительным органам и судебной системе.  

Реформирование уголовно-процессуального законодательства ознаме-

новало собой новый этап развития уголовно-деликтного законодательства 

Казахстана. Как известно 4 июля 2014 года Президент страны Нурсултан 

Назарбаев подписал Уголовно-процессуальный кодекс, который направлен 

на повышение защищенности граждан и интересов государства от проти-

воправных посягательств, поскольку в нем заложены новые институты и 

принципы, регламентирующие деятельность правоприменительных орга-

нов, должностных лиц, судов, которые будут рассматривать проступки и 

правонарушения.  

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия-2050» новый поли-

тический курс состоявшегося государства» Президент страны Нурсултан 

Назарбаев поручил начать реформирование уголовного законодательства
1
. 

С момента принятия Уголовно-процессуального кодекса РК от 13 декабря 

1997 года (ныне утратившего силу закона) в него вносились многочислен-

ные изменения и дополнения. За все время в Кодексе накопилось немало 

системных проблем, которые сложно было решить только лишь коррекци-

ей действующего права. Развитие уголовно-процессуального законода-

тельства Казахстана прошло несколько этапов, на каждом из которых его 

гуманистический потенциал поступательно и целенаправленно усиливался.  

Таким образом, все это вызвало необходимость принятия нового зако-

нодательства, которое способно адекватно реагировать на современные 

вызовы. Реформирование Уголовного кодекса, безусловно, повлекло за 

собой совершенствование норм Уголовно-процессуального кодекса, Ко-

декса об административных правонарушениях и Уголовно-исполни-

тельного кодекса страны, поскольку они глубоко взаимосвязаны. К приме-

ру, 45 составов административных правонарушений полностью и 13 соста-

вов частично переведены из Административного кодекса в Уголовный ко-



262 

декс в качестве такого противоправного деяния как «уголовный просту-

пок», представляющий собой промежуточное звено между административ-

ным правонарушением и преступлением. Все это в совокупности послужи-

ло основанием для разработки и принятия новой редакции Кодекса. Так, 

благодаря прогрессивной политике Лидера Нации — Первого Президента 

Н.А.Назарбаева сегодня в стране проведена огромная работа по совершен-

ствованию норм УК, УПК, УИК и КоАП, которые вступили в действие с 1 

января 2015 года. Хотелось бы подчеркнуть, что принятие в Казахстане 

сразу четырех столь значимых законодательных актов является весьма 

примечательным событием, поскольку в истории стран СНГ это происхо-

дит впервые. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что вышли на 

новый правовой уровень развития нашего общества. 

Надо отдать должное, новое уголовное законодательство позволило 

отечественному судопроизводству преодолеть недостатки действовавшей в 

пошлом модели уголовного процесса и приблизиться к международным 

стандартам. И если очередной этап совершенствования был связан с уси-

лением уголовной ответственности за правонарушения, посягающие на 

несовершеннолетних, за террористические, экстремистские и коррупцион-

ные преступления, за действия, совершенные в составе организованной 

преступной группы или сообщества, то сегодня внимание акцентируется 

на принципах укрепления законности и защиты прав людей, попавших в 

орбиту уголовного судопроизводства, презумпции невиновности и гаран-

тии неприкосновенности личности в уголовном процессе, состязательно-

сти и равноправия сторон, защите интересов бизнеса, институте доказа-

тельства в уголовном процессе, более широком применении института на-

значения наказания в виде штрафов, определении разумных сроков их по-

гашения, судебном производстве по уголовным проступкам, развития ин-

ститута присяжных. 

Причем, обсуждение актуальных вопросов реформирования уголовно-

процессуального законодательства ведется с представителями заинтере-

сованных структур и адвокатуры. Работа государственных органов в дан-

ном направлении ведется с учетом необходимости реализации Плана на-

ции, Послания Президента страны народу Казахстана, государственных 

программ, принятых в этой сфере
2
. Так, 30 июня 2017 года был принят но-

вый закон "О Прокуратуре". В настоящее время активно обсуждается раз-

работанный правоохранительными органами Казахстана законопроект по 

вопросам модернизации уголовного процесса и иных аспектов правоохра-

нительной деятельности, а также проект закона "Об адвокатской деятель-

ности и юридической помощи", подготовленный Министерством юстиции. 
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Среди целого ряда проблемных вопросов, которые затрагиваются на-

званными документами, можно особо выделить законодательные инициа-

тивы, направленные на повышение состязательности уголовного процесса, 

в первую очередь, это касается повышения статуса адвоката. Речь идет о 

наполнении статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса, посвященной 

осуществлению судопроизводства на основе состязательности и равнопра-

вия сторон, новым содержанием
3
. Если говорить более предметно, то но-

вые инициативы касаются предоставления адвокатам равных прав со сто-

роной обвинения в таких ключевых вопросах, как получение информации 

и обмен информацией о доказательствах, доступ к материалам уголовного 

дела. Так, например, предлагается наделение адвокатов полномочиями по 

обращению к следственному судье с ходатайством не только о назначении 

экспертизы, но и о производстве иных следственных действий. Это очень 

важная новелла, которая приближает возможности адвоката по защите 

прав и законных интересов своего подзащитного к полномочиям стороны 

обвинения. 

По мнению председателя Атырауского областного суда, Бектур-

ганова М. «Огромным шагом вперед в деле укрепления принципа состяза-

тельности и равноправия сторон является возможность приобщения опро-

са, проведенного адвокатом, к материалам дела. Такой опрос приобретает 

процессуальный статус доказательства, после исследования органом, ве-

дущий уголовный процесс»
4
. Полагаем, что это новшество внесет огром-

ный вклад в укрепление принципа равноправия сторон. Действительно, 

ведь раньше статус доказательства приобретал лишь протокол допроса, 

составленный следователем, а точно такой же документ, составленный 

адвокатом, не имел доказательного статуса. Теперь этот фактор, который 

фактически вел к определенному процессуальному неравенству стороны 

обвинения и защиты, предлагается устранить. По нашему мнению, это ре-

альное уравнение в правах сторон уголовного процесса. 

Помимо этого, по завершении ознакомления с материалами уголовного 

дела подозреваемый и защитник вправе представить дополнительные дока-

зательства и иную информацию, которые могут быть приобщены к уго-

ловному делу. Если имеющиеся на тот момент доказательства и иные ма-

териалы не были представлены в полном объеме, то это влечет признание 

их недопустимости в качестве доказательств в суде. Фактически речь идет 

об обмене информацией по уголовному делу между сторонами защиты и 

обвинения. Исходя из имеющейся к этому моменту информации, стороны 

должны строить свою позицию во время судебного процесса.  

По опыту европейских государств планируется сокращение сроков 

процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголов-
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ного правонарушения, без санкции суда с 72 до 48 часов (за исключением 

некоторых четко оговоренных случаев), а применительно к несовершенно-

летним — до 24 часов. Это международный стандарт, принятый большин-

ством развитых государств мира. Основываясь на этой важной норме, пла-

нируется «зеркальное» сокращение до 48 часов сроков предоставления 

защитнику государственными органами и общественными объединениями 

справок, характеристик и иных документов при рассмотрении вопроса о 

санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей под-

защитного. Указанные меры являются важной гарантией обеспечения прав 

подозреваемого. 

По мнению К. Сырлыбаева, «Конструктивная работа проделана по со-

кращению сроков процессуального задержания лица, подозреваемого в 

совершении уголовного правонарушения введения электронного уголовно-

го дела, дальнейшему расширению судебного контроля — это один из 

важнейших аспектов реформирования»
5
. Передача от прокуратуры судам 

санкционирования процессуальных действий, включая негласные следст-

венные действия, продление сроков их проведения и уведомления лица о 

проведенных в отношение него негласных следственных действий, а также 

передачи функций по санкционированию применения залога, принуди-

тельного освидетельствования, получения образцов. 

В Уголовно-процессуальном кодеке 2015 года был значительно расши-

рен судебный контроль, придав официальный статус следственному судье. 

На нынешнем этапе расширение судебного контроля закреплено в нормах 

Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым введено новое по-

ложение, усиливающее судебный контроль путем наделения следственного 

судьи полномочиями по санкционированию в рамках Уголовно-процес-

суального кодекса, в том числе негласных следственных действий.  

По нашему мнению, лицо, осуществляющее досудебное расследование 

при вынесении ходатайства перед судом о санкционировании выемки до-

кументов, должен матировать со ссылкой на закон, что документы, подле-

жащие выемке, содержат именно сведения, составляющие тайну, охраняе-

мую законом. Например, если эти документы содержат банковскую тайну, 

в ходатайстве необходима ссылка на конкретную статью соответствующе-

го банковского законодательства. Далее, новеллы предусматривают ис-

ключительные случаи, когда производство этих следственных действий 

может быть произведено без санкции следственного судьи, в частности, 

частью 3 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса
6
. 

При этом законом не предусмотрены конкретные сроки рассмотрения 

прокурором вопроса законности или незаконности, сроки передачи следст-

венному судье, атакже сроки рассмотрения его следственным судьей, но 
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учитывая срочность проведения такого рода следственных действий для 

установления обстоятельств по конкретному уголовному делу, законода-

тель оперирует при определении сроков термин «незамедлительно», что 

означает проводить как прокурору, так и следственному судье все необхо-

димые действия сразу при поступлении того или иного ходатайства. 

Конечно, в сравнении с ранее действовавшими положениями о санк-

ционировании мер пресечения органами прокуратуры, судебному санк-

ционированию в нашей стране чуть более семи лет, однако законодатель 

последовательно внедряет в практику идею судебного контроля за соблю-

дением прав и свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроиз-

водстве. 

Как прогрессивную норму можно отметить возможность обращения 

лица в суд с заявлением о признании проведения этих действий незакон-

ными и возмещении причинного ущерба (при наличии такового). То есть 

лицо,в отношении которого проводились негласные следственные дейст-

вия,вправе обратиться в суд с заявлением о признании проведения этих 

действий незаконными и возмещении причиненного ущерба, если таковой 

имеется. Предложены сроки- в течение пятнадцати дней с момента уве-

домления о проведенных в отношении него негласных следственных дей-

ствий. 

Среди нововведений в плане расширения судебного контроля можно 

выделить предлагаемую норму, которая исключает практику сбора право-

охранительными органами доказательств, выходящих за пределы рассле-

дуемого события. Доказывание может производиться только по уголовным 

правонарушениям, по которым начато досудебное расследование в поряд-

ке, предусмотренном главой 23 Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Казахстан
7
. Если будет выявлен новый факт, то он должен быть 

зарегистрирован в ЕРДР как новое правонарушение и только после этого 

его можно будет объединить в рамках одного ранее начатого досудебного 

расследования. Данное новшество искоренит случаи дополнительного сбо-

ра улик по любым другим действиям, которые относятся к данному лицу, 

при отсутствии доказательств по расследуемому событию. 

Уголовно-процессуальный кодекс требует от органа, ведущего уголов-

ный процесс, проверки всех заявлений о невинности или меньшей степени 

виновности. В этой связи новые подходы к уголовному судопроизводству 

направлены на укрепление объективности уголовного процесса с начала 

досудебной стадии, когда сторона защиты призвана проявить активность с 

первых дней досудебного производства. Именно в этот период, до направ-

ления дела в суд, должны исследоваться все имеющие значения для дела 

доказательства, как стороны обвинения, так и стороны защиты. Это прави-
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ло способствует обеспечению защиты прав граждан, которые вовлечены в 

орбиту уголовного процесса. 

Подобные нормы позволят избавиться от такого грубейшего нарушения 

принципа состязательности, как обвинительный уклон, для которого ха-

рактерен односторонний подход к сбору и оценке доказательств, подтвер-

ждающих только обвинение. Осуществлять свою деятельность, лишь ис-

ходя из требования материальной объективности, — эта норма обязательна 

как для стороны обвинения, так и стороны защиты. Ведь в сокрытии дока-

зательства, в том что и до направления дела в суд нет никакой логики, если 

факты позволяют установить истину, восстановить нарушенные права и 

свободы граждан, в итоге вынести объективное, справедливое и законное 

решение. 

Весь этот комплекс поправок предусматривает уравнение прав защиты 

и обвинения в получении информации, обеспечении доступа к материалам 

уголовного дела, обмене информацией о доказательстве, а также укрепляет 

и расширяет правовые возможности адвоката. 

Остается констатировать, что нововведения уголовно-процессуального 

закона уже действуют, а их успешная реализация зависит от совместной и 

слаженной работы как органов, ведущих досудебное расследование, про-

куратуры, так и судов. 
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А.С. Утегенов — Қызылорда облысының ПД тергеу басқармасы 

бастығының орынбасары, заң ғылымдарының магистрі, полиция 

полковнигі 

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ  
АЛДЫН АЛУДАҒЫ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ БОЛЖАУ  

ЖАСАУЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Адамның әдеттегі іс-тәжірибе қызметі осы ӛзгерістерді мүмкіндігінше 

дәлірек және белгілі бір дәрежеде болжай білуді, оларға баға бере білуді, 

егер ӛзгерте қалған күнде оларды дұрыстап алдағы уақытта адамдар үшін 

пайдалана білуді талап етеді. Ғылым белгілі бір құбылыстың мәні мен 

заңдылықтарына тереңдеп бойлаған сайын соғұрлым болашаққа баға беру 

мағыналы бола түседі. 

Болжау белгілі бір шешім қабылданғанға дейін, келешекті жоспарлар 

құруға керекті мән-жай. Ал, криминологиялық болжау құқық бұзушылық-

тармен күресуде қазіргі немесе келешекті жоспарларда кӛрініс алатын, 

яғни басқару шешімдерін қабылдаудан болатын тұжырымды нақтылауға 

мүмкіндік береді.  

Уақыттың қысқа кезеңіне есептелген жоспарлар тиімділігі қысқа мер-

зімді болжаумен анықталады. Келешекті жоспарлар ұзақ мерзімді бол-

жауларға сәйкес уақыттың ұзақ мерзіміне құрылады. Бұл жоспарлар әдет-

те, құқық бұзушылықтармен күресуде қолданылған және қолданылып 

жатқан шаралар мен оларды ӛткізудің құралдары мен әдістерінен тұрады.  

Құқық бұзушылықтардың уақыт ӛте келе жасалу сипаты мен себептері 

ӛзгереді,  бұл әлеуметтік құбылыс.  

Құқық бұзушылықтармен күресуді жүзеге асыратын органдар мұндай 

жағдайда тек бір шаралардың орындалуын ғана ескеруі дұрыс емес. 

Сондықтан да құқық бұзушылықтарға қарсы жоспарланған шаралардың 

болжамдық талдауының болуы қажетті.  

Бұл белгілі бір уақыт кезеңінде құқық бұзушылықтармен күресу про-

цесін басқарудың негізі болып табылатын осындай шаралар, құралдар мен 

әдістердің ӛзара үйлесімділігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Болжау — қорытындылайтын ұсыным немесе таңдау болып табыл-

майды. Бұл тек кӛп нұсқалы, келешектің шындығына сәл жақын сипатта 

болып келеді. 

Құқық бұзушылықтармен күресудің жоспарына криминологиялық бол-

жаудың белгілі бір мәліметтерін енгізу жоспарлаушы органдардың құ-

қығы. Құқық бұзушылықтармен күресудің криминологиялық болжауы мен 

жоспарлауының арақатынасы құқық бұзушылықпен күресудің тиімділігі 
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қырының негізінде барлық келешектің нұсқаларының арасынан қылмыс-

тың дамуы жайлы нұсқасының таңдалуымен анықталады.  

Болжау тек құқық бұзушылықтардың алдын алу мен жоюдың қағида-

ларының, іс-шараларының, құралдары мен әдістерінің даму бағытын 

анықтауға ғана емес, сондай-ақ, келешекте анықталатын қылмыстылықтың 

теріс жӛнін ӛзгертуге, айқындап білуге мүмкіндік береді. 

Құқық бұзушылықтармен күресуді жүзеге асыратын ІІО-ның қызметіне 

байланысты болжау басқару шешімдерін қабылдау кезінде соңғы 

қорытынды шешімді қабылдауда да қажетті. Шешімі болжамдар негізінде 

қабылданып, сәйкес органдардың басшыларымен бекітілген жоспарлар, 

бұйрықтар жүзеге асырылады. Демек, құқық бұзушылықтың алдын алу 

мен жою процесін басқару және осы жұмысты басқаруға қатысты ішкі 

істер органдары, прокуратура, сот, қоғамдық ұйымдар қызметін ұйымдас-

тыруға шешімдер мен қорытындыларды анықтайтын болжамдарды жасай-

тын сәйкес органдардың қызметкерлерінің қызметіне байланысты болатын 

процестерді болжау үлкен мүддеге ие. 

Келешекте қылмыстың мүмкін ӛзгерулері құқық бұзушылықпен күре-

сетін органдардың қызметкерлерінің қызметіне белгілі бір мӛлшерде бай-

ланысты болады. Сәйкесінше, криминологиялық болжауға сәйкес орган-

дардың қызметкерлерінің мақсатқа сай іс-әрекеттеріне әкеліп соғуы 

мүмкін, ал бұл іс-әрекеттер болжанатын процестер мен құбылыстардың 

ӛзгеруіне әкеліп соғады. 

Болжамға сәйкес болуы мүмкін теріс жағдайдың алдын алуға іс-

шаралар жоспарланады, арнайы мекемелердің және қоғамдық ұйымдардың 

басқару аясындағы қызметкерлердің белгілі бір шеңбері бағытталған іске 

жұмылдырылады.  

ІІО-ның немесе қоғамдық ұйым қызметкерлері қызметіне байланысты 

құбылысты болжау қылмыстылық туралы бастапқы болжамдық мәлімет-

терді теріске шығарады және жалпы криминологиялық кӛрініске ӛзгерістер 

енгізеді. Жұмыс жоспарлары ӛзгереді, басқа басқару шешімдері қабыл-

данады. 

Болжамдық қызмет сатысында жұмыс топтарынан алынған мәлімет-

терді сипаттауды, жүргізілген есептердің нәтижелеріне сапалы түсінік 

беруді, әр топта жасалған қорытындыларды салыстыруды, оларды бір 

жүйеге салуды, қарама-қайшылықты анықтап жоюды жүзеге асырады. 

Қылмыспен күресу аясында болжам жобасы құралады, талқыланады және 

бекітіледі, тиімді басқару шешімдері туралы және әрбір болжам бойынша 

жетуге болатын оң ӛзгерістер шептері туралы ұсыныстар құралады. 

Болжам бағалайтын, ол бойынша ӛз пікірлерін білдіретін және тәжіри-

белік қызметте оларды қолдану мүмкіндігі туралы шешімдерді қабылдайтын 
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қылмыспен күресу аясындағы кәсіби білікті мамандар қатарынан арнайы 

комиссия құралады. Болжамдық мәліметтерге айналдырылған қылмыспен 

күресу аясындағы дайындалған болжам зерттеліп, жазбаша пікір дайындау 

үшін ғылыми комиссия мүшелеріне жіберіледі.  

Болжам, біріншіден, сараптау комиссиясының талқылауына жіберіледі. 

Алғашқы талқылаудан және қажетті ӛңдеуден кейін болжам қайта сараптау 

комиссиясында қайта талқыланады. Мақұлданған нұсқа зерттеуге және 

жазбаша пікір дайындау үшін тәжірибелік мекемелерге жіберіледі. 

Мұндай жол бірден бірнеше ұйымдастырушылық-ақпараттық міндет-

терді шешеді: болжамды талқылауға кең ауқымдағы сарапшылар тартылады - 

ғалымдар, тәжірибелік және басшы қызметкерлер, одан басқа, алынған 

ескертулер мен ұсыныстар болжамға ӛзгертулер енгізуге және сарап-

шыларға жаңа ақпараттарды енгізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

талқыланған құжаттарды ӛңдеу кезінде қылмыстылықты болжау бойынша 

тікелей жұмыс, жаңа әдістемелер жасау, «болжамдық ақпарат қорын» жасау, 

қылмыспен күресу аясында болжау теориясы мен әдістемесін жасау 

жүргізіледі. Болжаммен барлық мүдделі қызметтер мен құрылымдық 

бӛлімшелер танысады, ол болжамдық ақпараттарды тәжірибелік қызметте 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Құқық бұзушылықтармен күресу аясындағы болжамның жаңадан 

жасалған нұсқасын болжамды алуға мүдделі қызметтердің басшылары 

арасында мақсатқа сай талқыланады. Болжамның соңғы аяқталған 

нұсқасы, болжам жолданатын ведомствоның алқа отырысында қарау үшін 

жіберіледі. Болжау аясында үйлестіру қызметінің ұйымдастырушылық 

механизмі — үйлестіру қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

құралдардың жиынтығы. Қылмыспен күресуде болжауды үйлестірудің бас-

ты мақсаты — қылмыстылықты болжау мәселелерімен айналысып жүрген 

тәжірибелік құрылымдар мен ғылыми мекемелердің арасындағы үйле-

сімділікті қамтамасыз ету. Үйлестірудің мақсаты болып, үйлестірілетін 

жүйенің «элементтері» арасында ойластырылған байланыстарды бекіту, 

үйлестіру кезінде қолданылатын шынайы және сенімді ақпаратты жасау, 

тікелей және қайтатын «дабылдарға» үйлестірілетін жүйенің нақтылығын 

және жеделдігін қамтамасыз ету
1
. 

Болжау — басқару функциясы,  мемлекеттік органдардың қызметінің 

белгілі бір түрі, бағыты және мазмұны болып келеді. Болжау функциясы 

басқару процесінің алғашқы сатысында қолдану барысында бастапқы және 

негізгі функция, ал осы процестің кейінгі сатыларында қолдану барысында 

қосымша қызмет. Жүзеге асыру барысында болжамдық ақпарат ескерілсе 

немесе болжамдық қорытындылар мен ұсынымдардың орындалуы 
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қамтамасыз етілсе басқарудың басқа да функциялары сәтті орындалуы 

мүмкін. 

Басқару аясында болжау жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және т.б. 

басқару санаттарымен қатар жүзеге асырылады. Криминологиялық болжау 

басқарудың жалпы процесінде тек кейбір рӛлдерді орындай алатындығын 

ұғынамыз. Болжаудың басқарудағы рӛлін ескеру қажет, яғни басқару 

функциясымен шектелмеу қажет
2
.  

Басқару қызметіне сәйкес органдардың тек болжауды жүзеге асырған-

дығымен қатар, олармен алынған келешек туралы ақпаратты басшылыққа 

алуы тиіс. Сондықтан болжау басқарудың қағидасы ретінде танылды. 

Болжау басқарудың әдісі,  себебі белгілі бір мәселені қалай және қандай 

жолмен шешу керектігін нұсқайды: «Қоғаммен басқаруға сәйкес әдістерін 

қолданатын басқару органдарымен жүзеге асырылады. Сонымен бол-

жамдау басқарудың әдісі ретінде шығады, басқару органдары құры-

лымында ӛзіндік ұйымдастырушылық базасын табуы керек»
3
. 

Жоспарлау да бірнеше рӛлді шығуы мүмкін. Алдымен жоспарлаудың 

басқару механизмінің бір бӛлігі деп атап ӛтуіміз керек, яғни   жоспарлау 

басқару шешімдерінің бір нысаны. Жоспар жасау және қабылдау басқару 

шешімін жасау мен қабылдаудан тұратын жалпы және әмбебап басқару 

функциясының элементі болып табылады. 

Біздің пікірімізше, басқару шешімін жасау мен оны қабылдауды тар 

мағынада түсінуіміз керек. Басқару шешімі тар мағынада, әдетте, жоспар-

дан кӛрініс алып, олар жоспар арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда, 

белгілі бір құбылыстың даму жоспары ең соңында болжамдар және сәйкес 

басқару шешімдердің негізінде жасалған рационалды реттелген теоретик-

алық және тәжірибелік қорытындылармен түйінделеді. Егер басқару 

шешімін жасау мен қабылдауды кең мағынада түсінетін болсақ, онда ол 

жоспарлауды да қамтиды. Онда жоспарлау басқару шешімінің түрі ретінде 

болады. 

Әрине, құқық бұзушылықпен күресуді жоспарлау, басқару шешімін 

жасау мен қабылдау бірін бірі жоққа шығармайды және бірін бірі 

алмастырмайды. Олар диалектикалық тұрғыда ӛзара байланыста жалпы 

және арнайы қағидалар (ұйымдастырушылық-саяси, мемлекеттік-құқық-

тық, болжамдау қағидасы және т.б.) негізінде жүзеге асырылатын дербес 

басқару функциялары болып келеді. 

Құқық бұзушылықпен күресу аясында болжамды қолданудың мүмкін-

діктері туралы қағидалық қорытындыларды жасауға болады: 

- болжауды жүзеге асыру аймақ деңгейінде үздіксіз кезеңдік болжаудың 

тәжірибесімен байланысты болуы керек; 
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- осындай әдістің мақсаттық бағдарламалары мен жоспарларын кешенді 

және желілік жоспарлаудың қылмыспен күресу аясында жедел, қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарды қолданылуы қажет; 

- болжау және талдаудың компьютерлік бағдарламасының бағытын құру 

үшін қазіргі болжау әдістемесінің негізінде құқық бұзушылықпен күресуді 

талдау мен болжаудың теоретикалық және жеке қолданбалы базасы болуы 

қажет. 

Құқық бұзушылықпен күресудегі болжау құқық қорғау органдары 

қызметкерлері қызметінің ұйымдастырушылық-басқару тәжірибесін бел-

сендендіруге, олардың қызметін бағалаудың ӛлшемдерін жасауға, сондай-

ақ, қылмыстық саясаттың жүзеше асырудағы тиімділігін бағалау деңгейін 

арттыруға, қылмыстық құқықтық, процестік, атқару нормаларын тиімді 

қолдануға үлкен септігін тигізеді. 

Біздің кӛзқарасымызша, құқық бұзушылықтың алдын алу кӛрсеткіше-

рін жалпы мемлекеттік экономикалық жоспарлау жүйесінде де игеру орын-

ды болар еді. Сондай-ақ, қылмыстылықпен күрес шараларын жоспарлауда 

жоспарға сәйкес криминологиялық болжамдарды пайдаланғанда, болжам-

ның жайсыз жақтарын ғана бағдарға алмай, ӛмірде болжамға қарамастан 

күтпеген жағдайлар болып қалатынын ескеріп отыру қажет. Бір сӛзбен 

айтқанда, жоспарлау кезеңі алдағы болуы мүмкін, келеңсіз жағдайларды 

естен шығармауы керек, сонда ғана болжаудың құқық бұзушылықпен 

күресудегі  нәтижелері нәтижелі болады. 
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НЕНАДЗОРНЫЕ НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
 (СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ) СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО  
РЕАГИРОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (ПРОФИЛАКТИКИ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ИНЫХ НАРУШЕНИЙ  

ЗАКОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В научной литературе, посвященной вопросам деятельности прокура-

туры Российской Федерации, предлагается классифицировать средства 

прокурорского реагирования по различным основаниям. Так, справедливой 

представляется классификация Е.Р. Ергашева, согласно которой среди 

прочих средств прокурорского реагирования можно выделить ненадзорные 

непроцессуальные (сигнализационные)
1
. К ним относятся доклады проку-

роров о состоянии законности и правопорядка и проделанной работе по их 

укреплению, информации и различные информационные письма прокура-

тур, публикации статей и выступления прокуроров в средствах массовой 

информации (далее по тексту — СМИ), на собраниях трудовых коллекти-

вов и другие. 

В отличие от основных средств прокурорского реагирования (протес-

тов, представлений, требований и других), они не содержат требований об 

устранении нарушений законов, нарушений прав и свобод человека и гра-

жданина, привлечении к ответственности виновных лиц. Они преследуют, 

как минимум, две основные цели: 

1. Довести сведения о состоянии законности и правопорядка на поднад-

зорной территории и результаты проделанной работы по их укреплению до 

определенного (органов государственной власти, органов местного само-

управления, их должностных лиц и других) или неопределенного (населе-

ния страны или ее отдельной территории) круга адресатов. 

Например, в соответствии с требованием пункта 7 статьи 12 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 27.12.2018 г.) «О прокурату-

ре Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской Федерации 

ежегодно выступает с докладом перед высшим федеральным органом за-

конодательной власти – Федеральным Собранием Российской Федерации и 

Президентом Российской Федерации.  
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2. Повысить уровень правовой культуры, правовой грамотности среди 

граждан, должностных и иных лиц и снизить уровень их правового ниги-

лизма.  

Представляется, что в конечном итоге обе эти цели способствуют пра-

вовому просвещению как широких масс населения, так и индивидуальных 

субъектов, профилактике (предупреждению) возможных нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, законов, в том числе преступлений, вызы-

вающих их причин и условий.     

Важным аспектом использования сигнализационных средств прокурор-

ского реагирования для достижения указанных выше целей является взаи-

модействие прокуратуры Российской Федерации со СМИ. Именно благо-

даря ему, прокурор может сработать на опережение и предотвратить не 

только само преступление или иное нарушение закона, но и те причины и 

условия, которые им могут способствовать. 

Следует согласиться с А.Ф. Смирновым, который выделяет следующие 

основные и конкретные формы указанного взаимодействия: «выступление 

прокуроров в СМИ; публикации; интервью; участие прокурорских работ-

ников в работе круглых столов; проведение пресс-конференций; представ-

ление информации корреспондентам; приглашение представителей СМИ, в 

том числе телевидения, на открытые судебные процессы и на заседания в 

прокуратуре; постоянные рубрики в СМИ; брифинги; подготовка коммен-

тария к статье; радио- и телеинтервью; участие в передачах на правовые 

темы; беседы с журналистами; выпуск юридических газет; участие в «пря-

мом» эфире, «горячих» линиях; представление пресс-релизов и документов 

в редакции СМИ и журналистам; аккредитация журналистов в органах 

прокуратуры»
2
. 

Другими учеными выделяются и некоторые другие формы взаимодей-

ствия прокуратуры Российской Федерации и СМИ. Так, М.С. Андрианов и 

Е.А. Забелина к ним относят: «ответы на журналистские запросы; распро-

странение пресс-релизов; размещение информации в СМИ; совместная 

подготовка органами прокуратуры и средствами массовой информации 

материалов, освещающих работу прокуроров по укреплению законности и 

правопорядка; организация интервью сотрудников и руководителей орга-

нов прокуратуры в печати, на радио и телевидении; выступления сотруд-

ников прокуратуры в телевизионных и радиопрограммах; пресс-кон-

ференции и брифинги для представителей средств массовой информации; 

участие работников прокуратуры в освещаемых СМИ круглых столах; 

приглашение журналистов на заседания координационных совещаний, 

коллегии; личные встречи сотрудников и руководителей органов прокура-
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туры с корреспондентами периодических изданий, журналистами телеви-

зионных каналов и радио»
3
. 

Интересно, что темами выступлений прокурорских работников в СМИ 

становятся не только результаты проведенных надзорных проверочных 

мероприятий, вынесенных обвинительных приговоров и события, полу-

чившие широкий общественный резонанс, но и сведения о торжественных 

мероприятиях, награждениях и новых назначениях работников прокурату-

ры. Таким образом, происходит разностороннее информирование общест-

венности, что приводит к увеличению охвата аудитории и в дальнейшем 

позволяет предупреждать нарушения законов среди широких масс населе-

ния. 

Например, на телевизионном канале «ОТВ» постоянно транслируется 

программа «На страже закона», в которой освещается работа прокуратуры 

Свердловской области. С целью профилактики преступлений, иных нару-

шений законов, нарушений прав и свобод человека и гражданина и повы-

шения правовой культуры граждан в ходе рубрики «Прокурор разъясняет» 

прокурорские работники отвечают на вопросы телезрителей.  

Представляется, что к сигнализационным средствам прокурора можно 

отнести и доклады, с которыми он выступает на круглых столах и конфе-

ренциях, освещаемых в СМИ, и которые посвящены профилактическим 

темам. 

Так, 12 апреля текущего года начальник управления по надзору за ис-

полнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации А. Русецкий выступил с докладом 

на тему «Профилактика коррупционных правонарушений в частном сек-

торе как средство минимизации давления на бизнес» в рамках  XX Ап-

рельской международной научной конференции по проблемам развития 

экономики и общества, проводимой Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики»
4
. 

Одной из самых востребованных форм взаимодействия является интер-

вью прокуроров отечественным и зарубежным СМИ, а также других лиц 

ведомственным изданиям прокуратуры. Как правило, в качестве интер-

вьюируемых выступают руководители органов прокуратуры.
 

Так, Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка посто-

янно участвует в мероприятии «деловой завтрак», которое организовано 

«Российской газетой», где рассказывает о работе прокуратуры и отвечает 

на вопросы читателей. 

Как свидетельствует практика, еще одной востребованной формой 

взаимодействия является проведение пресс-конференций. Согласно анке-

тированию, проведенному среди прокурорских работников, пресс-
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конференции для СМИ регулярно проводятся более чем в половине орга-

нов прокуратуры, в основном в прокуратурах субъектов Российской Феде-

рации: 26% опрошенных отметили, что пресс-конференции проводятся 

ежеквартально, 13,8% – раз в полугодие, 6,2% – раз в год
5
. Такая форма 

взаимодействия требует основательной подготовки, в том числе заблаго-

временное направление в СМИ или размещение на официальном сайте 

прокуратуры информации о проведении пресс-конференции, с указанием 

темы, которой будет посвящено мероприятие, наиболее важных положе-

ний, основных докладчиков, месте и времени проведения, контактных те-

лефонов для аккредитации журналистов и ее сроки.  

Так, например, 14 февраля 2017 г. в здании прокуратуры Брянской об-

ласти состоялась пресс-конференция, на которой были освещены итоги 

работы органов прокуратуры области за прошедший год по важнейшим 

направлениям деятельности прокуратуры по защите прав граждан, борьбе 

с преступностью и коррупцией. Представители надзорного органа ответи-

ли на вопросы журналистов, в том числе о работе правоохранительных 

органов по противодействию коррупции, принимаемых мерах по защите 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, надзоре за расследо-

ванием преступлений, вызвавших общественный резонанс, и других на-

правлениях деятельности прокуратуры области
6
. 

Нередко прокурорские работники выступают с публикациями в печат-

ных изданиях различных уровней. Здесь работа строится по-разному: или 

по конкретному информационному поводу, в том числе по запросу журна-

листов, или на постоянной основе – путем открытия соответствующих ко-

лонок, тематических блоков, рубрик, специальных приложений (газетных 

разворотов). 

Формы эпизодических прокурорских выступлений, как и их тематика, 

отличаются большим разнообразием (статьи, консультации, ответы на во-

просы читателей и другие). Ценность таких сигнализационных средств, как 

и всех предыдущих, состоит в том, что с их помощью прокуроры разъяс-

няют положения отдельных законов и иных нормативно-правовых актов, 

практику их применения, что в конечном итоге способствует предупреж-

дению преступности и формированию правового сознания граждан.  

Например, не так давно в печатных изданиях «Качканарский рабочий», 

«Качканарский четверг» опубликованы статьи, подготовленные сотрудни-

ками прокуратуры г. Качканара Свердловской области, по вопросам трудо-

вого законодательства, о снижении административного давления на малый 

бизнес, о противодействии коррупции, о праве на получение социальных 

налоговых вычетов и некоторые другие. 
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Вообще, в настоящее время прокурорами делается акцент на регуляр-

ную основу сотрудничества с печатными СМИ. Так, по инициативе проку-

ратуры во многих региональных, местных, а иногда и федеральных газетах 

открыты постоянно действующие специальные рубрики, где регулярно 

публикуются материалы для правового просвещения, разъяснения законо-

дательства. Функционирование таких рубрик осуществляется на плановой 

основе, через согласование с представителями прокуратуры и СМИ оче-

редных тематических страниц и взаимное участие в их информационном 

наполнении, определение к оперативному опубликованию актуальных ма-

териалов, обсуждение представляемых к печати публикаций на предмет их 

правовой неграмотности, соответствия морально-этическим требованиям. 

Например, в Свердловской области, в газете «Уральский рабочий» дей-

ствует постоянная рубрика «Спросите прокурора», в которой публикуются 

статьи, подготовленные сотрудниками прокуратуры Свердловской облас-

ти. Впоследствии статьи размещаются на интернет-сайте газеты «Ураль-

ский рабочий». Также сотрудники аппарата прокуратуры области направ-

ляют для опубликования статьи, в том числе профилактического характе-

ра, в такие журналы, как «Законность», «Российское право», «Российский 

юридический журнал», «Военно-юридический журнал», «История госу-

дарства и права» и другие. 

Подводя итог, следует констатировать, что в настоящее время работни-

ки прокуратуры активно поддерживают и развивают разносторонние дело-

вые связи с печатными СМИ, в том числе проводят периодические личные 

встречи с журналистами, помогая им правильно освещать правовую тема-

тику (в ходе таких встреч прокуроры нередко стараются подробно знако-

мить корреспондентов с надзорной работой, осуществляют их правовое 

консультирование, объясняют юридическую терминологию, обращаются к 

выработке объединенных усилий в формировании высокой правовой куль-

туры населения). Осуществление указанных эпизодических видов сотруд-

ничества совсем не отменяет необходимости постоянного присутствия 

прокуроров на страницах печатных СМИ, тематика которых – правовое 

просвещение населения. Интерпретируя события реальности через текст, 

прокурорские работники не только воплощают собственное, зачастую бо-

лее осведомленное видение действительности, отзываются на потребности 

общества знать о происходящем, участвуют в реализации конституционно-

го права граждан на информацию, но и помогают аудитории разобраться в 

сложных процессах правовой сферы, зачастую показывают то, что обыва-

тель не замечает.  

Доведение до общественности сведений о позитивных результатах ра-

боты прокуратуры имеет важное значение в контексте уменьшения соци-
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ально-экономической напряженности, усугубляемой отсутствием основ 

правовой грамотности среди широкого круга граждан. 

В заключение хочется выразить уверенность, что сигнализационные 

средства прокурорского реагирования, в каком бы виде они не применя-

лись, эффективно способствуют профилактике, предупреждению возмож-

ных нарушений законов, в том числе преступлений, вызывающих их при-

чин и условий, а равно возможных нарушений прав и свобод человека и 

гражданина.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСА МЕР  
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВА В ПРОФИЛАКТИКУ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Создание на базе Актюбинской области площадки по внедрению науч-

ных достижений в вопросах вовлечения общества в профилактику право-

нарушений является весьма актуальной социальной задачей. Естественно, 

что речь не идет о подмене или ограничении полномочий государственных 

органов в рассматриваемой сфере. Проблема поднимается в целях поиска 

путей активизации и повышении роли общественности во взаимодействии 

с правоохранительными органами в предупреждении и профилактике пра-

вонарушений. 

http://www.brprok.ru/news/0/in/2/0/8132/
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«Главными приоритетами полиции должны стать повышение эффек-

тивности работы, диалог с обществом, завоевание доверия населения», — 

подчеркнул глава государства К.Ж. Токаев
1
. 

Согласно статьи 17 «Участие граждан и организаций в профилактике 

правонарушений» Закона РК от 29 апреля 2010 года № 271-IV «О профи-

лактике правонарушений» их участие осуществляется путем доброволь-

ного содействия другим субъектам профилактики правонарушений. 

Граждане и организации, участвующие в профилактике правонаруше-

ний, осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина путем: 

1) участия в организации правовой пропаганды; 

2) участия в работе консультативно-совещательных и экспертных ор-

ганов; 

3) содействия другим субъектам профилактики правонарушений
2
. 

Ключевым положением законодательства является добровольность 

участия граждан в профилактике правонарушений. Таким образом, в слу-

чае подготовки дорожной карты вовлечения населения в профилактику 

правонарушений приоритетным параметром планируемых мер является 

обеспечение добровольности участия населения в профилактических ме-

роприятиях. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казах-

стан от 24 августа 2009 года № 858(далее Концепция) говорится: «Усилия 

государственных и общественных институтов должны быть сконцентриро-

ваны на претворении в жизнь созидательного потенциала Основного зако-

на страны, который содержится во всех конституционных установлениях. 

Соблюдение и реализация основополагающих принципов деятельности 

республики, закрепленных в Конституции нашего государства (это: обще-

ственное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие 

на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важ-

ных вопросов государственной жизни демократическими методами), по-

зволит обеспечивать устойчивое социально-экономическое и политико-

правовое развитие страны. …. Последовательное и устойчивое развитие 

Казахстана как динамичного, современного государства с высокими стан-

дартами качества жизни возможно только на основе активизации челове-

ческого потенциала, роста предприимчивости граждан, укрепления инсти-

тутов гражданского общества. 

В этой связи необходимы правовые инструменты, дающие дополни-

тельный импульс развитию институтов гражданского общества и возмож-

ности реализации гражданских инициатив. 
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Особое внимание государства, его органов и должностных лиц должно 

быть направлено на создание действенных организационно-правовых ре-

гуляторов социальных настроений граждан. 

Каждый государственный служащий должен понимать, что на своем 

рабочем месте он представляет государственную власть, в силу чего мак-

симально внимательно и заинтересованно относиться к каждому мнению 

граждан, предупреждать либо снимать возникающие конфликты, где бы и 

по какому поводу они не возникали. В то же время необходимо урегулиро-

вать отношения, связанные с обращениями граждан в негосударственные 

организации по вопросу защиты своих прав и законных интересов, вклю-

чая соблюдение сроков рассмотрения, установление ответственности орга-

низаций и их должностных лиц за рассмотрение обращений потребителей 

их услуг»
3
. 

Таким образом, основной параметр комплекса мер вовлечения общест-

ва в профилактику правонарушений – это создание условий со стороны 

государственных служб для раскрытия человеческого потенциала. В пер-

вую очередь необходимо создание различных площадок для общественно-

го обсуждения. Традиционными из них были и останутся СМИ, встречи с 

населением (отчеты, общественные слушания и т.д.). Но мир меняется, 

приходят новые информационные технологии. Так, Президент Казахстана 

Касым-Жомарт Токаев зарегистрировался в социальной сети Instagram под 

логином @tokayev_online, передает Zakon.kz. 

О событии рассказал пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали. 

Пресс-секретарь подчеркнул, что все остальные страницы, открытые в сети 

Instagram от имени президента, являются фейковыми. 

«Недавно я призвал акимов регионов оперативно реагировать на запро-

сы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания об-

ратной связи с населением. Как вы знаете, уже несколько лет активно ис-

пользую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны 

событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram» 

— отметил президент в первой публикации. 

Таким образом, не только исполнительная власть, но и другие ветви 

власти должны учитывать развитие информационных технологий. Напри-

мер, общение депутатов со своими избирателями станет намного эффек-

тивнее, если каждый депутат будет ввести свою страничку в социальных 

сетях. Данные положения, скорее всего, потребуют своего закрепления в 

праве. 

Необходимо также совершенствование нормативно-правового регули-

рования вопросов информации. В целом, данная деятельность и механизмы 

ее правового регулирования должны быть направлены на гарантирование 
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свободы слова, свободное получение и распространение информации лю-

бым, не запрещенным законом способом, с учетом соблюдения конститу-

ционных прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, а 

также соблюдения требований законодательства о государственных секре-

тах — подчеркивается в Концепции. В то же время необходимо воспита-

ние граждан в противодействии экстремизму и терроризму во всех их про-

явлениях. 

Следует совершенствовать статус неправительственных организаций, 

механизмы правового регулирования должны учитывать особенности дея-

тельности неправительственных организаций, а также обеспечения госу-

дарственной поддержки общественных объединений. Заслуживает внима-

ния опыт России в организации волонтерского движения, общественных 

наблюдательных комиссий, экологического движения по борьбе со сти-

хийными свалками и другие общественные инициативы. 

Законодательство в социальной сфере должно быть мобильным с уче-

том динамики приоритетов социальной политики государства, расширения 

перечня и оснований предоставляемых государством социальных благ, 

создания новых форм участия граждан в определении источников средств, 

направляемых на социальное обеспечение. Уровень социальной защиты и 

социального обеспечения будет систематически корректироваться в зави-

симости от роста финансовых возможностей государства, что предполагает 

непрерывный нормотворческий процесс в данной сфере. 

Пора давно отказаться от принципа коллективной ответственности при 

оказании услуг населению. Качество услуги должно быть донесено до ка-

ждого потребителя, особенно если это касается обеспечения жизненно 

важных потребностей. 

Адресная социальная помощь, особенно неполным семьям, сиротам, 

малообеспеченным слоям населения лежит на плечах социальных служб. 

Но, кроме государственной поддержки необходимо почаще проводить раз-

личные благотворительные акции силами общественности. Очень важно 

культивировать в обществе сострадание, сочувствие и внимание к окру-

жающим людям.  

Нравственное и правовое воспитание лежит на плечах органов образо-

вания, юстиции, но существенное значение имеет институт семьи и здоро-

вого общественного климата в окружении подрастающего поколения. Не-

обходима не только материальная помощь семьям, но и обучение особенно 

молодых родителей психологическим и педагогическим знаниям. Кроме 

материального благополучия детям необходимо родительское внимание и 

теплота. 
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Правовое воспитание это комплекс мер образовательного, информаци-

онного и организационного характера, направленных на формирование 

законопослушного поведения, правосознания и правовой культуры граж-

дан. В этой формуле ключевой составляющей является культура поведе-

ния. Данное направление принято относить к идеологическим мерам про-

филактики правонарушений, то есть формированию нравственных ка-

честв, ориентированных на общечеловеческие ценности, нетерпимость к 

противоправному поведению, воспитанию ответственности.  

Население должно придти к пониманию того, что жить по правилам, 

соблюдая законы, выгоднее для всех, чем нарушать их. Это касается в 

первую очередь соблюдения правил дорожного движения. 

Необходимо создание условий для формирования интересов личности, 

не противоречащих общественным интересам. Развитие сети клубов, 

кружков, организация культурного досуга людей одно из важных направ-

лений профилактики и борьбы с негативными социальными явлениями. 

Среди них наиболее опасными являются пьянство, наркомания, проститу-

ция. 

В целях усиления социального, общественного контроля необходим 

поиск новых форм взаимодействия правоохранительных органов с населе-

нием. Немаловажное значение имеет создание условий для улучшения со-

циального контроля, в том числе и продуманность архитектурных проек-

тов в градостроительстве. 

Среди специальных предупредительных мер особое место занимают 

меры по предупреждению рецидивных преступлений. Здесь есть позитив-

ный опыт открытия и функционирования неправительственных центров 

социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а 

также волонтерская помощь таким лицам. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений с участием 

представителей общественности необходимо адресовать в первую очередь 

к несовершеннолетним с учетом особенностей, установленных законода-

тельством РК о профилактике безнадзорности и беспризорности. 

Виктимологическая профилактика особенно важна в сфере бытового 

насилия, неправительственные организации проявили себя и накопили оп-

ределенный опыт, который следует расширять с учетом особенностей, ус-

тановленных законодательством РК о профилактике бытового насилия. 

В структуре преступности около 60% составляют кражи. Конечно же, в 

этой области главными должны быть усилия полиции, но и население так-

же может быть виктимологически подготовленным. Необходимо пропа-

гандировать широкое использование достижений науки и техники в обес-

печении личной и общественной безопасности.  
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Но главным параметром комплекса мер по вовлечению общества в 

профилактику правонарушений остается уровень доверия населения к ор-

ганам власти и управления и, как правильно подчеркнул Президент страны 

К.Ж. Токаев, для этого необходимо наладить диалог с обществом, обрат-

ную связь с ним. 

                                                           
1 Расширенное заседание коллегии МВД РК 17 апреля2019г. 
2 Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 271-IV «О профилактике 

правонарушений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 

г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30657323. 
3 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Кон-

цепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 го-

да» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30463139. 
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