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Абдиров Т.З. — магистрант 1 курса Казахско-Русского международного университета 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
КРИМИНАЛЬНОГО НАРКОТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В настоящее время криминальный наркотизм претерпел значительные изменения. Это вы-
ражается в определенных характеристиках, проявляемых тенденциях распространения, факто-
рах, которые приводят к высокому уровню потребления наркотиков населением, особенно в не-
которых регионах. Сформировались новые формы преступности, связанной с наркотиками. Это 
выражается в обширной сети наркоторговцев с участием организованных преступных групп, 
связанных с представителями международного наркобизнеса. 

На уровне органов внутренних дел осуществляется систематическое предупреждение и 
профилактика криминального наркотизма в Казахстане. В данных процессах также присутствует 
международное сотрудничество. Казахстан присоединился к международной системе борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. Это произошло благодаря ратифицированию всех основных 
Конвенций ООН в данной области. Конвенции представляют собой совокупность, которая пред-
ставлена единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенция ООН по борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Кон-
венцией о психотропных веществах 1971 года

1
. 

В области эффективной борьбы с наркотиками в сфере систематизации и борьбы с данным 
явлением Правительство РК за последние годы приняли ряд последовательных мер

2
. 

В Казахстане был сформирован специальный орган, который отвечает за широкий круг за-
дач в этой области для того чтобы объединить усилия всех государственных органов по осуще-
ствлению политики в области криминального наркотизма, согласно решению Национального 
совета безопасности, Комитета по борьбе с незаконным оборотом и оборотом наркотиков МВД. 
Это орган, который формирует национальную политику в сфере наркотиков и криминального 
наркотизма в частности. 

Обеспечение осуществления единой и сбалансированной государственной политики являет-
ся основной направленностью стратегии. С ее помощью станет возможным установление эф-
фективного государственного и социального контроля над криминальным наркотизмом в стра-
не. Также возможно стабилизировать и уменьшить негативное воздействие наркотиков и крими-
нального наркотизма на здоровье и благополучие казахстанского народа посредством програм-
мы. Осуществление стратегии было реализовано в три этапа путем принятия правительственных 
программ по борьбе с криминальным наркотизмом за период, равный трем годам

3
. 

Ужесточение наказания до пожизненного заключения за контрабанду и незаконный оборот 
наркотиков было регламентировано после 2008 года, то есть после внесения изменении в уго-
ловное законодательство. Также предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотиков. В области профилактики криминального наркотизма Казахстан 
добился значительного прогресса в развитии международного сотрудничества. Министерство 
внутренних дел сотрудничает с многочисленными организациями. В частности, это правоохра-
нительные органы России, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и других 
стран СНГ в рамках многосторонних соглашений. Вся эта деятельность основывается на более 
чем 50 межправительственных и межучрежденческих соглашений, сотрудничестве с другими 
иностранными партнерами. 

Казахстан проводит политику активного сотрудничества с Международным комитетом 
ООН в области контроля над наркотиками, являясь участником конвенций ООН. В 2002 году 
впервые в ряде центральноазиатских стран Казахстан совершил официальную миссию Между-
народного комитета, который изучил и высоко оценил опыт правительства в области контроля 
над наркотиками. 

4 мая 1996 года в Ташкенте Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и Ага Хан подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудни-
честве в области контроля за производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Оценка осуществления программы по 
борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на 2009-2011 годы (постановление 
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Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2009 года № 784) органами по контролю показа-
ла, что осуществление программы является недостаточным.  

Недостаточная межучрежденческая координация деятельности правительства по контролю 
над наркотиками, а также слабое взаимодействие с государственными учреждениями и неправи-
тельственными организациями (НПО) являются основными причинами недостаточного осуще-
ствления программы. 

Трудности, с которыми приходится сталкиваться при осуществлении профилактических ме-
роприятий по борьбе с наркотиками, обусловлены ограниченностью возможностей неправитель-
ственных организаций участвовать в таких мероприятиях. В профилактике криминального нар-
котизма необходимо было предпринимать новые меры, для формирования более эффективной 
системы противодействия данной проблеме. В частности, было принято Постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 12 апреля 2012 года № 451. Утратило силу постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 383 «Об Отраслевой программе 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2012 - 2016 годы»

4
.  

Комплекс правительственных мер по снижению уровня криминального наркотизма преду-
сматривает реализацию многоступенчатой модели профилактики среди студентов, школьников 
и молодежи. Во-первых, речь идет об укреплении нравственных и этических норм и ценностей, 
изменении социального поведения молодежи, выявлении отклоняющегося поведения и искаже-
ния отношений, формировании социального иммунитета от наркотиков, а также обучении ра-
ботников учебных заведений, школьных психологов работе с такими лицами. 

На законодательном уровне необходимо постоянно вносить изменения в расширении спи-
сков веществ, контролируемых новыми видами синтетических наркотиков. Сейчас, формули-
ровка аналогов наркотических средств была изменена, концептуальный механизм дополняется 
определением альтернативных атомов водорода. Установлены также прямые полномочия прави-
тельства на утверждение этих списков и полномочия компетентного органа (Министерства 
внутренних дел) на их разработку. 

В то же время на сегодняшний день выявлено более 800 видов психоактивных веществ, из 
которых около 80 влияют на появление новых видов. В этой связи Министерство Здравоохране-
ния сотрудничает в создании аптек, которые продают лекарства с трамадолом и другими нарко-
тическими болеутоляющими средствами. К таким аптекам принимаются административные ме-
ры до тех пор, пока лицензия не будет отозвана. Тем не менее, камнем преткновения является 
тот факт, что аптеки относятся к категории малых и средних предприятий, которые нельзя про-
сто контролировать. Еще одним нововведением, которое уже дало первые положительные ре-
зультаты, стал сайт «Кибердружина», направленный на борьбу с незаконным оборотом наркоти-
ков через интернет-ресурсы. Таким образом, 30 сайтов по продвижению наркотиков в Internet 
закрываются каждый месяц

5
. 

В борьбе с криминальным наркотизмом проводится тщательный анализ современных мето-
дов лечения и реабилитации наркоманов, в частности возможность использования метадона при 
лечении наркоманов. Из-за отсутствия надлежащего пограничного контроля в Республике Ка-
захстан 90% всех обнаруженных наркотиков поступают из других стран, а именно из централь-
ноазиатских республик, Афганистана, Ирана и стран ближнего зарубежья. И места сокрытия 
наркотиков разные. Правоохранительные органы выявили десятки устойчивых маршрутов, ко-
торые постоянно используются в международном обороте наркотиков. Все эти факты усложня-
ют работу правоохранительных органов. По мнению экспертов, только 20% от общей массы 
препаратов способны выявлять и захватывать. Несмотря на довольно тщательное изучение про-
блемы наркотиков, принятые конкретные меры по-прежнему напряжены в условиях преступно-
сти, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Уголовная и административная ответственность за нарушение антинаркотического законо-
дательства не способствует сокращению спроса на наркотики и их предложения. Средства их 
распространения становятся все более изощренными, и в то же время реализация незаконных 
наркотиков почти ведется открыто. Меры, принимаемые государством, не пугают нарко-
торговцев, поэтому лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, все чаще проникают в 
структуры власти, а также вовлекаются в преступную деятельность представители пограничной 
службы РК, Таможенного комитета, Министерства внутренних дел РК, Генеральной прокурату-
ры РК, судов и других представителей государственной власти

6
. 
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Действие, сбалансированное в двух основных направлениях является решающим фактором 
активизации борьбы с криминальным наркотизмом является: 

- сокращение незаконных потребностей в наркотиках; 
- сокращение незаконного предложения наркотиков. 
Такой подход основан на осознании того, что зависимыми явлениями можно считать нар-

команию, злоупотребление наркотиками и незаконный оборот наркотиков. Усилия должны быть 
сосредоточены на предотвращении включения новых групп населения в первоначальное по-
требление, на предупреждении преступлений, которые связаны с незаконным оборотом нарко-
тиков. А не только на пресечении незаконного производства и оборота наркотиков, на выявле-
нии и пресечении виновных, на выявлении, лечении, реабилитации наркоманов

7
.  

Одной из наиболее важных задач криминологии является повышение производительности 
правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Свое-
временно выявлять необходимые доказательства, устанавливать и арестовывать бандита, безо-
пасно расследовать любые преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, давать правильную квалификацию всего состава преступления 
и, соответственно, правильное определение уголовной ответственности и соответствующего ви-
да уголовного наказания поможет позитивная гарантия деятельности участников взаимодейст-
вия. 

Необходимо, чтобы правоохранительные органы в странах дальнего и ближнего зарубежья 
поддерживали непрерывную связь, позволяющую оперативно передавать информацию, выпол-
нять приказы следователя об исследовательской и следственной деятельности, совместных дей-
ствиях.  

Как известно, страны Центральной Азии находятся на северном пути транзита тяжелых 
наркотиков афганского происхождения. В последние годы производство опия в Афганистане 
продолжает расти из года в год, что вызывает озабоченность у властей региона и международ-
ных организаций. Это привело к созданию территориального информационного центра по борь-
бе с незаконным циклом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, коорди-
национного центра компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств. Центр состоит из семи стран — Азербайджана, Казахстана, России, Кыргызстана, 
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. Сформировано два основных направления дея-
тельности центра: первое заключается в оказании помощи в организации международных мно-
госторонних операций, в том числе контролируемых поставок. Во-вторых, создается автомати-
зированный банк данных для борьбы с незаконным циклом оборота наркотиков, который будет 
осуществляться источниками информации из стран-участников соглашения (сбор, обработка, 
хранение, защита и обмен информацией между компетентными органами). Это будет способст-
вовать расширению взаимодействия на территориальном уровне в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. Ожидается участие стран-наблюдателей и международных организаций в 
данных процессах борьбы с криминальным наркотизмом

8
. 

Следует определить совершенствование системы государственного и социального контроля 
над криминальным наркотизмом в Республике Казахстан: укрепление межведомственного взаи-
модействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков; укрепление международного сотруд-
ничества в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; укрепление информаци-
онно-пропагандистской деятельности по борьбе с наркотиками; укрепление материально-
технического потенциала соответствующих государственных органов и учреждений здраво-
охранения, специализирующихся на профилактике и лечении наркомании; модернизация и эф-
фективное научное и информационное сопровождение процесса трансформации и обучения 
службы лечения наркомании; совершенствование программ подготовки и просвещения по во-
просам наркомании; совершенствование законодательной базы, регулирующей борьбу с нарко-
тиками, последующее согласование республиканского права и правоприменительной практики, 
направленной на борьбу с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с положениями со-
ответствующих международно-правовых документов и рекомендациями социальных организа-
ций.

                                                 
1
 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 

20 декабря 1988 г.) // Система ГАРАНТ. // http://base.garant.ru/10103917/#ixzz5eOQQ0mG2. 



6 

                                                                                                                                                                        
2
 Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Казахстане // http://www.mfa.kz/ru/content-view/borba-s-nezakonnym-

oborotom-narkotikov-v-kazakhstane. 
3
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2009 года № 784 «О Программе борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями от 

24.06.2011 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30436008. 
4
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2012 года № 451. Утратило силу постановле-

нием Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 383 «Об Отраслевой программе борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2012-2016 годы» // online.zakon.kz. 
5
 Кусаинова М. Наркомания: комплексная стратегия борьбы // http://mediaovd.kz/ru/?p=15239. 

6
 Причины и условия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов // http://criminology-info.ru/index.php?action=full_article&id=209. 
7
 Халин Н.М., Шаповалов В.В., Щербаков С.В.и др. Аспекты расследования преступлений, связанных с нарко-

бизнесом. II Актуал. вопр. суд. экспертизы и криминалистики па совр. этапе судебно-правовой реформы: Сб. на-

уч.-практ. матер. — Харьков: Право, 1998. С. 280-285.  
8
 Центрально-Азиатский территориальный информационный координационный центр по борьбе с нелегальным 

циклом наркотических средств // http://caricc.org/index.php/ru/. 

 

Айметов Б.Ш. — старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, 

подполковник полиции  

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

На сегодняшний день в контексте совершенствования практики противодействия хулиган-
ству, на территории Республики Казахстан актуальной можно назвать взаимосвязь становления 
личности насильственного преступника с явлением хулиганства, которое предшествует после-
дующей его преступной деятельности и выступает ее отравной точкой.  

Благодатной почвой для созревания хулиганских мотивов, на наш взгляд, является не «ули-
ца», а средства массовой информации, представленные интернетом, телевидением, кинопродук-
цией и индустрией компьютерных игр, где сцены насилия создают привыкание для молодежи, 
чья психика является более чувствительной к поступающим сигналам с экранов телевизора, мо-
нитора или смартфона. 

Но не менее значимой, а может быть и более распространенной причиной хулиганства, на 
наш взгляд, является отсутствие психологической готовности у большинства среднестатистиче-
ских лиц оказать физическое противодействие правонарушителю. 

Выдвигаемое нами видение причин хулиганских действий мы   связываем с причинностью 
человеческой агрессивности, которую обосновывает видный зарубежный психолог Эрих 
Фромм: «свободой действий, по преимуществу имеющих деструктивный характер», связанной с 
потерей жизненных интересов и утратой социальных связей

1
. В большинстве осознание слабо-

сти у некоторых лиц вселяет дополнительную уверенность в хулигана. 
Избиение сограждан, публичное отправление своих естественных надобностей, выкрикива-

ние нецензурной брани и оскорбляющих слов находящихся в общественном месте людей моти-
вировано презрением к обществу и заблаговременным знанием того, что это общество ничего в 
ответ не предложит и тем более не сделает. Полагаем, что именно по этой причине хулиганство 
является мотивированным преступлением, и никаким образом не может быть отнесено к по-
ступку безмотивному, как это предполагает часть авторов.  

Увязывая проблему применения мер наказания за хулиганство с исправительным воздейст-
вием лиц, его совершивших, мы считаем, что у жертв данного преступления может возникнуть 
сомнение в достижении целей восстановления социальной справедливости наказания, так как 
увеличение числа судимостей только повысит ранговый статус в среде отрицательно характери-
зующихся осужденных.  

Поэтому в целях исправления осужденных за хулиганство судебным органам предлагаем 
при назначении наказания, прежде всего, исходить из индивидуально личностных особенностей 
попавших на скамью подсудимых.  

http://mediaovd/
http://criminology-info.ru/
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К сожалению, в нормах уголовного и уголовно-исполнительного права РК, а также в зако-
нотворческой и правоприменительной деятельности не находит должного отражения механизм 
реализации принципа индивидуализации наказания. 

Так, например, ранее судимому лицу, совершившему повторное хулиганство, суд назначая 
наказание в виде лишения свободы, скорее всего не примет во внимание то, что в условиях изо-
ляции он будет чувствовать себя достаточно комфортно и вольготно.  

За буквальным пониманием в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, 
сформировавшегося положения, согласно которому лишение свободы является наиболее стро-
гой мерой наказания, не всегда учитывается ее невысокая степень эффективности в исправлении 
определенного контингента лиц.  

В этой связи, противодействие хулиганству, по нашему мнению, должно осуществляться 
при расширении применения в судебной и уголовно-исполнительной практике РК, таких аль-
тернативных лишению свободы мер наказания, как «Привлечение к общественным работам» и 
«Обязательные работы».  

Два указанных уголовно-правовых института, имеющие различные наименования, но по со-
держанию являющиеся идентичными мерами воздействия к осужденным, создают условия для 
доведения их до степени раскаяния, путем принудительного физического труда во благо обще-
ственных интересов.  

Касательно определения соразмерности наказания за совершение хулиганства, идеальным 
воплощением социальной справедливости предстало бы использование труда осужденного дан-
ной категории в тех общественных местах, где допущено нарушение, а также в сферах, где ему 
придется выйти из привычной зоны комфорта при обеспечении прозрачности и публичности 
применяемой кары.   

Например, при законодательном закреплении, обосновании, и дальнейшей регламентации 
привлечения осужденных к общественным работам, во взаимодействии сотрудников уголовно-
исполнительной системы с местными органами исполнительной власти, адекватной мерой ис-
правления хулигана, причинившего вред здоровью любой степени тяжести, было бы его прив-
лечение к обязательным работам в качестве санитара, оказывающему помощь персоналу по ухо-
ду за больными, находящихся в стационарах медицинских учреждений.  

Возможно, что функции, сопряженные с мытьем полов в палате, подачей судна и уток боль-
ным для отправления естественных надобностей, дальнейшей их обработкой, сменой их натель-
ного белья, транспортировкой больных на различные исследования, окажет длительный профи-
лактический эффект, обеспечив тем самым отказ от дальнейшей хулиганской модели поведения 
в обществе.  

Предупредительный эффект общественных работ будет достигаться вдвойне при обеспече-
нии осужденных к данной мере наказания специальной униформой с опознавательной цветовой 
гаммой (оранжевого или иного цвета) по аналогии с исправительной практикой США и Велико-
британии.  

Внесение соответствующих изменений и дополнений в уголовно-исполнительное законода-
тельство в части использования подобной практики и в действующие на их основе ведомствен-
ные приказы КУИС МВД РК является тем самым организационно-правовым инструментарием 
минимизации причин и условий совершения хулиганства на территории Республики Казахстан. 

                                                 
1
 Гегамов А.Р. Насильственные преступления против общественной безопасности и общественного порядка и 

уголовно-правовой механизм назначения справедливого наказания: Дис. … канд. юрид. наук. — Саратов: Сара-

товская государственная академия права, 2011. С. 190. 
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Аймухамбетов Т.Т. — заместитель заведующего кафедрой религиоведения Евразийско-

го Национального университета имени Л.Н. Гумилева, старший преподаватель, магистр 

социальных наук; 

      Искакова М.К. — студент кафедры религиоведения Евразийского Национального универ-

ситета имени Л.Н. Гумилева 

ПРОЦЕСС ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРБОВКИ В РЯДЫ РАДИКАЛЬНЫХ  

СТРУКТУР, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МУСУЛЬМАНСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ:  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

Наша страна утверждает себя государством, придерживающемся светских и демократи-
ческих принципов, подтверждая право каждого на свободу совести, гарантируя равноправие ка-
ждого независимо от их религиозных убеждений, признавая историческую роль ислама хана-
фитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни 
общества, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, 
признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения 
религиозных убеждений граждан

1
. Поэтому для укрепления данного положения среди общества 

институты государственной власти руководствуются законами, регулирующими все стороны 
жизнедеятельности граждан. Тем не менее, к сожалению, появляются деструктивные организа-
ции, которые пытаются продвигать свою идеологию. Для того, чтобы различать деструктивные 
течения, использующие «псевдорелигиозную» идеологию, нужно знать историю религий, раз-
бираться в вопросах вероубеждений.  

В Республике Казахстан, как и в любой другой стране цивилизованного мира, нормативно-
правовая база играет определяющую позицию в жизни общества. Он является регулятором всех 
необходимых аспектов социальных аспектов общества, не пропуская такой важный компонент, 
как религию. Ввиду того, что религиозная деятельность регулируется законодательством, про-
исходят некоторые изменения и поправки в пунктах деятельности религиозных конфессий и уч-
реждений. Та или иная поправка может вызвать как положительные отзывы, так и бурю негати-
ва, например, если говорить об изменениях в Законе РК от 11 октября 2011 года № 483-IV «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» и в Законе РК от 11 октября 2011 года 
№ 484-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Необходимо 
сказать о том, что с принятием указанных законов утратил силу Закон РК от 15 января 1992 года 
«О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Безусловно, этот закон утратил 
свою актуальность, и требовалось радикальное изменение данного положения. Более 10 лет рас-
сматривался данный законопроект и вносимые в него поправки, итогом которого стало следую-
щее событие – закон принят и вступил в законную силу. Данный нормативно-правовой доку-
мент направлен на обновление законодательной базы о религиозных объединениях путем луч-
шей регламентации данных учреждений, разработкой правовых аспектов их деятельности. А 
также определения основ системной работы государственных институтов в сфере регулирования 
конфессиональных отношений с учетом современных потребностей. 

Он включает в себя 25 статей, а также преамбулу, имеющую очень важное значение. «На-
стоящий закон основывается на том, что РК утверждает себя государством придерживающаяся 
светских и демократических принципов, подтверждает право каждого на свободу совести, га-
рантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историче-
скую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культу-
ры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием на-
рода Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантно-
сти и уважения религиозных убеждений граждан», — говорится в преамбуле

2
. 

Среди основных понятий, используемых в законе, хотелось бы отметить следующие: мис-
сионерская деятельность – деятельность граждан РК, иностранцев, лиц без гражданства от име-
ни религиозных объединений направленная на распространение вероучения на территории Рес-
публики Казахстан. Это определение в корне отличается от того, что было в законе 1992 года: 
«проповедование и распространение посредством религиозно-просветительской деятельности 
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вероисповедания, которое не содержится в уставных положениях религиозного объединения, 
осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан». Определение 
уполномоченного органа, как государственного органа, осуществляющего государственное ре-
гулирование в сфере религиозной деятельности, сильно модернизировано. Раньше это было со-
всем иное определение: уполномоченный орган – государственный орган по связям с религиоз-
ными объединениями, определяемый правительством. В новом законе закреплены и понятия, 
которых вообще не было: священнослужитель, религиозная деятельность и религиозное объеди-
нение. Согласно закону, система образования и воспитания в Республике Казахстан, за исклю-
чением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от религии и религиозных 
объединений и носит светский характер. Воспрепятствование законной религиозной деятельно-
сти, нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или ос-
корбление их религиозных чувств, осквернение почитаемых последователями той или иной ре-
лигии предметов, строений и мест не допускаются; никто не имеет права по мотивам своих ре-
лигиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных конститу-
цией и законами РК; граждане Казахстана, являющиеся священнослужителями, миссионерами, 
руководителями или участниками (членами) религиозных объединений, могут участвовать в по-
литической жизни наравне со всеми гражданами РК только от своего имени. 

Государство не вмешивается в свободу совести и определения своих взглядов в сфере рели-
гии, в процесс социализации молодого поколения с учетом религиозных убеждений граждан, за 
исключением случаев, когда данное проявление угрожает жизни и здоровью ребенка, ущемляет 
его права и ограничивает ответственность, а также направлено против конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Религиозные объединения также: не 
выполняют функции государственных институтов власти и не вмешиваются в их деятельность; 
не участвуют в деятельности политических партий, не оказывают им финансовую поддержку, не 
занимаются политической деятельностью. Кроме того, запрещается деятельность партий на ре-
лигиозной идеологической основе, создание и деятельность религиозных объединений, цели и 
действия, которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религиозной 
конфессии, разжигание вражды или розни на неприязни определенных религиозных идей, в том 
числе связанных с насилием или призывами к насилию и иными противоправными действиями. 
Также не допускается деятельность религиозных объединений, не прошедших государственную 
регистрацию. И равно какое-либо принуждение в определении отношения к религии, к активно-
му участию или отсутствия интереса в деятельности религиозных объединений, к принуждению 
участников религиозного объединения и религиозных последователей к отчуждению принадле-
жащего им имущества в пользу религиозного объединения, его руководителей и других участ-
ников и т.д. Лидер религиозного объединения обязан принять меры к недопущению вовлечения 
и участия несовершеннолетних в деятельности религиозного объединения при возражении од-
ного из родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей. 

И в заключение краткого анализа законов, касающихся религиозной деятельности и религи-
озных объединений, хотелось бы сказать, что законы приняты, более того, они вступили в силу. 
Следовательно, их надлежит исполнять. Самое главное – рассматриваемые законы не нарушают 
ни в коей мере равноправия религиозных объединений, не ограничивают свободу вероисповеда-
ния. Каждая личность, не взирая на его гражданскую и иную принадлежностьимеет право на 
свободу совести, посещать или не посещать религиозные учреждения. Но его действия должны 
не противоречить и не нарушать нормативно-правовых актов страны. Казахстан – государство 
со светскими принципами, и будет этого придерживаться. Да, государство с принятием данных 
нормативно-правовых актов будет контролировать процесс создания, деятельность религиозных 
конфессий и их объединений. Но именно данных учреждений, а не лично адептов данных учре-
ждений. Вера – остро восприимчива тема. Поэтому здесь, конечно, нельзя допустить опасных 
тенденций, способствующих ущемлению чувства верующих. Строгость в законодательном ас-
пекте никогда не приводила к хорошим тенденциям, но отсутствие контроля в данном вопросе 
еще хуже. Если государственное образование в лице своих институтов и органов будет уважать 
членов общества, то и они будут выполнять легитимные нормативно-правовые акты. Религиоз-
ные чувства членов общества в Казахстане, являющимся государством с представителями мно-
гих конфессий, безусловно, уважают, и нет никаких препятствий для выражения чувств верую-
щих. Примером этому служит множество построенных за двадцать лет независимости религиоз-
ных учреждений. И неслучайно, в соответствии с Трудовым кодексом, в Казахстане такие 
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праздники, как Курбан айт и Рождество признаны официальными выходными днями. При этом 
вопрос равноправия очень важен. Главное, чтобы никто не был унижен, оскорблен, но и выше 
других никто быть не должен. 

Также идет акцентуация работы с молодежью по данной проблеме. Ведь молодѐжь наибо-
лее подвержена вербовке деструктивными организациями, потому что это, как правило, люди с 
неокрепшей психикой и не устоявшимися идеологическими взглядами. Риск попасть под влия-
ние экстремистов значительно увеличивается, если эти молодые люди не могут себя реализовы-
вать – к примеру, элементарно найти работу. В связи с этим в перспективе планируется принять 
меры по интеграции молодѐжи в социально-экономические и политические процессы на основе 
широкого взаимодействия с институтами гражданского общества. Предполагается: 

– ориентировать молодѐжные движения на предоставление широкого спектра услуг для 
всех категорий молодѐжи; 

– выработать новые подходы к работе с молодѐжью, имеющие социальные проблемы, ак-
тивно используя потенциал молодѐжных ресурсных центров; 

– внедрить инновационные методы в рамках  проведении информационно-разъяснительной 
работы, так как современное поколение предпочитает получать необходимую информацию и 
услуги посредством интернета. 

Также, прорабатывается вопрос по усилению состава и позиции Совета по вопросам моло-
дѐжной политики при Президенте страны. В 201б году в целях формирования общенациональ-
ного уровня взаимодействия между институтами государственной власти и представителями 
молодого поколениябыл проведѐн первый Республиканский форум молодѐжи, посвящѐнный 25-
летию независимости Казахстана. Сейчас проходят региональные форумы и формируются деле-
гации. На этом форуме обсуждался Национальный доклад и были прослушаны отчѐты цен-
тральных и местных государственных органов. По итогам были выработаны рекомендации Пра-
вительству по дальнейшему совершенствованию молодѐжной политики. Кроме того, в поддерж-
ку талантливой молодѐжи в этом году в канун Дня Первого Президента была присуждена Госу-
дарственная премия "Дарын"

3
. На сегодняшний день профильное министерство непосредствен-

но занимается своими функциональными обязанностями. Набирая молодых специалистов-
религиоведов, тем самым повышая уровень религиозного образования и обеспечиваябезопас-
ность населения от угроз исламистов-радикалов. Но для начала необходимо выявить среди насе-
ления уровень знания о деструктивных религиозных организациях и вербовки в ряды радикаль-
ных религиозных структур и последствия от их деструктивного влияния.  

Для лучшего понимания картины по данному вопросу был проведен социологический опрос 
среди респондентов 18-25 лет, мужского и женского пола. В опросе приняли участие пять чело-
век. Ниже будет приведѐн результат и обработка проведѐнного авторами социологического оп-
роса. Опрос был в виде интервью.   

Респондентам задавались следующие вопросы  
Знаете ли Вы, как регулируются вопросы о свободе вероисповедания в рамках Законода-

тельства РК? Трое ответили, что знают о конституции РК, которая регулирует все законы стра-
ны. Один респондент ответил, что государство не вмешивается в свободы граждан, и один рес-
пондент ответил, что не интересуется государственной и общественной деятельностью.  

Сталкивались ли Вы или ваши близкие с вербовкой деструктивных организаций? Респон-
дент 1: «нет, я никогда не сталкивался с вербовкой деструктивных организаций, но имею пред-
ставление». Респондент 2: «нет, не сталкивался с такой проблемой, но моя близкая подруга по-
пала под влияние неких солдатов Халифата, после чего очень долго реабилитировалась». Рес-
пондент 3: «нет, к счастью с такого рода проблемами не сталкивались». Респондент 4 и 5 отве-
тили так же отрицательно.  

Что Вы знаете о религиозно-политическом экстремизме? Как Вы к этому относитесь? Пяте-
ро респондентов ответило, что имеют относительное представление о религиозно-политическом 
экстремизме, и все категорически отрицательно к этому относятся, так как «это опасно для на-
рода», «в стране может начаться война». 

Какие методы противоборства с экстремизмом Вы предложили бы? Двое респондентов 
предложили усилить работу КНБ, министерства по делам религий и специалистов мониторинга 
всех религиозных сайтов и социальных сетей. Двое респондентов предложили социальную ра-
боту с обществом, чтобы повышать религиозную грамотность населения. Один респондент 
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предложил ужесточить законы для эмигрантов, так как считает, что такие проблемы приходят 
извне. 

Подводя итоги, необходимо отметить важность нормативно-правовых актов страны, кото-
рые регулируют практически все аспекты жизнедеятельности общества в целом, которые каса-
ются религии и религиозных организаций, несмотря на то, что могут претерпели некие измене-
ния, не утратили свою актуальность, так как религия всегда идѐт в ногу со временем и развитием 
человечества. Именно поэтому вопрос о религиозной деятельности всегда должен быть под кон-
тролем, чтобы в стране не начались розни. Необходимо повышать религиозное самосознание 
населения, потому что, делая анализ социологического опроса, необходимо упомянуть, что не 
все члены нашего общества знают о законах и своих правах. Тем более о законах, регулирую-
щих деятельность различных религиозных конфессий. Необходимо оказывать поддержку со 
стороны институтов государственной власти именно таким учреждениям, занимающимся по-
мощью пострадавшим от вербовки в деструктивные религиозные течения. Говоря о религиозной 
ситуации в стране в современное время следует сделать вывод, что ситуация имеет тенденцию к 
стабилизации. Но при этом, необходимо систематически проводить мониторинг информациио 
деструктивных религиозных организаций, чтобы избежать негативных последствий от их дея-
тельности. Если государство создаст условия для формирования общества с высоким уровнем 
религиозного самосознания, проводя различные мероприятия для населения, то, возможно, об-
щество станет меньше подвергаться негативному влиянию  деструктивных организаций. 

                                                 
1
  https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=310б7б90#pos=35;-б0. 

2
  https://ey25.kapital.kz/archive/72бб/novaya-zhizn-v-novyh-realiyah.html. 

3
  https://informburo.kz/cards/chem-zanimaetsya-nedavno-sozdannoe-ministerstvo-po-delam-religiy-i-grazhdanskogo-

obshchestva-.html. 

 

Ж.М. Аманжол — Қ. Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің 

магистранты 

ЕЛІМІЗДЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУДАҒЫ РӨЛІ 

Соңғы кезде елімізде зандылық пен құқық тәртібін нығайту бағыты дәйекті түрде 
жүргізілуде. Зандарды жетілдіру, құқық қорғау органдарының қызметін жақсарту, жұртшылдық-
тың белсенділігін дамытып, құқық тәртібін қорғауда заңдылықтың маңызын арттыру жӛнінде 
белгілі шаралар жүзеге асырылды. Осының бәрі тосқауыл қою, қылмыста, оны туғызатын 
себептерді жою үшін қажетті жағдай жасайды. Бұл күнде мемлекетіміздің қазіргі кезендегі даму 
дәрежесіне сай құқық қорғау органдары ұйымдастырылуда, олардың қызметтері демократиялық 
мемлекет қағидаларына сәйкестендірілуде.  

Қылмыстылықпен күресте қылмыстық құқықтың мынадай қағидалары бұлжытпай сақтала 
отырып, жүргізілуге тиіс: 

- мәні қылмыстық құқық тұрғысында іс-қимылдың қылмыстылығы мен жазалығы тек 
қылмыстық заңмен айқындалуға тиіс екендігіне сыятын заңдылық; 

- қылмыс жасаған барлық азаматтардың шыққан тегіне, әлеуметтік жағдайына, ұлтына, 
лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына немесе кез-келген басқа 
жағдайларға қарамастан, заң мен сот алдында бірдей екендігін білдіретін азаматтар теңдігі; 

- адамның тек ӛзінің кінәсі анықталған қоғамдық қауіпті әрекеттері мен одан туындаған 
қоғамдық қауіпті салдары үшін ғана қылмыстық жауаптылыққа тартылатынын айқындайтын 
кінәлі жауапкершілігі; 

- қылмыстың қоғамға қауіптілігінің сипаты мен дәрежесін, қылмыстының жеке басының 
жауапкершілігі мен жазасын жеңілдететін және ауырлататын жағдайларды ескере отырып, 
соттардың әділ жаза белгілеуі тиіс екендігін білдіретін әділеттілік; 

- заңды қолдану кезінде қылмыс жасаған адамдарды азаптауды, қорлауды, болдырмайтын 
ізгілікті қарауды және оларға қатысты қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату үшін заңды 
негіз болмаған жағдайда ғана қолданылатынын, ал қарастырылғандар арасынан жасаған 
қылмысы үшін жазаның барынша қатаң түрі егер қатаңдығы біршама тӛмен түрі жаза мақсатына 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31067690#pos=35;-60
https://ey25.kapital.kz/archive/7266/novaya-zhizn-v-novyh-realiyah.html
https://informburo.kz/cards/chem-zanimaetsya-nedavno-sozdannoe-ministerstvo-po-delam-religiy-i-grazhdanskogo-obshchestva-.html
https://informburo.kz/cards/chem-zanimaetsya-nedavno-sozdannoe-ministerstvo-po-delam-religiy-i-grazhdanskogo-obshchestva-.html
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алмаған жағдайда ғана тағайындалатынын білдіретін қылмыстық жазалаудың ізгілігі мен 
үнемділігі; 

Қазақстан Республикасының аумағында заңдардың дәлме-дәл және бірыңғай орындалуын 
қадағалауды ӛз құзіреті шегінде Қазақстан Республикасының Прокуратурасы жүзеге асырады. 
Прокуратура органдарының құқықтық жағдайы, құзіреті, құрылымы мен қызмет тәртібі 
«Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсанда қабылданған 
заңмен реттеледі.  

Қазақстан Республикасының Прокуратурасы — Республика аумағында заңдардың, Қазақс-
тан Республикасының Президенті жарлықтарының, ӛзге де нормативтік-құқықтық актілердің 
дәл және бірыңғай қолданылуына, жедел іздестіру қызметінің, анықтама мен тергеудің, әкімші-
лік және атқарушылық істер жүргізудің заңдылығына жоғары қадағалауды жүргізетін, Қазақстан 
Республикасының Президентіне есеп беретін орган. Демек, прокуратура кез келген заңды 
бұзушылықты анықтау мен жою жӛнінде шаралар қолданады, Республика Конституциясы мен 
заңдарына қайшы келетін заңдар мен ӛзге де құқықтық актілерге наразылық жасайды, сотта 
мемлекеттің мүддесін білдіреді, сондай-ақ заңда белгіленген жағдайда, тәртіп пен шекте қыл-
мыстық қудалауды жүзеге асырады

1
. 

Қазіргі кезде Прокуратура дербес, оның аппаратындағы тергеу органдары алынды, қадаға-
лаудың приоритеттері ауысты. Сенат тағайындайтын бас прокурор бірыңғай және орталықтан-
дырылған прокуратура органдарының жүйесін басқара отырып, мемлекет атынан қадағалау 
жасайды. Сондықтан, прокурорлық қадағалау ең жоғары қадағалау болып табылады. Заң бойын-
ша Прокуратура: а) заңдардың; б) ӛзге құқықтық актілердің; в) мемлекеттік органдардың 
әрекеттері мен шешімдеріне наразылық келтіреді. 

Қазіргі жағдайда елімізде Конституцияны қорғайтын және кӛптеген мемлекет органдары 
тартылған кӛп каналды қорғау жүйесі қалыптасқанда, прокуратураның алатын рӛлі зор. Әрі 
қарай оны дамыта беру керек. Ол үшін ұйымдастырушылық-кадрлық жұмысты нығайтып, 
кадрлардың квалификациясын жоғарылату мен дайындау үшін ӛз құқықтық базамызға ие 
болып, ӛзге ТМД елдердің заңгерлерімен прокурорлық қадағалаудың теориясы мен тәжірибесі 
жӛнінде пікір алмасуларды кӛбейткен жӛн деп ойлаймын. 

Қылмыстың алдын алуды жүзеге асыру қылмысты тудыратын себептер мен шарттарды жою 
немесе заласыздандыру мақсатында белгілі бір әлеуметтік субъектілердің қандай да бір нәрселер 
мен құбылыстарға (факторларға) ықпал ету жӛніндегі қызметімен ұштастырылуы тиіс. Қазақс-
тан Республикасы Заңы 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V ҚР «Қазақстан Республикасының ішкі 
істер органдары туралы» заң күші бар Жарлығында кӛрсетілгендей ішкі істер органдарына 
жүктелген міндеттердің бірі қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу, 
оларды анықтау және жолын кесу болып табылады. Қойылған міндеттерді орындау үшін ішкі 
істер органдарына тиісті функциялар берілген, солардың ішінде қылмыстың алдын алу ерекше 
функция ретінде қарастырылады. Бұл ішкі істер органдарының алдын алу қызметін реттейтін 
нормативтік және ведомстволық актілерді талдаудан келіп шығады

2
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Қылмысты жасау немесе жасауға әрекет туралы алғашқы мәліметтердің негізгі ауқымы нақ 
осы ішкі істер органдарына келіп түседі. Ішкі істер органдары зерделенетін қылмыстардың 
ауқымды және мақсатты түрдегі алдын алуға арналған анағұрлым толық аппараттық базаға ие. 
Ол тек тіркелген қылмыстар туралы статистикалық мәліметтерді, сондай-ақ олардың жасаған 
адамдар туралы мәліметтерді ғана емес, әкімшілік құқық бұзушылық туралы мәліметтерді, 
тергеу, жедел-іздестіру және т.б. қамтиды. Ішкі істер органдарының басқа алдын алу субъекті-
лерінен айырмашылығы сонда, ол талдау жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік ұйымдарды 
хабардар етіп отыру үшін анағұрлым жоғары мүмкіндіктерге ие. Мұның ӛзі қарастырып отырған 
қылмыстық әрекеттермен күресу шараларын жүргізуде ерекше маңызды. 

Ішкі істер органдары зерделеніп отырған қызмет бағытында ӛте күрделі міндеттерге ие. 
Атап айтқанда, ішкі істер органдары осы шараларды қолдануға, оларды қолдану үшін осы 
жұмыстың әртүрлі ӛзара әрекеттес субъектілерін қажетті жағдайлармен және алғышарттармен 
қамтамасыз етуге, ведомствоаралық және ӛзге де алдын алу шараларын жоспарлауға, ұйымдас-
тыруға және жүзеге асыруға, қылмыстар рецидивінің алдын алу және құқық бұзушылардың 
әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында жеке адамдарды, сондай-ақ оларға теріс 
ықпал ететін адамдарды түзеуге тиіс. Ішкі істер органдары қоғамдық тәртіп пен қоғамдық 
қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз етеді, әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кеседі. Бұл 
оларға қылмысқа аппаратын қадамды ең әріден анықтап, қылмыс жасауға итермелейтін қандай 
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да бір криминогендік факторлардың криминологиялық алдын алу шараларын іске асыруға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының президентінің бес институцио-
налдық «Нақты 100 қадам» бағдарламасында ішкі істер органдарына байланысты реформаларда 
қарастырылған. Нақтырақ айтсақ, полиция қызметкерлерін іскерлік қабілеттері негізінде іріктеу 
жүйесін жақсарту, кәсіби дағдыларын және жеке тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс 
басындағы полиция қызметкерлерін және қызметкерлікке кандидаттарды тестілеудің арнайы 
жүйесін енгізу арқылы кадрларлардың жұмыс істеу сапасын арттыру (28-қадам). Құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерін мемлекеттік қызмет жүйесіне қосу. Әрбір құқық қорғау 
қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес бірыңғай қызмет ету ережесін енгізу (29-
қадам). Жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін жергілікті 
полиция қызметін құру. Жергілікті полиция қызметінің ӛкілеттілігі: қоғамдық тәртіпті қорғау 
мәселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, ұсақ құқық бұзушылыққа 
атымен тӛзбеушілік. Жол-бақылау полициясының қызметкерлері полиция қызметкерлерінің жұ-
мыс ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын жазып отыратын бейнетіркегіштермен 
қамтамасыз етіледі (30-қадам). Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицейлердің іс-
әрекеттеріне шағымданған азаматтардың арызын қарау жӛніндегі қоғамдық кеңес жүйесін құру 
арқылы полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. Қоғамдық кеңестердің мәртебесімен 
ӛкілеттілігі заңды түрде бекітілетін болады. Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін 
полицейлердің іс-әрекеттеріне шағымданған азаматтардың арызын қарау жӛніндегі қоғамдық 
кеңес жүйесін құру арқылы полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. Қоғамдық кеңестердің 
мәртебесімен ӛкілеттілігі заңды түрде бекітілетін болады (31-қадам). Қылмыстық құқық бұзу 
картасы» ұлттық ақпараттық жүйесі негізінде «қылмыстық құқық бұзу картасы» интернет-
порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін мерзімде жасалған барлық 
қылмыстық құқық бұзушылық тіркелетін болады. бұл қоғамға ішкі істер органдары жұмысының 
тиімділігін бақылауға мүмкіндік береді(32-қадам). Егер елбасы ұсынған бағдарламаны іске 
асырған жағдайда әлемдік дағдарыстан жеңіл ӛтудің кепілі болатыны анық

3
.  

Ішкі істер органдарының барлық бӛлімшелерінің алдын алу қызметін толық кӛлемде 
қамтуға мүмкіндік бермейтіндіктен, мен олардың ішіндегі ең маңыздыларын ғана қарастырумен 
шектеліп отырмын. Ішкі істер органдарындағы маңызды рӛлі криминалдық полиция бӛлім-
шесінің еншісінде. Ол ӛзінің қылмысты ашу мен оның жолын кесуге бағытталған негізгі 
функцияларымен қатар, қылмыстың алдын алуды да қамтамасыз етеді. Криминалдық полиция 
қызметінің бір ерекшелігі олардың назарында бұрынғы қылмысы үшін сотталған, мораль мен 
заң нормаларынан ауытқыған және осыған орай қылмыс жасау жолына түсе алатын адамдар 
болады. Ӛздеріне тән ерекше әдістер мен құралдардың кӛмегімен әрекет ете отырып, аталмыш 
аппарат қызметкерлері сондай адамдардың мінез-құлықтары, шоғырланған орындары, қозғалу 
маршруттары және байланыстары туралы, сондай-ақ осы адамдарды қастандық әрекеттерді 
жасауға итермелейтін жағдайлар туралы ақпараттар жинап отырады. Әзірленіп (ойластырылып) 
жатқан қылмыстар туралы мәліметтер аса мұқият тексеріледі. Қылмысты іздестіру қызмет-
керлері нақ осы кезде қылмыстық жолға түсуге бет алған адамдармен жеке әңгіме жүргізуден 
бастап, кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің, оқу орындарының, қоғамдастықтың, ата-
аналардың, жеке азаматтардың назарын белгілі бір адамдармен тәрбие жұмысын жүргізу 
қажеттігіне аударуға дейінгі кең ауқымды алдын алу шараларын жүргізеді. Қажет болған 
жағдайда қылмысты іздестіру қызметкерлері осы адамдарға әкімшілік ықпал ету шараларын 
қолдану туралы мәселе қояды

4
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Тергеу бӛлімшелерінің алдын алу жұмыстарын мақсатына қарай екі түрге бӛлуге болады: 
1) қылмыстың жолын кесу жӛніндегі шаралар; 
2) қылмыс жасаудың себептері мен шарттарын жою жӛніндегі шаралар. 
Нақты істер бойынша алдын ала тергеу жұмыстары тергеушінің жеке алдын алу қызметінде 

қамтитыны белгілі. Іс жүзінде оның әрбір іс-әрекеті белгілі бір алдын алу бағытында жүреді 
деуге болады. Тергеу процесінде құқық бұзушылармен және басқа да адамдармен кездесе оты-
рып, тергеуші заң талаптарын түсіндіру жолымен, ӛзінің қарым-қатынасымен, түйсігімен, мәде-
ниетімен, табандылығымен, қойған мақсатымен тергеліп отырған адамдарға жаңа қылмыс 
жасаудан бас тартуға байланысты күшті ықпал жасауы тиіс. Сонымен қатар, қылмыстық істер 
бойынша алдын алу тергеу жүргізудің сапасын арттыру үшін тергеушілерді мамандандыру 
қажет. 
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Белгілі бір санатқа арналған жүйелі тергеу жұмыстары тергеушілердің кәсіби деңгейінің 
жоғарылауына жағдай туғызады әрі қылмысты жасауға игермелейтін барлық себептер мен 
шарттарды терең, толық және жан-жақты зерделеуге, қылмысқа қарсы күрестің неғұрлым оңтай-
лы алдын алу шараларын таңдап алуға мүмкіндік береді. Осы айтылғандарға байланысты 
қалалық, аудандық ішкі істер органдарының штат кестесіне қарай екі немесе үш тергеушіге 
белгілі бір санаттағы қылмыстық істерді тергеу жӛніндегі міндеттерді жүктеген жӛн сияқты. 
Менің ойымша, тергеушілердің осы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі үш жылдан кем 
болмауға тиіс. 

Қазақстанда жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету. Қазақстанда 
азаматтық қоғамның қалыптасуы мемлекет пен қоғам тарапынан адам және азаматтың құқықтарын, 
бостандықтарын және заңды мүдделерін қамтамасыз етусіз болуы мүмкін емес. Қазақстандық 
қоғамның, оның тіршілік әрекетінің барлық сфераларының жаңартылуы жағдайында түбегейлі қайта 
құрылуы Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының (1995 жылғы Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 1-бабы) қымбат қазынасы (қағидаты) ретінде адам құқығы 
идеясының конституциялық тұрғыдан бекітілуі және жаппай танылуымен қатар жүреді. Бұл идея 
қоғамда азаматтық қоғамның қалыптасуына жағдай жасайтын жаңаша моралдық-этикалық, саяси, 
құқықтық және идеологиялық ұстанымдарды бекітеді

5
.  

Адам құқығы – бұл жеткілікті дәрежеде кең, әмбебап және кӛпқырлы түсінік (санат). Адам 
құқығы – әрбір халық пен ұлттың ұлттық-құқықтық мәдениетінің барлық негізгі қасиеттерін ӛзіне 
қамтитын, дүниежүзілік ӛркениетке (халықаралық қауымдастыққа) тиесілі, жалпы демократиялық 
құндылық. Алдында айтып кеткеніміздей, адам құқығының халықаралық-құқықтық стандарттары 
1948 жылғы 10 желтоқсанда БҰҰ-ның Бас Ассамблеясымен қабылданған адам құқығының 
жалпыға бірдей Декларациясында, 1966 жылғы 16 желтоқсанда қабылданған (1976 жылғы 3 
қаңтарда күшіне енген) экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы және азаматтық 
және саяси құқықтар туралы БҰҰ-ның Бас Ассаблеясы қабылдаған Халықаралық пактілерде және 
басқа да халықаралық құқықтық құжаттарда қамтылған.  

Біздің сеніміміз бойынша, адам құқығы қоғамның да, халықаралық қауымдастықтың да 
барлық деңгейде адам құқықтары мен бостандықтары саласындағы мемлекеттік билікті бақы-
лауының сенімді тәсілі, сонымен қатар, мемлекеттің жаппай билігінің шектеушісі болып табылады. 
С.Мұса былайша тұжырымдайды, адам құқығы либералдық демократиялық мемлекеттің негізін 
құрайды және азаматтар тарапынан оны қолдау болмайынша, ол қызмет ете алмайды. 
Азаматтардың ӛздері басқаша ӛмір сүру салтына шыдамдылықпен қарауы тиіс, басқа азаматтардың 
құқықтарын құрметтеуі, заңның билігіне бағынуы, либералды-демократиялық институттарды 
қолдауы тиіс

6
. 

Қазақстан жағдайында азаматтық қоғамның да, сол сияқты құқықтық мемлекеттің де 
қалыптасу процесі саяси, әлеуметтік-экономикалық, рухани-мәдени салаларда адам құқықтарын 
қамтамасыз ету сферасындағы күрделі және кӛп қырлы проблемалар кешенін шешуді болжайды. 
Мемлекет пен азамат арасындағы құқықтық, әлеуметтік, экономикалық және тағы да басқа кез 
келген қатынастар әрқашан ӛзекті мәслеле болып келеді. Ӛкінішке орай, Қазақстанда азамат-
тардың мемлекеттің басқару ісіне араласуы ӛте тӛмен кӛрсеткіштерге ие және пассивті. Саяси 
партиялар болса мемлекеттік аппаратының шылауы ретінде қалыптасып кеткен. Осы мәселелер 
жайлы демократияның саяси табиғатының ӛзі үндеуде, дегенмен дамыған қоғамның саяси 
анатомиясы құқықпен безендіріледі. Демократия қағида ретінде, Конституцияда бекітілгендей, 
азамат мемлекеттің басқару ісіне қатысқанда ғана нақты ӛз кӛрінісін табады. 

Конституциялық құқық азаматтың мемлекеттің басқару ісіне тікелей және ӛздерінің ӛкіл-
дері арқылы қатысу демократияның айқын бейнесін кӛрсетеді, ал демократиялық институттағы 
аталған субъектінің құқықтарының зерттеп зерделенуі «заңдылық модельін» анықтауға мүм-
кіндік ашады, сонымен қатар, халық билігі механизмінің негізгі элементі ретінде кӛрініс табады. 
Азаматтың мемлекеттің басқару ісіне қатысудағы конституциялық құқықтары мемлекеттің саяси 
демократиялық жүйесіне ӛтуіне және «азаматтық қоғам» моделіне сай болуға кепілдік етеді. 

Заңдылық табиғатының ғылыми тұрғыдан түсінігі, мазмұны, нысаны, және азаматтың мем-
лекеттік басқару ісіне қатысудағы құқығының іске асыру механизмі ӛзекті мәселе, ӛйткені 
заңдылықтың сапасы қазіргі замандағы конституциялық құқық саласының дамудағы алатын 
орны тӛрде. Халық пен мемлекет арасындағы кӛпірдің кӛлемін ұлғайту, яғни халықтың сеніміне 
кіру. Құқықты насихаттау институтын дамыту. Нақтырақ айтатын болсақ, мемлекеттік орган 
қызметкерлеріне құқықты насихаттау, түсіндіру, практикада кӛрсету әдістерін жұмыс тәртібіне 
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енгізу. Әрине, бұл күнде мүмкін емес. Дегенмен аптасына бір күнді арнау немесе кезекшілік 
тәртібімен ұйымдастыру әбден мүмкін және ақылға қонымды. Осы әдіспен біз екі қоянды бір 
оқпен атқан болар едік. Мәселен бүгінгі күнде мемлекеттік, құқық қорғау органдарында 
кадрлардың біліктілігін арттыру мәселесі қозғалып жатыр. Осы жоба барысында халықта 
мемлекеттің әлі де қамқорлығында екені есіне түсіп, мемлекеттің халыққа қызмет кӛрсететінін 
дәлелдейтін еді. Сонымен қатар, халықтың мемлекеттің саяси басқару нысанына қатысуға да 
мүмкіндіктер ұлғая түсіп демократияның анық моделін құрайтын едік. 

Қазақстанда адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен қамтамасыз ету 
проблемаларын тиімді шешу, бүгінгі күнде, Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет пен 
азаматтық қоғам құрудың тек қана бастапқы сатысында жүруіне байланысты күрделене түсуде. 
Азаматтық қоғамның қалыптасуының бастапқы сатысының ерекшелігі қателіктер мен кемші-
ліктердің кӛп болуы, мемлекеттің жалпы билігінің, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын 
насихаттаудың қалыптасқан жағымсыз стереотиптерінің қирауы болды. 

Сонымен қатар, бір мезетте, адам құқығын қамтамасыз ету барысындағы ең алғашқы сенімсіз 
және ең ауыр қадамдарды түсіндіруге болатындай және біршама жеңуге болатындай құбылыс 
болды деп болжауға болады. Қазақ мемлекеттілігінің тарихында тұңғыш рет «Адам, оның 
құқықтары мен бостандықтары — ең қымбат қазына» деп жарияланды. Жеке тұлғаның құқықтары 
мен бостандықтарын, мемлекет тарапынан да, сол сияқты қоғам тарапынан да қамтамасыз ету, 
жеке тұлғаның соңғылар алдында жауаптылығы ұлттық идеяға айналып кетуі мүмкін, мұнда басты 
назарда адам, оның құқықтары мен бостандықтары, оның қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін, 
шығармашылық келешегі үшін барынша жағдай жасау, сонымен қатар, отбасына қамқорлық жасау 
және отбасы мен бүкіл қоғам алдындағы жеке тұлғаның жауаптылығы мәселелері болуы тиіс. 
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Асабин А.Ю. — адъюнкт Института национальной безопасности Республики Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОНТРАБАНДЕ И ИНЫМ ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

В условиях динамично развивающихся в рамках Евразийского экономического союза про-
цессов региональной интеграции, обеспечивающих свободу торговых и производственных от-
ношений, все более значимым фактором формирования архитектуры экономической безопасно-
сти стран-участниц международной организации выступает противодействие контрабанде и 
иным транснациональным преступлениям в таможенной сфере.  

Формирование и развитие единого экономического пространства, снятие торговых барьеров 
обусловили апробацию и возложение на таможенные и иные  правоохранительные органы Рес-
публики Беларусь новых функций, связанных с защитой внутреннего рынка, здоровья населе-
ния, экологии, животного и растительного мира стран-партнеров по Евразийскому экономиче-
скому союзу. 

Обеспечение национальных и международных обязательств по защите национальных эко-
номик, общественной безопасности от угрозообразующих факторов, детерминируемых проти-
воправными деяниями в таможенной сфере, выступает одной из приоритетных задач, требую-
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щих концентрирования внимания на поиске эффективных путей, определяющих стратегию и 
тактику противодействия транснациональной преступности, в том числе формирования общей 
конфигурации институционального пространства правоохранительных органов стран-участниц 
интеграционного образования.      

 В условиях глобализации и интернационализации экономических отношений таможенные 
органы стали связующим звеном между отечественной и мировой экономикой. Экономические 
отношения в настоящее время являются доминирующими в современном мире. Однако генезис 
мировой экономики обуславливает не только инновационные трансформации социальной дейст-
вительности, но и способствует криминализации различных сфер ведения бизнеса, напрямую 
коррелируя число экономических преступлений. 

Дефиниция контрабанды как наиболее тяжкого таможенного правонарушения впервые на 
международном уровне определяется в Найробийской Конвенции, принятой в Кении в 1977 го-
ду. В нормативном акте она указывается как тайное перемещение товаров через таможенную 
границу в целях уклонения от таможенного контроля

1
. 

Контрабанда и иная противоправная деятельность в таможенной сфере обладают большой 
общественной опасностью. Так, незаконное перемещение товаров, валюты влечет не только 
прямые потери бюджета в виде недополучения таможенных пошлин и налогов, но приводит к 
снижению влияния тарифной и нетарифной политики на обеспечение защиты национальных 
производителей, сокращению инвестиций и объемов производственной деятельности, уменьше-
нию занятости, в конечном итоге приводя к дисбалансу развития как отдельных отраслей, так и 
экономики в целом. 

Данный сегмент противоправных деяний, в связи с высокой маржинальностью теневого 
бизнеса привлекает к себе внимание иных представителей криминального сообщества. Как от-
мечает А.В. Скачко, преступность в сфере таможенных отношений, незаконного оборота денеж-
ных средств, товаров, оружия, наркотиков составляет «элитарный» слой преступности, в сфере 
которой вращаются миллиарды долларов

2
. 

Анализ преступных посягательств в сфере таможенных отношений свидетельствует об оп-
ределенной сложности в выявлении и пресечении контрабандных каналов, установлении круга 
лиц, причастных к инкриминируемым деяниям, документирования их незаконной деятельности 
с концентрированным использованием предоставленной нормативно-правовой базой средств и 
методов, реализации мер уголовной ответственности. 

Преступления в таможенной сфере в доминантном большинстве носят транснациональный 
характер, обусловленный особой пространственной конфигурацией криминальной деятельно-
сти, затрагивающей несколько национальных юрисдикций. Использование территории различ-
ных государств в реализации противоправного умысла, по мнению участников преступных 
групп, обеспечивает высокую степень защиты от интереса правоохранительных структур, обу-
словленную сложностью расследования и различиями национальных законодательств, кримина-
лизирующих противоправные деяния в таможенной сфере. 

По  мнению С.С. Тупеко, транснациональная преступность, генерализируя понятия транс 
государственные, трансграничные преступления, в общем виде представляет собой междуна-
родную криминальную деятельность. Следствием этого являются объективные трудности, кото-
рые испытывают правоохранительные органы различных страны, связанные с ограниченными 
возможностями по предупреждению, выявлению и пресечению транснациональных преступле-
ний

3
. 
В условиях интеграции и глобализации национальных экономик, все возрастающей мо-

бильности трудовых ресурсов и капитала преступность выходит за пределы национальных гра-
ниц и политического суверенитета, становясь все более распространенной и диверсифицирован-
ной, постоянно совершенствуя формы и методы противоправной деятельности. 

Определенный дрейф на сближение национальной и международной преступности наблю-
дается и в Республике Беларусь, чему, в частности, способствует географическое положение 
страны, обусловленное прохождением границ геополитических и экономических пространств 
Евразийского экономического союза и Европейского союза.  

Стремительное развитие научно-технического прогресса, особенно новых информационных 
технологий, также оказывает влияние на транснациональную преступность, которая постоянно 
ищет сферы общественных отношений, не защищенных или плохо охраняемых уголовным зако-
ном, и способы совершения противоправных действий, позволяющих скрыть их следы. Идет по-
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стоянный  процесс возникновения ранее не известных видов преступлений и новых механизмов 
их совершенствования

4
. 

Одним из базовых элементов характеристики транснациональных противоправных деяний 
является их преимущественно организованный характер, предусматривающий участие двух и 
более лиц, предварительно сорганизовавшихся для исполнения преступного умысла. 

В научной литературе имеются различные точки зрения на понятие организованной пре-
ступности, однако, большинство экспертов считает, что она представляет собой высшую форму 
развития преступности. И.И. Басецким она определяется как имеющее устойчивую внутреннюю 
структуру объединение преступников, которые в сговоре с коррумпированными представителя-
ми органов власти, управления и бизнеса, используя незаконные методы, устанавливают свой 
контроль над различными сферами незаконной деятельности и осуществляют еѐ на постоянной 
основе в целях получения значительных доходов

5
.  

Данные противоправные деяния обладают высокой латентностью, осуществляются, как 
правило, преступными группами со строгой конспирацией, применением в противоправной дея-
тельности новейших достижений IT-сферы и электронной промышленности.  

В условиях продолжающейся криминальной активности транснациональной преступности и 
повышения ее оснащенности, актуальным вопросом является организация и проведение право-
охранительными органами Евразийского экономического сообщества скоординированных ме-
роприятий по противодействию еѐ проявлениям.  

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность данных мер реагирования, является 
совершенствование уголовной политики, определяющей концентрированную реакцию государ-
ства на криминальные вызовы и угрозы. Строгая уголовная ответственность за контрабанду и 
другие подобные общественно опасные деяния является объективной необходимостью и одним 
из условий успешной борьбы государства с преступлениями, совершаемыми в сфере внешне-
экономической деятельности

6
. 

В настоящее время уголовное законодательство Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации, имеющих общие таможенные границы, предусматривает различ-
ный подход к криминализации рассматриваемых правонарушений, заключающийся в принятии 
уголовно-правовых норм, предусмотренных не всеми странами-партнерами по Евразийскому 
экономическому союзу.  

Так, в Республике Беларусь и Российской Федерации введена уголовная ответственность за 
невозвращение на территорию стран историко-культурных ценностей.  

Российским законодателем введены в Уголовный кодекс статьи 200.2 «Контрабанда алко-
гольной продукции и (или) табачных изделий», статья 238.1 «Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически активных добавок», диспозиция которой предусмат-
ривает в том числе ответственность за ввоз на территорию Российской Федерации недоброкаче-
ственных лекарственных средств или медицинских изделий

7
. 

Имеется определенная диспропорция в дифференциации уголовной ответственности за не-
которые виды контрабанды, в частности, наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов, что, в условиях единой таможенной территории, возможно, не явля-
ется приемлемым решением

8
. Это может являться дополнительным криминогенным фактором, 

используемым участниками транснациональной противоправной деятельности при выборе мар-
шрутов контрабанды для минимизации или уклонения от уголовной ответственности. 

Изложенное свидетельствует о необходимости унификации и гармонизации уголовного за-
конодательства стран-участниц Евразийского экономического сообщества в таможенной сфере в 
рамках проходящих интеграционных процессов, что будет способствовать повышению эффек-
тивности деятельности национальных правоохранительных органов в противодействии вызовам 
и угрозам национальной безопасности, генерируемыми транснациональной противоправной 
деятельностью. 
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Ахвердян А.Г. — адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Ака-

демии права и управления ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СООТНОШЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В научной литературе достаточно много рассмотрено различных вопросов, связанных с 
правами человека и гражданина, но при этом категория обязанностей до сих пор остается недос-
таточно изученной. Для справедливости следует отметить тот факт, что права без обязанностей 
не могут способствовать качественному и действенному развитию общества и государства. Это 
будет нести только деструктивный, разрушительный характер в первую очередь для самого че-
ловека. 

Обязанности зародились еще в далекие времена, вместе с зарождением человечества. Но 
поначалу они являлись просто долгом человека. Но с ходом времени и развитием общества они 
были нормативно закреплены. С учетом того, что права и обязанности составляют правовой ста-
тус человека и гражданина, то из этого следует, что права и обязанности неразрывно связаны 
друг с другом. Сейчас нет и не может существовать субъекта права, который не обладал бы 
только лишь правами или только лишь обязанностями. У каждого субъекта есть как права, так и 
обязанности. 

Свобода человека также непосредственно связана с понятием обязанности. Свобода лично-
сти допускается лишь в той мере, в какой человек не затрагивает свободу другого человека. Та-
ким образом, обязанности представляют собой некий сдерживающий фактор или другими сло-
вами корректирующую силу, которая обязывает человека поступить так или иначе. 

В правовом и социальном государстве обязанности являются требованиями государства к 
личности, способствующими развитию не только общества и государства, но и также самой 
личности. Сочетание обязанностей и прав считается важным принципом, выражающимся в гар-
моническом сочетании собственных и социальных интересов, обоюдной обязанности и обоюд-
ных общественных запросов, требованиях гражданина и правового государства. 

В данной ситуации такой тезис, как «нет прав без обязательств, нет обязательств без прав», 
обладает оправданным значение. Права и обязанности выступают как две неделимые категории 
диалектического целого

1
. Невозможно предположить для себя человека, несущего лишь только 

обязанности, как невозможны и права человека без обязательств. 
Так как правовые обязанности своей особенностью имеют формальную определенность, то 

наибольшее значение в этой иерархии нормативных правовых актов имеет Конституция. Она 
включает в себя основные права, свободы и обязанности личности перед государством и обще-
ством.  

Например, Конституция РФ
2
 включает в себя следующие конституционно-правовые обя-

занности человека и гражданина: 
1. Соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2). 
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2. Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3). 
3. Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3). 
4. Получение основного общего образования (статья 43, часть 4). 
5. Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3). 
6. Уплата налогов и сборов (статья 57). 
7. Охрана природы и окружающей среды (статья 58). 
8. Защита Отечества (статья 59)

3
. 

Кое-какие конституционные общепризнанные нормы подразумевают обязанности особых 
субъектов права (например, долг должностных лиц органов государственной власти и органов 
районного самоуправления гарантировать вероятность граждан ознакомиться с документами и 
материалами, именно затрагивающих их права и свободы)

4
.В одном ряду с правами и свобода-

ми, как уже было сказано выше, обязанности считаются составной частью правового статуса 
личности. 

Это поведение в обязательном порядке обеспечивается возможностью применения мер го-
сударственного принуждения в отношении граждан, нежелающих исполнять своих правовых 
обязанностей. 

В конституционных обязанностях выражается обязанность личности перед социумом, чело-
века перед государством. Воплощение конституционных обязанностей гарантирует обычное 
функционирование страны и жизнедеятельность общества. Нарушение конституционных обя-
занностей влечѐт юридическую ответственность, установленную законодательством. 

Различают 4 ведущих вида юридической ответственности, которые формируются в зависи-
мости от разновидности совершѐнного преступления: 

1. Уголовная ответственность начинается за совершение противоправных деяний. За право-
нарушения используются санкции более жесткими мерами гражданского принуждения, значимо 
ограничивающие правовой статус лица, признанного виноватым в совершении правонарушения. 

«Наказание есть мерило муниципального принуждения, назначаемая по приговору суда. 
Санкция используется к лицу, признанному виноватым в совершении правонарушения, и заклю-
чается в ограничении прав и свобод этого лица»

5
. 

За наиболее тяжелые правонарушения, посягающие на жизнь, используется исключительная 
мера — смертная казнь (ст.59УКРФ). Уголовное наказание может быть применено не только за 
совершение правонарушения, но и за покушение, изготовление, соучастие, а по кое-каким со-
ставам и недонесение о злодеянии. 

В согласовании со ст.118 Конституции РФ, признать виноватым в совершении правонару-
шения и назначить меру пресечения в виде наказания имеет возможность лишь только суд в 
признанной для такого процессуальной форме (Уголовно-процессуальный кодекс). 

За совершение административных преступлений имеют все шансы применяться предупреж-
дение, штраф, лишение особого права (права управления транспортными средствами, права охо-
ты), исправительные работы (до 2-ух месяцев), административный арест (до15суток) и др. Ад-
министративное взыскание имеет возможность быть наложено не позже двух месяцев с момента 
совершения нарушений закона. Административные взыскания, а еще органы, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях, создание по ним дел и порядок вы-
полнения распоряжений о наложении и административных взысканий, отнесены кодексом об 
административных правонарушениях

6
. 

Дисциплинарная ответственность начинается в следствие совершения дисциплинарных на-
рушений. Дисциплинарные проступки влекут за собой эти наказания: замечание, выговор, 
увольнение с работы, исключение учащегося из ВУЗа и др. 

Гражданско-правовая ответственность содержит материальный характер, например, как 
гражданское право регулирует имущественные дела. Она носит компенсационную направлен-
ность, ибо преследует задача-восстановление нарушенных имущественных прав. Особенным 
обликом преступлений считается создание противоправного состояния — самовольное вселение 
или же строительство, удержание чужого имущества, заключение противозаконной сделки, и 
т.п. Эти и подобные нарушения закона влекут использование право восстановительных наказа-
ний. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сказать, что обязанности человека 
и гражданина — это общепризнанные меры поведения, закреплѐнные в нормативных правовых 
актах. Наравне с ними выходят ещѐ две категории: права и свободы. 
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Права человека и гражданина представляют особую ценность для государства, и составляют 
объект его охраны, но гарантирование всем гражданам лишь только прав без каких-то обяза-
тельств значило бы упразднение свободы и демократии для государства. Это невозможно при 
любых обстоятельствах, в связи с чем необходима дальнейшая разработка данной темы с целью 
укрепления режима правопорядка и законности, а также в целях устойчивого развития общест-
венных отношений. 
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ститута МВД Российской Федерации, капитан полиции 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  
ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА ПОЗИЦИЮ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральным законом от 23 апреля 2019 года № 65-ФЗ
1
 внесены изменения в ст. 264 и 264 

УК РФ, что непосредственно связано с позицией Конституционного Суда Российской Федерации 
относительно пункта 2 примечаний к ст. 264 УК РФ. Так, 25 апреля 2018 года данное примечание 
было признано не соответствующим Конституции Российской Федерации, что обусловлено объек-
тивным наличием преимущественного положения лица, скрывшегося с места происшествия, по 
сравнению с лицами, в отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьяне-
ние веществ надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим Консти-
туционный Суд Российской Федерации указал, что в течение года законодателю надлежит внести 
необходимые изменения, направленные на устранение выявленного пробела

2
. 

Итак, федеральным законом от 23 апреля 2019 года № 65-ФЗ криминализировано деяние, 
выраженное в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
лицом, управляющим транспортным средством, сопряженном с оставлением места совершения 
дорожно-транспортного происшествия, то есть признак сопряженности в ч.ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК 
РФ предусмотрен в качестве квалифицирующего. С положительно стороны следует отметить 
конструкцию введенного признака. 

Вместе с тем, указанные изменения не следует рассматривать как новеллу российского уго-
ловного законодательства. Так, ответственность за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожно-
го движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления последствий, пре-
дусмотренных ст. 264 УК РФ, была установлена ст. 265 УК РФ, которая в 2003 году была при-
знана утратившей силу

3
.  

У участников дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли или ране-
ны люди, возникает право покинуть место происшествия в исключительном случае для доставления 
пострадавших на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию. После 
чего водитель обязан возвратиться к месту происшествия, невыполнение установленной обязанно-
сти приравнивается к оставлению места происшествия (п. 2.6 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации)

4
. 

Особый интерес представляют права и обязанности участников  дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого вред причинен только имуществу. Так, в зависимости от 
наличия либо отсутствия разногласий между такими участниками следует рассмотреть две си-
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туации. Так, в случае возникновения разногласий об обстоятельствах произошедшего у лиц воз-
никает обязанность оставаться на месте происшествия до прибытия сотрудников полиции. Вме-
сте с тем, сотрудником полиции может быть дано указание о необходимости оформления соот-
ветствующих документов в подразделении полиции, что будет являться законным основанием 
для оставления указанного места происшествия (п. 2.6.1 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации)

5
. 

Обязанность оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия и сообщать о слу-
чившемся в полицию отсутствует, если вред причинен только имуществу участников дорожно-
транспортного происшествия и у каждого из этих участников отсутствуют разногласия по обстоя-
тельствам произошедшего. При этом они имеют право как оформить документы о дорожно-
транспортном происшествии с участием сотрудников полиции или в порядке европротокола, так и 
не оформлять их (п. 2.6.1 Правил дорожного движения Российской Федерации)

6
. 

Для иллюстрации рассматриваемого случая уместно привести постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 июня 2018 г. Так, 11 января 2017 г. Т., управляя 
транспортным средством «Газель», совершил съезд в кювет, после чего оставил место происше-
ствия, участником которого он являлся. В результате дорожно-транспортного происшествия 
причинен вред только принадлежащему Т. автомобилю «Газель». Иные участники дорожно-
транспортного происшествия отсутствовали. Из чего следует, что императивная обязанность ос-
таваться на месте дорожно-транспортного происшествия и сообщать о случившемся в полицию 
у Т. отсутствовала. Учитывая вышеизложенное, производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места до-
рожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии призна-
ков уголовно наказуемого деяния), в отношении Т. прекращено в связи с отсутствием события 
правонарушения

7
. 

Такой подход видится обоснованным и соответствующим принципу экономии администра-
тивной и уголовной репрессии. Согласно официальной статистике за 2018 г. зарегистрировано 
168099 дорожно-транспортных происшествий

8
. Вместе с тем реальные масштабы количества 

дорожно-транспортных происшествия в разы больше, что обусловливает принципиальную не-
возможность охватить весь объем возникающих деликтов. В связи с чем законодательное закре-
пление исключительных случаев, освобождающих участников дорожно-транспортного проис-
шествия от  обязанности оставаться на месте происшествия, отвечает принципам администра-
тивного и уголовного права.  

Следует отметить, что федеральным законом от 23 апреля 2019 года № 65-ФЗ изменения 
пункт 2 примечаний к ст. 264 УК РФ не внесены. Так, не устранена проблема, связанная с конст-
рукцией указанного примечания, выраженная в установлении значения признака «состояние 
опьянения». Представляется спорным положение, согласно которому невыполнение требования 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к 
факту нахождения виновного лица в состоянии опьянения, так как данные понятия не тождест-
венны. 

Кроме того, федеральным законом от 23 апреля 2019 года № 65-ФЗ внесены уточняющие 
изменения в ст. 264

1
 УК РФ. Так, отмечается, что при квалификации деяния, выраженного в на-

рушения правил дорожного движения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, в целях ст. 264

1 
УК РФ учету подлежит судимость 

за совершение указанных преступлений только в состоянии опьянения. Таким образом, не учте-
на потребность в криминализации признака сопряженности с оставлением места происшествия 
применительно к ст. 264

1
 УК РФ.   

К сожалению, современные технические средства не позволяют определить точное время 
употребления лицом вызывающих опьянение веществ и средств. В случаях, когда лицо длитель-
ное время скрывается от правоохранительных органов, возможность установления факта нали-
чия состояния опьянения в момент управления транспортным средством может быть утрачена, 
что создает условия, позволяющие виновному лицу избежать предусмотренной законом ответ-
ственности. 

Следует отметить, что в законе имеется прямое указание только на два случая, при которых 
виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ. Во-первых, в 
случае установления состояния опьянения путем проведения специального исследования (осви-
детельствование на состояние алкогольного опьянения или медицинское освидетельствование 
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на состояние опьянения). Во-вторых, в случае фиксации факта отказа водителя от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Исходя из буквы закона, наличие 
или отсутствие состояния опьянения у водителя не может быть установлено иными, альтерна-
тивными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей.  

Таким образом, решение поставленной Конституционным Судом  Российской Федерации в 
апреле прошлого года задачи в целом следует оценить с положительной стороны, вместе с тем, 
остается ряд проблемных вопросов, требующих устранения. В частности, не подвергся коррек-
тировке пункт 2 примечаний к ст. 264 УК РФ, согласно которому к состоянию опьянения прирав-
нено невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения. Не учтена потребность в криминализации оставления места дорожно-транспортного 
происшествия применительно к ст. 264 УК РФ. 
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А.Ә. Әбіләзім — Қазақстан Респбуликасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының 1-курс магистранты 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАТЫСТЫ БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ  
ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы Бұрыштамасымен 1985 жылғы 10 желтоқсанда қабылданған 
«Біріккен Ұлттар Ұйымының Кәмелетке толмағандарға сот тӛрелігін орындауға қатысты мини-
малды стандарты» ережелерінде (Пекин ережелері) тұлғаны түзеу мекемелеріне орналастыру-
дан болатын кӛптеген жағымсыз салдарлар әлбетте түзеу жұмыстары арқылы ӛтелмейтіні ай -
дан анық деп кӛрсетілген. Бұдан ӛзге де, кәмелетке толмаған құқық бұзушының еркіндіктен 
айырумен және қоғамнан оқшаулаудың себебінен болатын теріс нәтижелер ересек адамға 
тигізетін кері әсерден де жоғары болады, себебі бұл кәмелетке толмаған құқық бұзушының 
бастапқы даму кезінде орын алып отыр

1
. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне сай жазаларды және ӛзге де 
қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау тән зардабын шектіруді немесе адами 
қадір-қасиетті қорлауды мақсат етпейді

2
. 

Тарих беттеріне жүгінсек, патша дәуірінің түрмесі балалар үшін нағыз сынақ болған, кәме-
летке толмағандар ересек адамдармен бір түрмеде жазаларын ӛтеп, олардың ұсталу жағдайлары 
да бірдей болатын. Жаза ӛтеу орнынан бала түзелген және оның қоғамға оң кӛзқарасы қалып-
тасқан тұлға ретінде шығу мәселесі қарастырылмаған. 

Тек 1864 жылы патша дәуірінде жүргізілген сот реформасының нәтижесімен кәмелетке 
толмағандарға арналған арнайы мекемелер ашылды. Алайда, барлық мекемелерге тән бір 
сипаттағы тәрбиелеу нормалары болмауына байланысты, әр мекеме тәрбиелеу жүйесін ӛздері 
қалыптастырды, бір мекемелерде ең ауыр жаза ретінде туыстарымен кездесуден айыру болса, 
екіншісінде ұрып-соғу жазасы қолданылатын. 

КСРО ІІМ-нің 1956 жылғы 4 тамыздағы №240 ӛкімімен «Балалар колониясының қамқоршы-
лық кеңесі туралы ереже» әзірленіп, еңбек-тәрбиелеу колонияларын басқарудың үйлесімді жүйе-
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сі қалыптасты. Оларда кәсіптік-техникалық училищелер, оқу-ӛндірістік шеберханалар, орта бі-
лім беру мектептері, мәдени-бұқаралық, саяси-тәрбие, дене шынықтыру, спорт жұмыстарын жү-
зеге асыру үшін қажетті жағдайлар жасалды

3
. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 81-бабына сәйкес кәме-
летке толмаған сотталғандар бас бостандығынан айыруды кәмелетке толмағандарды ұстауға 
арналған қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде ӛтейді

4
. 

Қылмыстық кодекстің 81-бабында айқындалғандай жалпы жазаны орындаудың негізгі мақ-
саты сотталғандарды түзеу болып табылады, яғни адам бойындағы қылмыс жасауға итермелей-
тін қасиеттерді жою. Кәмелетке толмағандарға қатысты бас бостандығынан айыру түріндегі жа-
заны орындау ӛзіне тән ерекшеліктерге ие. Қылмыстық атқару жүйесінде қылмыскердің жас 
шамасы, оның психологиялық және әлеуметтік жағдайлары ескеріле отырып, арнайы түзеу 
механизмдері айқындалған.  

Кәмелетке толмағандарға арналған мекемелерде негізгі тәрбиелік және профилактикалық 
жұмыстар тәрбиешілер ұжымының педагогикалық әсерінің және кәсіби-техникалық мектеп 
мұғалімдерімен жүргізілетін кешенді іс-шаралардың нәтижесінде қалыптасады. Кәмелетке тол-
мағандармен ауыр қылмыстардың жасалғандығын ескерсек, оларға қатысты арнайы тәртіптік 
және марапаттау шараларын қолдану қажеттігі туындайды. 

Еліміздің қылмыстық атқару жүйесінде жүргізілген реформалардың нәтижесінде түзеу 
мекемелерінде сотталғандарды ұстау жағдайы әлемдік стандарттарға сәйкестендірілуде, онда 
лагерлік атрибутика алынып тасталып, тәртіптік изоляторлардың жабдықтаулары ізгілендіріл-
ді, қысқа мерзімге кездесу беру тәжірибесі қайта қарастырылды, туысқандармен кездесу ӛткізу 
барысындағы кабиналық және телефондық жүйе жойылды, тәрбиеленушілерге қысқа шаш 
ӛсіруге рұқсат етілді

5
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Бұдан басқа, ересектер ұсталатын мекемелерге қарағанда кәмелетке толмағандар ұстала-
тын мекемелерде салыстармалы түрде құқықтық шектеулер аз, керісінше оларды ұстау жағ-
дайы барынша ізгілендірілген. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық — атқару кодексі талаптарына сәйкес кәмелетке 
толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде мекемеден тыс жерде тұрумен 
ұзақтығы бес тәулiкке дейін ұзақ мерзімді кездесулер берiледі, қосымша кӛтермелеу шаралары 
ретінде қызметкерлердің еріп жүруімен мекеменің шегінен тыс жердегі мәдени ойын-сауық 
және спорттық іс-шараларға бару құқығын беру, ата-аналарының немесе жақын туыстарының 
еріп жүруімен мекеменің шегінен тыс жерге шығу құқығы берілуі мүмкін, ал ең қатаң жазалау 
шарасы ретінде жетпіс екі сағатқа дейінгі мерзімге уақытша оқшаулау, үй-жайына жабу 
қолданылады. 

Қылмыстық-атқару кодексінің 151-бабына сай жаза ӛтеу орындарында тыйым салынған 
жалпы шектеулерден басқа кәмелетке толмаған сотталғандарға темекі ӛнімдерін тұтынуға 
және сақтауға, жалпы білім беретін ұйымдарда, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында ӛткізілетін сабақтарды, жалпыға міндетті іс-шараларды дәлелсіз себептермен 
жіберіп алуға тыйым салынады

6
. 

Оқу-тәрбиелік процестер жаза қолданудың міндеттері мен мақсаттарына, қылмыстық және 
қылмыстық-атқару заңнамаларына сәйкес жүргізіледі. Сотталған баланы қайта тәрбиелеуде 
психиологиялық және педогогикалық ғылымның орны ерекше. Сондықтан, мекемеде білімді 
әрі тәжірибелі психологтар мен педогогтардың білім беруі сотталғанның түзелуіне үлкен сеп -
тігін тигізеді. 

Халықаралық тәжірибеде әр мемлекетте сотталған кәмелетке толмағандарды ұстау мен 
қайта тәрбиелеудің ӛздеріне тән ерекшеліктері бар. Кейбір елдерде қылмыстық әрекеттер жа-
саған кәмелетке толмағандар ересектермен тең жағдайда ұсталса, екіншісінде ерекше кон-
тингент ретінде барынша ізгілендірілген жағдайда ұсталады. 

АҚШ-та кәмелетке толмағандарға қатысты жазаны орындайтын мекемелер жастар рефор-
маториялары мен тәрбие мектептері болып табылады. Оларда ұстаудың салыстырмалы жұмсақ 
жағдайлары белгіленеді. Кейбір штаттарда пенитенциарийлер немесе күндізгі ұстау орталық-
тары қарастырылған. Кәмелетке толмаған сотталғандар бұл мекемелерде күндізгі мерзімде бо-
лып (жұмыс істейді, оқиды), ал кешке ӛздерінің тұрғылықты жерлеріне барады. 

Мұндай тәртіп бас бостандығынан айырудың теріс салдарын айтарлықтай тӛмендетеді, 
жасӛспірімнің пайдалы әлеуметтік байланыстарын үзбейді және қылмыстың қайталануына 
қарсы әрекет етеді. 
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Италия, Англия, АҚШ, Португалия сияқты елдерде жасӛспірімдерді оқытуға ерекше кӛңіл 
бӛлінеді, ол сотталғандарды түзетудің дербес кӛрсеткіші ретінде бағаланады. Бас бостандығы-
нан айыру орындарында кәмелетке толмағандар босатылғаннан кейін қоғамда әлеуметтік пай-
далы функцияларды орындауға дайындау жүзеге асырылады. 

Жоғарыда аталған бағыттардан басқа, бірқатар елдердің заңнамасы кәмелетке толмаған-
дарға арналған пенитенциарлық мекемелерде әлеуметтік тәрбиенің міндетті болуын кӛздейді, 
ол саяси, құқықтық және адамгершілік-этикалық сана қалыптастыру арқылы іске асырылады. 
Атап айтсақ, Германияның, Швецияның және Голландияның қылмыстық заңы жазаның негізгі 
мақсаттарының бірі ретінде жазасын ӛтеген сотталған адамның тарапынан қылмыстың 
қайталануының болмауын анықтайды. 

Осыдан әр елде құқық бұзушы жасӛспірімдерге ықпал ету әдістерінің жүйесі әртүрлі екен-
дігі кӛрініс табады. Аталып ӛткен тәжірибелерден, әсіресе Еуропа елдеріндегі бас бостандығы-
нан айырылған кәмелетке толмағандардың оқуға ерекше кӛңіл бӛлінетіні және түзеу мекеме-
сінің дербес кӛрсеткіші ретінде қаралатындығы назар аударуға тұрарлық. Яғни, жасӛспірімді 
оқыту арқылы оның білімін дамытып қана қоймай, уақытын тиімді ӛткізіп және қайта 
түзелуіне қол жеткізуге болады. 

Сонымен қатар, біздің ойымызша АҚШ-ның тәжірибесі негізінде еліміздегі бас бостанды-
ғынан айырылған кәмелетке толмағандардың әлуеметтік пайдалы байланыстарына ерекше 
кӛңіл бӛлінуі қажет. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 88-бабына сәйкес бас бостан-
дығынан айыруға сотталғандар оларды түзеу, әлеуметтік тұрғыдан пайдалы байланыстарын 
ұстап тұру, қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың жаңа құқық бұзушылықтар жасауының 
алдын алу үшін қажетті жағдайлар ескеріле отырып мекемеге жіберіледі
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Дегенмен, елімізде бас бостандығынан айырылған кәмелетке толмағандарды ұстауға ар-
налған мекеме Алматы қаласында болуына байланысты, барлық қылмыскер жасӛспірімдер осы 
қалада жазаларын ӛтейді. Бұл талап жоғарыда аталған кодекстің 88-бабының 5-бӛлігінде ерек-
ше жағдай ретінде қарастырылған. 

Демек, бас бостандығынан айырылған кәмелетке толмағандар ӛздерінің тұрғылықты ме-
кен-жайларына қарамастан жазаларын Алматы қаласында ӛтеуге мәжбүр. Сондай-ақ, оларды 
бір облыстан екінші облысқа тасымалдау үшін бюджеттен арнайы қаражат бӛлініп, құқық қор-
ғау органдарының қызметкерлері жұмылдырылады. 

Осыған байланысты, бас бостандығынан айырылған кәмелетке толмағандардың әлеумет-
тік пайдалы байланыстарын үзбеу, яғни отбасынан алыс аймаққа жолдамау мақсатында және 
бюджет қаражатын үнемдеу үшін республикамыздың әр облысында орналасқан ересектерге 
арналған мекемелердің ішінен кәмелетке толмаған сотталғандарды ұстайтын арнайы локальді 
учаскелер (жергілікті учаске) ашу қажет деп ойлаймыз. 

Егер ересектерге арналған мекемелердің ішінде арнайы локальді учаскелерде сотталған 
кәмелетке толмағандарды ұстайтын болсақ, оларға арнайы бӛлек педагогтарды немесе психо-
логтарды, мұғалімдерді және медициналық қызметкерлерді жұмысқа алу қажеттігі тумайды, 
себебі осы мекемеде қызмет атқаратын аталған кәсіп иелері ересектермен бірге кәмелетке 
толмағандарға да қызмет кӛрсетер еді.  

Аталып ӛткен ұсыныс тек бюджет қаражатын үнемдеп, пайдалы әлеуметтік байланыстарды 
сақтауға мүмкіндік беріп қана қоймай, кәмелетке толмағандар арасында түрме субмәдениетінің 
қалыптасуына тосқауыл бола алады. Себебі, қазіргі уақытта кәмелетке толмағандарға арналған 
мекемеде сотталғандар санының жалпы қысқаруы аясында онда тек неғұрлым ауыр қылмыс 
жасаған және криминалдық ортаға жақын жасӛспірімдер жазаларын ӛтейді. Осы ретте, алғаш 
рет қылмыс жасаған кәмелетке толмаған аталған топтың арбауына түсіп, оның бойында 
криминалдық мінез-құлық қалыптасу мүмкіндігі жоғары. 

Қорытындылай келгенде, бас бостандығынан айырылған кәмелетке толмағандарға қатысты 
жазаны орындау барысында оларға сапалы білім беру арқылы қайта тәрбиеленуіне және 
девиантты мінездерін жоюға бағытталған іс-шаралар қарастырып, әлеуметтік байланыстарын 
үзбеуге байланысты ұйымдастырушылық шаралар қабылдау қажет деп ойлаймыз. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ,  

ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ 

Актуальность рассмотрения организационного построения и правового положения деятель-
ности специальных учреждений органов внутренних дел обусловлено последними изменениями 
и дополнениями по реформированию местной полицейской службы ОВД. Так, Законом Респуб-
лики Казахстан от 12 июля 2018 года №180 были внесены изменения и дополнения в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уго-
ловно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных 
государственных органов. Впервые, в структуре административной полиции ОВД создано новое 
специальное учреждение – специальное помещение для содержания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту

1
.  

Ранее существовала проблема в деятельности местной полицейской службы, как отсутствие 
правового положения и нормативного регулирования специальных помещений ОВД, преду-
смотренные частью 7 статьи 788 Кодекса Республики Казахстан об административных правона-
рушений (далее – КРКоАП). Эта норма гласит: «Лица, подвергнутые административному задер-
жанию, содержатся в специально отведенных для этого помещениях, отвечающих санитарным 
требованиям и исключающих возможность их самовольного оставления». 

В отдельных ОВД такие помещения имелись, но после проверок органов прокуратуры были 
сделаны выводы, что эти помещения не отвечают условиям, исключающих угрозу жизни и здо-
ровью задержанных

2
. Тем более, что ранее лица, подвергнутые административному аресту, со-

держались в комнатах для временно задержанных вместе с гражданами, задержанными за уго-
ловные правонарушения.   

Изменилось наименование Закона Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353: 
 

До июля 2018 года Действующая редакция 
О порядке и условиях содержания лиц в спе-

циальных учреждениях, обеспечивающих 
временную изоляцию от общества 

 

О порядке и условиях содержания лиц 
в специальных учреждениях, специ-
альных помещениях, обеспечиваю-
щих временную изоляцию от общест-

ва 
 
А значит теперь специальные отведенные помещения для лиц, подвергнутых админист-

ративному аресту, приобрели статус специального учреждения ОВД.  
Вышеупомянутый закон определяет правовые основы деятельности специальных учреж-

дений, специальных помещений, обеспечивающих на законных основаниях временную изоля-
цию от общества, а также устанавливает права и обязанности содержащихся в них лиц.  

В целях реализации основных положений этого закона, приказом исполняющего обязан-
ности министра внутренних дел РК от 24 июля 2018 года № 531 утверждены правила организа-

https://sibac.info/studconf/science/xxxix/99007
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ции деятельности специальных помещений и типовых правил внутреннего распорядка специ-
ального помещения

3
.  

В Правилах используются следующие понятия: 
1) специальное помещение (далее СП) – помещение, предназначенное для кратковременного 

ограничения личной свободы физического лица, представителя юридического лица, должност-
ного лица, на срок, установленный законом, с целью пресечения административного правона-
рушения или обеспечения административного производства; 

2) административное задержание – кратковременное ограничение личной свободы физиче-
ского лица, представителя юридического лица, должностного лица, с целью пресечения админи-
стративного правонарушения или обеспечения административного производства. 

При этом водворение лица в специальное помещение осуществляется по решению руково-
дителя органа полиции, или лица, его замещающего, в отношении задержанных лиц. 

После принятия решения водворение лица в специальное помещение,  осуществляет со-
трудник суточной смены дежурной части или иное должностное лицо, на которое решением 
руководителя органа полиции возложены обязанности по обеспечению режима в СП. 

СП располагается в пределах прямой видимости и оптимальной доступности от рабочего 
места уполномоченного лица или оперативного дежурного дежурной части органа полиции. 

Внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и ус-
ловиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от 
общества», а именно  

1) наименование закона «О порядке и условиях содержания лиц в специальных поме-
щениях, специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»; 

2) включен подпункт 2-1) следующего содержания: 
«2-1) специальное помещение – помещение, предназначенное для кратковременного огра-

ничения личной свободы физического лица, представителя юридического лица, должностного 
лица в срок, установленный законодательством, с целью пресечения административного пра-
вонарушения или обеспечения административного производства»

4
. 

На сегодняшний день одной из важных проблем организации деятельности дежурных час-
тей является изыскание или строительство дополнительных помещений при дежурных частях 
ГОРОВД для содержания лиц задержанных по делам об административных правонарушениях. 
Руководители ГОРОВД и местной полицейской службы должны подготовить предложения по 
выделению средств и дополнительной штатной численности сотрудников ОВД, которые будут 
обеспечивать функционирование специальных помещений для лиц, задержанных в администра-
тивном порядке. 

Эта норма вызывает пристальное внимания ОВД, т.к. ее существование повлечет организа-
ционно-штатные изменения структуры дежурной части, требующие введения дополнительных 
штатных единиц для организации деятельности специальных помещений. Возможно, что штат-
ные единицы могут быть введены путем внутреннего перераспределения имеющих должностей 
дежурных частей ОВД.  

Оставление в дежурной части одного сотрудника дежурной смены не допускается. Тогда 
как оперативный дежурный согласно ведомственному законодательству осуществляет прием и 
регистрацию лиц, помещаемых в специальные помещения, проведение личного досмотра, ме-
дицинского освидетельствования, а также перечень вещей, подлежащих изъятию. Возлагать 
вышеуказанные действия на помощника оперативного дежурного было бы неправильным, так 
как последний круглосуточно занимается осуществлением пропускного режима, приемом об-
ращений граждан и т.д. Ведь за все неправомерные действия дежурного наряда в период су-
точного дежурства ответственность несет непосредственно оперативный дежурный ОВД.  

Исходя из этого, не стоит забывать об основных критериях оценки организации деятель-
ности дежурной части ОВД, определенных приказом МВД РК № 439 от 16.07.2014 года:  

- соблюдение законности и режима секретности; 
- оперативное и грамотное руководство комплексными силами полиции и дежурной следст-

венно-оперативной группой, их координация при раскрытии преступлений «по горячим сле-
дам», в охране общественного порядка при осложнении оперативной обстановки и кризисных 
ситуациях; 

- качество приема, обработки и передачи розыскной и справочной информации (количество 
отработанных запросов); 
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- своевременность реагирования на поступившие сообщения и заявления о правонару-
шениях, отсутствие повторных обращений граждан; 

- эффективность применения камер наружного видеонаблюдения в раскрытии преступлений 
и выявлений административных правонарушений; 

- обеспечение сохранности служебной документации, оружия, боеприпасов, специальных 
средств, средств защиты и связи, компьютерной и оргтехники

5
. 

Согласно Правил содержания в специально оборудованных помещениях лиц, подвергнутых 
административному задержанию должностными лицами Пограничной службы КНБ РК, осно-
ванием для определения лица в специальное помещение является протокол административного 
задержания, составленный уполномоченным должностным лицом Пограничной службы.  

1) не менее двух комнат для содержания задержанных лиц; 
2) комната для хранения вещественных доказательств; 
3) комната для проведения опроса, личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при 

задержанном лице; 
4) комната ответственного по специальному помещению; 
5) комната дежурной службы по специальному помещению; 
6) комната для умывания и туалет; 
7) прогулочный двор. 
Организация контроля за соблюдением режима осуществляется командиром подразделения, 

на территории которого располагается специальное помещение
6
. 

Согласно типовым правилам внутреннего распорядка специального помещения, утвержден-
ным Приказом МВД РК от 24 июля 2018 года № 531, специальные помещения оборудуются не 
только санитарным узлом, а также оборудованием с возможностью проведения гигиенических 
процедур (в случае наличия соответствующих коммуникаций в здании). В случае отсутствия 
возможностей оборудования внутри помещения туалета, при СП оборудуется наружный туалет 
или биотуалет. 

В ОВД специальные помещения располагаются в пределах прямой видимости и опти-
мальной доступности от рабочего места уполномоченного лица или оперативного дежурного 
дежурной части органа полиции. Необходимо отметить, что оперативный дежурный в течение 
дежурной смены производит прием и выдачу табельного оружия и специальных средств, при 
проведении внезапных учебно-тренировочных занятий по специальным оперативным планам 
ОВД, лично руководит действиями дежурного наряда, а также проводит другие неотложные ме-
роприятия, которые могут возникнуть в период суточной смены. Все это не позволит сотрудни-
кам дежурной части полноценно и целенаправленно производить контроль и наблюдение за ли-
цами, помещенными в специальное помещение. 

Как видим из сравнительного анализа по организации деятельности специальных поме-
щений ОВД и КНБ содержания в специально оборудованных помещениях лиц, подвергнутых 
административному задержанию, производится в разных направлениях. По нашему мнению, 
правовое регулирование таких специальных учреждений должно совпадать, так правовое регу-
лирование на кодифицированном и законодательном уровнях одинаковое. 

В пункте 3 Правила организации деятельности специальных помещений ОВД указано, что 
«Водворение лица в специальное помещение осуществляется по решению руководителя органа 
полиции, или лица его замещающего, в отношении задержанных лиц».  

Такой порядок водворения лиц в специальное помещение ОВД противоречит положениям 
высшего правового акта, а именно КРКоАП. В статье 786 КРКоАП перечислен полный перечень 
органов внутренних дел, наделенных полномочиями принимать решение об административном 
задержании, и расширенному толкованию не подлежит. В этой связи обосновано, что вышеупо-
мянутый пункт 3 Правил организации деятельности специальных помещений ОВД должен быть 
изложен в редакции: «Водворение лица в специальное помещение осуществляется по решению 
органов (должностных лиц), указанных в статье 786 КРКоАП. 

Часть 3 статьи 36 КРКоАП гласит, что «правом задержания лица, совершившего посяга-
тельство, наряду со специально уполномоченными на то лицами обладают также потерпевшие и 
другие физические лица»

7
.  

По нашему мнению, это существенная неточность, так как потерпевшие и иные физические 
лица должны иметь право не задерживать,  а только доставлять лиц, совершивших администра-
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тивное правонарушение. Административное доставление – это процесс принудительного пре-
провождения лица к месту для достижения следующих целей: 

1) установления личности правонарушителя; 
2) для составления протокола об административном правонарушении; 
3) для вынесения защитного предписания; 
4) пресечения административного правонарушения. 
Административное задержание – это кратковременное ограничение личной свободы физии-

ческого лица, является мерой обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении и сопровождается действием с соответствующим административно-процессуальным 
оформлением. Разве можно доверять осуществлять такие действия гражданам, не обладающим 
соответствующими теоретическими познаниями в юриспруденции и не имеющим практических 
навыков.  

В этой связи обосновано, что административное задержание должно осуществляться только 
лицами, указанными в статье 786 КРКоАП, а значит часть 3 статьи 36 КРКоАП следует изло-
жить в следующей редакции: «Правом доставления лица к месту административного задержа-
ния, совершившего посягательство, наряду со специально уполномоченными на то лицами об-
ладают также потерпевшие и другие физические лица». 
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М.М. Базаров — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының магистранты 

КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК САЛАДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Сыбайлас жемқорлық бүгінгі таңда әлемнің кӛптеген мемлекеттерінің экономикалық, саяси-
әлеуметтік дамуын тежеп қана қоймай, оның егемендігі мен ұлттық қауіпсіздігіне қатер тӛнді-
руде. Оған қарсы іс-қимылдар жүйелі негізде әкімшілік, құқықтық, экономикалық сипаттағы 
жан-жақты кешенді шараларды жүзеге асыру нәтижесінде шешілмек.  

Сарапшылардың зерттеуі бойынша 2012 жылға дейін Қазақстан Республикасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының 72 % қылмыстық қудалау шараларынан тұрса, қал-
ған 28% сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ескерту мен алдын алудан тұрған

1
. 

Қылмыстық қудалау — бұл қылмыстық құқықтың жалпы ерекшеліктерінің салдары, ол 
туралы 1909 жылы ресейлік құқықтанушы және құқық философы Н.М. Коркунов былай деп 
жазған: «Қылмыстық жазалау қоғам мен материалдық және адамгершілік жағынан ӛте қымбат, 
сонымен қатар, қылмыстық жаза ӛзі жасалған құқық бұзушылықты жоймайды, ӛзі алынған 
құқықты қалпына келтірмейді, қылмыскер келтірген зиянды ӛтемейді. Құқық бұзушылыққа 
қарсы іс-қимылдың басқа тәсілдері жоқ немесе бұл тәсілдер жеткіліксіз, заңға қарсы қол 
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сұғушылықтың ауырлығына сәйкес келмеген кезде жазалау шараларына жүгінуге тура келеді. 
Осыған байланысты жазалау санкциясы бар заңдар шикі жасалған заңдар деп аталады»

2
. 

Дүниежүзілік экономикалық форумның Shapes Survey жыл сайынғы зерттеуіне сәйкес, жас 
қазақстандықтардың 80 пайызы сыбайлас жемқорлық мәселесін ең ӛзекті деп атаған

3
. 

Соңғы кездердегі сыбайлас жемқорлықпен күресте мемлекеттік қызметпен  байланысты  
туындайтын қылмыстармен күресте басымдық берілуі ӛз кезегінде зардаптары мен залалдары 
артық түспесе, кем түспейтін квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлыққа  қарсы іс-
қимыл да ӛзіне ерекше зейін мен назарды талап етуде

4
.  

Солардың қатарындағы, ел экономикасының басым активтерін қолында шоғырландырған 
квазимемлекеттік саладағы сыбайлас жемқорлық мәселесі ӛзіндік табиғатына ие. Егер ел 
экономикасының негізгі активтерін қолына шоғырландырғанын және де ЖІӚ-нің 60% үлесі осы 
секторға тиесілігі екенін ескерсек, еліміздің экономикалық қауіпсіздігіне қатер тӛндірілуі 
мүмкін әлеуетін басты назарға алу уақыт талабы болып отыр. 

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықты зерттеп жүрген әртүрлі ғылыми мамандар, заң шы-
ғарушылар мен құқық қолданушылар осы күнге дейін, корпоративтік сыбайлас жемқорлықтың 
мазмұны мен түрлеріне қатысты ортақ тұжырымға келген емес

5
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Осындай мемлекет пен қоғамға маңызды саладағы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының 
динамикасына қатысты құқықтық статистика да дабыл қағуда. Мәселен: 2016 жылы 137 қылмыс 
тіркелсе, 2017 жылдың тӛрт айында 51-ге жеткен немесе 1,5 есе ӛсім кӛрсеткен. Осы қылмыс-
тардың басым бӛлігі немесе 55 пайызы сатып алулар саласында жасалған. Сондай-ақ, квазимем-
лекеттік саладағы сатып алулар деңгейі мемлекеттік сатып алулардан 6-8 есеге дейін жоғары-
лығымен сипатталуын ескерсек, бұл саланы сыбайлас жемқорлықтың «саябағы» деп атауға 
толық негіз береді
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Осындай қатерлі сипатқа ие жағдайдың құқықтық, инстуционалдық, экономикалық қырла-
рын терең ашу және оларды шешуде оңтайлы бағыттардың уақытылы құқықтық тетіктер негі-
зінде жүзеге асырылуы саланы тығырықтан шығаруы мүмкін. 

Корпоративтік және квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықпен күресу мемле-
кеттік деңгейде басты назарға алынуда, мәселен Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 
жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы» және 2015 жылы қабыл-
данған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңы мазмұны жағынан сыбайлас жем-
қорлыққа жағдай туғызатын себептерді жоюға және оның алдын алуға бағытталған шараларды 
қамтуды басты назарға алған
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«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәй-
кес оның салдарымен күресте  емес, оған «қолайлы» жағдай туғызатын, себептерді жою мәселесі 
басымдықты қажет етуде, соған қатысты кешенді, жүйелі шаралар қабылдап, оны тиімді жүзеге 
асыру тетіктерін енгізу — мақсатқа жетудің басты құралы болуы заңды  уақыт талабы. 

Сот-тергеулік тәжірибеге сүйенсек, квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары негізінен тауарлар мен қызметтерді сатып алулар үрдісінде жасалуда. Мәселен, Қа-
зақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің «Самұрық-Қазы-
на» ҰӘҚ 2016 жылғы қызметіне жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің анализі негі-
зінде қормен жүзеге асырылған жалпы сатып алулардың 94% бір қайнар кӛз тәсілімен жүргізіл-
гендігі анықталған. Бұл бәсекелестік ортаның жоқтығы салдарынан сатып алынып отырған 
тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бағасын жасанды арттыру сияқты себептерге соқтыру 
жемқорлық тәуекелдеріне соқтыруда.  

Салыстырмалы түрде бұл кӛрсеткіш мемлекеттік сатып алуларда 2,5 есеге тӛмен, яғни 37 
пайызға ие

8
. 

Р.Т. Нұртаевтың пікірі бойынша, құқық қолданушылық тәжірибесінің жиынтығы мен 
саралау нәтижесі негізінде мемлекетпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте қолданылып 
жатқан шаралардың тиімсіздігі байқалады

9
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Қалыптасқан жағдайдың бірінше кезектегі себептері олар: сатып алулар барысындағы тиі-
сінші деңгейдегі ашықтық мен ортақ шаралардың жоқтығы, саладағы заңды тұлғалардың 
қызметіне қоғамдық бақылау тетіктерінің болмауы.  

Құқықтық тұрғыдағы олқылықтар тәжірибеде қылмыстық қудалау органдарына оларды 
қылмыстық жауапкершілікке тартуға мүмкіндік бермейді, бұл жазадан құтылмау қағидасына 
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қайшы болуда. Соған байланысты, сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектілерін кеңейту 
қажет. 

Бүгінгі күні квазимемлекеттік сектор субъектілері жүзеге асыратын сатып алуды атқарушы 
органдарға бағынатын және қандай да бір құқықтық жауапкершілікте болмайтын олардың 
құрылымдық бӛлімшелері жүзеге асырады. 

Саладағы қылмыстық сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар субъектілерінің шеңберін 
ұйым басшыларының орынбасарларына, департамент басшыларына, бухгалтерлерге, заңгерлер-
ге және сатып алу мен материалдық-қаржылық ресурстармен байланысты басқа да тұлғаларға 
дейін кеңейту қажет. 

Алайда, осы адамдардың кейбіреулері ақылы қызмет кӛрсету (аутсорсинг) шарты негізінде 
қызметті жүзеге асыра алатынын және осындай ұйымдардың тікелей қызметкерлері болмайты-
нын ескеру қажет, осыған байланысты осы ереже одан әрі зерттеуді талап етеді. Осылайша, 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілері сатып алу мен материалдық-қаржылық 
ресурстармен байланысты құрылымдық бӛлімшелердің басшыларын айқындау орынды болар 
еді. 

Бұл ретте бұл тұлғалар қатарына сатып алумен, материалдық-техникалық және қаржы 
ресурстарымен байланысты департаменттердің басшыларын қосу орынды болмақ. 

Квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың белең алуына жағдай жасайтын 
себептердің қатарында қаржы-шаруашылық қызметіндегі ашықтықтың жоқтығын айта кету ке-
рек. Бұл тұста, сыбайлас жемқорлықпен күрестегі шетелдік тәжірибелерде азаматтық қоғамның 
қоғамдық бақылау институтының тетіктері негізінде оңтайлы модельдердің  заңнамалық тұр-
ғыда қамтылып, тиімді әрекет ету тенденцияларын байқауға болады. Мәселен, РФ 2013 жылғы 
«Мемлекеттік және муниципалдық қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыс-
тарды, қызметтерді сатып алу саласындағы келісім-шарт жүйесі туралы» Федералдық заңының 
102-бабында азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің және заңды тұлғалар бірлестіктерінің РФ 
Заңнамасының және сатып алу саласындағы келісім-шарт жүйесі туралы ӛзге де нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарын сақтауға қоғамдық бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін 
бекітеді. Бұл ретте мұндай мүмкіндікті мемлекеттік билік органдары мен жергілікті ӛзін-ӛзі 
басқару органдары қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ, 1999 жылғы Онтүстік Кореяда сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қабылданған «Open»  бағдарламасы, ол бойынша мемлекеттік органмен 
кез келген қабылданатын шешімнің азаматқа ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету 
Үкіметке міндеттелген
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Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түп негізі ол пайдакүнемдікте жатқанын ескере 
отырып, билік арқылы баюға мақсат қойғандарға, заңсыз мүлкін тәркілеу арқылы тікелей тос-
қауыл қойған алғашқылардың бірі болған Гонконттің 1974 жылғы принципіндегі тәжірибесі 
арнайы қарастыруды қажет етеді. Тіптен, бұл сынды арнайы шектеу шаралары БҰҰ-ның Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы Конвенциясының «Заңсыз баю» 20-бабында  қарастырылған.  

Бұған қатысты отандық құқықтанушы ғалымдардың пікірлері біржақты емес, себебі ««in 
rem» приципі конституциялық кінәсіздік қағидатына қайшы, сондай-ақ меншік құқығын қорғау 
конституциямен кепілдендірілген деген  уәждермен түсіндірілуде. 

Алайда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл құралдарының ішінде аталған «in rem» 
принципін басты назарға қойған мемлекеттердің тәжірибесіне қарасақ, кӛп жағдайда бұл 
мәжбүрлі шара ретінде, яғни мемлекеттегі жемқорлықтың әрі қарайғы деңгейі оның егемендігіне 
тікелей қауіп болған жағдайында ӛзектілігін танытқан. Мәселен, Гонконгта 1974 жылы сыбайлас 
жемқорлықтың белең алу деңгейі мемлекеттік аппаратта критикалық 94 % деңгейіне жеткен, 
қазіргі таңда бұл кӛрсеткіш 2-3 % құрап отыр
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Жоғарыда аталған уәж қажеттілігін келесі себептер бойынша негіздеуге болар: 
- Конституциялық кінәсіздік принципі барлық азаматтар мен шетел азаматтарына, азамат-

тығы жоқ тұлғаларға таралады, алайда аталған кінәлілік немесе «in rem» принципі тек сыбайлас 
жемқорлық құқықбұзушылықтарының арнайы субъектілеріне қатысты, яғни жалпы тұрғын-
дардың 5-8 % болмақ /мемлекеттік аппарат пен квазимемлекеттік секторға қатысты/. Бұл тұста, 
кӛпшілік құқығының азшылық құқығынан басымдық алуы  кӛрініс береді; 

- сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің егемендігі мен қауіпсіздігіне тӛндіретін қауіп 
тұрғысынан алғанда ақтауға боларлық  қадам болмақ; 

- мемлекет меншік құқығын қорғауды, оның пайда болу негіздері заңды болған жағдайда 
кепілдік береді, заңсыз меншік ӛзіндік құқықтық салдарды туғызуы тиіс; 
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- сыбайлас жемқорлық қылмыстарының негізгі мотиві пайдакүнемдік мақсатта мелекеттік 
билік арқылы жасалып соның негізінде баю басты бағдар болатындығын, сондай-ақ, бұл санат-
тағы қылмыстардың жоғары латенттілікке ие болу сипатын ескере отырып, оның алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, әшкерелеу, ашу, тергеу, сот ӛндірісі кӛп уақыт пен қаражатты жұмсауды 
негізделуі тұрғысынан да, ақтауға тұрарлық шара болмақ; 

- қылмыстық заңда анықталған әлеуметтік әделеттілік тұрғысынан да, жасаған қылмысы 
үшін жауапкершіліктен жалтарылмайтындығы принципі тұрғысынан да бұл шараны ақтауға 
боларлық, мәселен, сыбайлас жемқорлық қылмыстарының жоғары латентілікте ӛтуі кӛп жағдай-
да, жемқорларға қылмыстық қудалау мен жазадан құтылып кетіп артынан заңсыз незінде 
жинағанмен кәсіпкер болып кету фактілері азаматтарда мемлекеттік билікке деген сенімді аяқ 
асты етуде; 

- сыбайлас жемқорлық қылмыстарының салдарынан мемлекетке келтірілген залалдың  қыл-
мыскер мүлкін тәркілеу тетігі арқылы залалдың орнын толтыру сот-тергеу тәжірибесін қарасақ, 
орнын толтыру мӛлшері залалдан екі жарым есе аз. Бұл кӛрініс мемлекеттің экономикалық даму 
қарқының ЖІӚ-де 5 %-ға дейін кӛрсеткіште тежеуі мүмкін
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Квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының қауіптілігіне қатысты 
отандық зерттеушілердің пікірлері бойынша бүгінгі таңда тиісті деңгейде зерттеліп қарасты-
рылмауда
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Кейбір ұсыныстар әрекеттегі құқықтық жүйеде қалыптасып қалған кейбір қағидаттарға 
сырт қарағанда қарама-қайшы болып кӛрінгенімен, ғылыми тұрғыда  қарастырылуы олардың 
ӛміршеңдігін байқатады, сондықтан бірден оларға үзілді-кесілді қарсылық білдіру ғылыми 
тұрғыдан орынсыз болуы мүмкін. Ұсынылған құқықтық тұрғыдағы ұсыныстар саладағы және 
басқа да бағыттардағы жағдайды түзеуге ӛз септігін тигізуі мүмкін. 
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Байгазин А.С. — преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Актю-

бинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, май-

ор полиции 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Антитеррористическая операция — это комплекс определенных специальных мероприятий, 
которые направлены на предотвращение, предупреждение, пресечение преступлений, совершае-
мые с террористической целью, обезвреживание преступников, освобождение заложников, ми-
нимизация последствий террористических актов или иных преступлений, совершаемые с терро-
ристической целью. 

При проведении антитеррористических операций необходим особый порядок, который вво-
дится в районе проведения антитеррористических мероприятий на время его проведения, а так-
же предоставление сотрудникам правоохранительных органов в борьбе с терроризмом опреде-
ленных законом специальных полномочий, которые необходимы для обеспечения безопасности 
и здоровья граждан, освобождения заложников, оказавшихся в районе проведения антитеррори-
стической операции, совместного функционирования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций

1
. 

Для проведения антитеррористических операций с применением специальных средств при-
влекаются: 

- личный состав сотрудников правоохранительных органов (МВД, КНБ, МЧС, Нац.гвардия) 
для борьбы с терроризмом; 

-специалисты в области антитеррористической деятельности. 
К специальным средствам, которые используются во время проведения антитеррористиче-

ских операций, относятся: 
- специальные средства (наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества, светозвуко-

вые устройства отвлекающего действия, устройства для вскрытия помещений и принудительной 
остановки транспортных средств, бронемашины, а такжеиные специальные транспортные сред-
ства и служебные собаки); 

- огнестрельное оружие; 
- транспортные средства (средства передвижения, стоящие на вооружении различных родов 

войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, подразделений КНБ, МВД и т.д.); 
- средства связи (технические средства, которые используются для сбора, обработки, прие-

ма или передачи сообщений электросвязи или почтовых отправлений)
2
. 

На сегодняшний день сотрудники полиции Республики Казахстан фактически имеют тес-
ный контакт с населением, чем представители других органов власти, которые имеют разветв-
ленную систему информирования о правонарушениях, а также готовящихся или совершенных 
деяниях, владеющие широким комплексом технических средств и полномочий, с помощью ко-
торых есть возможность предупредить совершение террористической деятельности. Привлече-
ние сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан к противодействию терроризму 
довольно эффективная практика, учитывая их количество и границы полномочий. 

Во время проведения антитеррористических операций сотрудники правоохранительных ор-
ганов Республики Казахстан обязаны перед применением специальных средств получить на 
это разрешение. Когда есть необходимость применения патронов и выстрелов непроникающе-
го действия, распылителей высокого давления, ручных гранат с раздражающим слезоточивым 
действием, специальных палок, разрешение исходит от первого руководителя правоохрани-
тельного органа либо его заместителя. 

Решение о количестве и видах специальных средств, которые необходимы на проведение 
антитеррористической операции, принимается ее руководством. В случае самостоятельного 
действия сотрудника правоохранительного органа подобное решение необходимо отразить 
врапорте перед непосредственным начальством

3. 
Существуют определенные правила применения специальных средств сотрудниками пра-

воохранительных органов Республики Казахстан, соблюдение которых обязательно, а также 
регламентировано использовать силовые методы с огнестрельным оружием должностными ли-
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цами в процессе проведений антитеррористических операций, если имеется вероятность чрез -
мерно тяжелых ранений. 

Специальные средства, которые необходимы для применения в антитеррористических 
операций с содержанием слезоточивых веществ, мы можем разделить по следующим видам: 

1. Ручные гранаты слезоточивого раздражающего действия модификаций «Рулет-ВВ», 
«Дрейф». 

2. Распылители аэрозольного действия, именуемые «Зверобоем - 10», а также «Зверобоем-
10М». 

3. Выстрелы и патроны того же действия для средств «Сирень-7», «Черемуха -7М». 
4. Жидкостный ранцевый аппарат

4
. 

В порядке применения специальных средств при проведении антитеррористических опе-
раций сотрудникам правоохранительных органов Республики Казахстан запрещается  прицель-
но стрелять по преступникам и применять специальные средства повторно в период их дейст -
вия в зоне поражения. В основном сотрудники правоохранительных органов применяют спе-
циальные средства при проведении антитеррористических операций такого вида слезоточивый 
газ «Сирень»-CS,который помещается в аэрозольную упаковку весом 100 мл с температурным 
диапазоном хранения 10-40 ⁰С. Активный состав имеет дальность выброса полтора-два метра 
и воздействует на преступников в течение 10секунд, в это время сотрудники специальных 
подразделений производят штурм помещений или транспортного средства.  

Данное специальное средство может серьезно травмировать органы зрения. Если в тече-
нии 20 минут после его применения преступник продолжает испытывать резкую боль в глазах, 
сотрудникам полиции необходимо оказать последнему медицинскую либо доврачебную по-
мощь

5
. 

Таким образом, имея на вооружении комплекс специальных средств защиты сотрудники ор-
ганов внутренних дел Республики Казахстан имеют большую возможность воздействовать на 
преступников, надежно защищать себя во время проведения антитеррористических операций и 
задержанию преступников, а также решать определенные задачи с привлечением минимального 
количества сил средства. 
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Б.Ш. Байжұманова — Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, психо-

логия ғылымдарының кандидаты 

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ МӘНІ 

Психологиялық кӛмек кӛрсететін мамандардың қызметтері арнайы орталықтандырылған 
басқару жүйесіне ие, нақты психологиялық қызмет кӛрсетуді қамтамасыз ететін жұмысты жү-
зеге асырады.  

Құқық қорғау мекемелеріндегі психологиялық қызметтің мақсаты — құқық қорғау орган-
дарындағы практикалық әрекетте психология ғылымының жетістіктерін қолдану, құқық қорғау 
органдарының гуманизациясы мен интеллектуализациясын қамтамасыз ету.  

Психологиялық қызмет кӛрсетуші психолог мамандарының кәсіби құндылығы, кӛп жағдай-
да құқық қорғау органдарындағы қызметкерлердің жалпы қабылданған құндылықтарымен сәй-
кес келеді.  

Құқық қорғау органдарындағы психологиялық қызметтің екі негізгі қызметі бар:  
- Қызметкерлердің психологиялық сенімділігін жоғарылату және олардың психологиялық 

потенциалын толық қолдану; 
- Жедел қызметтік міндеттерді шешуде, қызметкерлерге психологиялық кӛмек кӛрсету. 
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Практик психологтың негізгі қызметінің бағыттылығы оны жүзеге асыратын психологиялық 
функциялар мен құралдар арқылы айқындалады.  

Психологиялық диагностика — тұлғаның даралық ерекшеліктерін және топтағы әлеумет-
тік психологиялық құбылысты мақсатты түрде зерттеу. Психологиялық диагностика құқық қор-
ғау органдарында қызметкерлерді кәсіби іріктеу үшін, статистикалау, психологиялық кеңес беру 
үшін, психокоррекция жұмысын жүргізу үшін және тұлғаның дамуы үшін қажет. 

Психологиялық коррекция — құқық қорғау органдарындағы қызметкерлердің дамуындаған 
негативті тенденцияны жою мақсатында тұлғаға психологиялық әсер ету. 

Психологиялық профилактика — құқық қорғау органдарындағы жеке құрам арасындағы 
негативті құбылыстарды болдырмас үшін немесе олардың алдын алу үшін, бӛлім басшыларымен 
бірлесе отырып жүргізілетін психологтың мақсатқа бағытталған жүйелі жұмысы. 

Психологиялық кеңес беру — нақты сұрақпен келген қызметкерлерге кӛмек кӛрсету, психо-
логиялық проблемасына талдау жсау.  

Құқық қорғау мекемелеріндегі материалды техникалық база — психологиялық қызметтің 
сәтті функциялануының алғышарты. Психологтың қызметкерлермен сенімділік қатынасын 
орнату үшін, жеке жұмыс бӛлмесі қажет. Оның жұмыс орны компьютермен жабдықталуы керек, 
бұл себебі тест нәтижелерін, психологиялық ақпараттарды ӛңдеу үшін маңызды. 

Психологиялық қызметтің құқықтық нормативі — оның функциялануының маңызды 
шарттарының бірі. 

Психологиялық қызметтің эффективті функциялануының маңызды жағдайларының бірі — 
психологтардың сапалы құрамы. Ол екі негізбен — тұлғалық сапа мен кәсіби психологиялық 
дайындығымен анықталады.  

Психолог тұлғасының кәсіби маңызды сапасы ретінде әлеуметтік фасилятивтілік қабілеті, 
қатынас жасау барысында психологиялық кедергілерді шешу, мейірімділік атмосферасын құру 
мен әңгімелесушінің сеніміне ену. 

Психодиагностика практик психолог үшін ӛзіндік мақсат болып табылмайды. Құқық 
қорғау органдарында алынған ақпарат әртүрлі қолдануы мүмкін: 

- Психодиагносттың қорытындысы кәсіби шешім қабылдау барысында тұлғалық ерекшелік-
тері бойынша кәсіби қызметті атқаратын басқа қызметтерге ұсынылады.  

- Диагностикалық мәліметтер қызметкерлерге кеңес беруде, психокоррекциялық жұмыстар 
мен әлеуметтік психологиялық тренингтер, тікелей психологиялық кӛмек беру процесінде маңы-
зы зор, құқық қорғау қызметкерлерінің психологиялық-даралық ерекшеліктерін ескере отырып, 
құқықтық қызметті тиімді жүзеге асыруға себебін тигізеді. 

Психодиагностикалық тексерудің нәтижесі жайлы қорытынды дайындаған кезде, келесі 
алгоритмді ұстанады: 

- психолог алдына қойылған міндеттер мен индивидтің мәселелерін сипаттау; 
- диагностика жоспарын қысқа түрде мазмұндау; 
- тест нәтижесін мазмұндау; 
- клиент немесе тапсырушыға түйіндеме мен ұсыныс; 
- психологиялық қызметтің параметрларына келмейтін жауынгерлерді бӛлімше құрамынан 

шығару; 
- бӛлімше басқаруын күшейту; 
- жеке құрамның индивидуалды тәрбиелік жұмысының эффективтілігін жоғарылату; 
- кәсби құқықтық іс-әрекет міндеттеріне сәйкес құқық қорғау қызметкерлерін іріктеу. 
Психотерапиялық қызмет (греч. psyche — «жан» және therapeia — «емдеу») сӛзбе-сӛз 

аударсақ, «жанды емдеу». Психотерапия клиентте туындаған мәселені шешуде және психоло-
гиялық мінездің қиындауында кәсіби психологиялық тәсілдермен кӛмек кӛрсетуде, ерекше 
тұлғааралық ӛзара әрекеттесу түрі ретінде анықталады.   

Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта, психокоррекциялық және психотерапевтік 
жұмыстың келесі теориялық әдіснамасы тараған: психоаналитикалық (тереңдетілген  психоло-
гияға негізделген); мінез құлықтық (мінезді модификациялау тренингтарын қосып қарасты-
рады); гипносуггестия мен ӛзін иландыру (аутотренинг). 

Практик психологтың психокоррекциялық жұмысының қарапайым индивидуалды формасы 
– кеңес беру. Ғылыми әдебиеттерде кӛрсетілгендей, психологиялық кеңес беру, психологиялық 
практиканың жас бағыты болғандықтан, қатаң түрде кӛрсетілген шектері жоқ.  
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Кеңес беру – адамның мәселелерін шешу мен мансап, отбасы, тұлғааралық қатынастар мен 
тұлғалық дамуына байланысты шешім қабылдауда кӛмек кӛрсетуге бағытталған процедураның 
жиынтығы. 

Г.С. Абрамованың тұжырымдамасы бойынша: «Психологиялық кеңес берудің мәні — пси-
холог ӛзінің арнайы, кәсіби, ғылыми білімін қолдана отырып, ӛзінің жаңа мүмкіндіктерінің 
психологиялық міндеттерін шешуде кӛмек кӛрсету, басқа адамға жағдай жасау». 

Психологиялық кеңес беру, психокоррекциялық жұмыстың сферасы ретінде психиатриядан 
ерекшеленеді: 

- Күнделікті ӛмірде психологиялық қиыншылықтары мен мәселелері бар адамдар, 
клиникалық сау тұлғаға бағытталған. 

- Кеңес беру адам сеніміне, оның жақсы жаққа ӛзгеруіне сенуге негізделген. 
- Кеңес беру клиенттің бүгіні мен келешегіне бағытталған. 
- Кеңес беру қысқа мерзімді кӛмекке негізделеді. 
Әлеуметтік психологиялық тренинг — топтық жұмыстың белсенді формасына негіз-

делген психологиялық әсер ету тәжірибесі. Әлеуметтік психологиялық тұлғаның дамуына, оның 
жеке тұлғалық қасиеттерінің дамуына бағытталады

1
.  

Құқық қорғау органдарындағы психологиялық қызметтің мәні құқық қорғау қызметкерлерін 
құқықтық кәсіби іс-әрекеттің табысты орындалуын қамтамасыз ететін кәсіби бағыттылықтың 
түрлі формадағы жұмыстарын камтумен, сондай-ақ, жас мамандарды бұқаралық ақпарат құрал-
дары арқылы, құқық қорғау органдарының қызметінің ерекшелігі туралы таныстыру жүзеге асы-
ру, сондай-ақ, құқық қорғау қызметкерлерін моральдық-психологиялық дайындықты қамта-
масыз етумен айқындалады.  

Құқық қорғау қызметкерлерінің моральдық-психологиялық қызметтің мақсаты — ішкі 
әскердегі жауынгерлер мен әрбір қызметкерлердің кәсіби дайындығына қажетті моральдық-
психологиялық дайындығын қалыптастыру, заңгердің тұлғалық кәсби сапаларын жетілдіру.  

Азаматтық қасиет — әлеуметтік заңгерлік талаптарға жауап беретін сапалардың бірі. 
Заңгердің моральдығы — екінші әлеуметтік заңгерлік сапа. Заңгер жалпы алғанда шыншыл, 
еңбек сүйгіш, ӛзіне адамдарға қатысты қатал, тәрбиелі, ар намысты болуы қажет.  

Гумандық (лат тілінен — адамгершілікті) — ертеден, ал қазір тіпті жиі құқық қорғау 
органдарына заңгердің шынайы маман екендігін анықтайтын  сапа. Іскерлік — заңгерге қажетті 
сапа. Заңгерлік іс – ӛте ауыр қызмет.  

Барлық заңгерлерге ортақ қабілеттіктерді атап ӛтсек:  
- Жауапкершілік, абырой мен борыштық сезімнің жоғары дамуы; 
- Шыншылдық, ар ұяттылық, қатал, моральды тұрақты; 
- Интеллектісі жақсы дамыған, креативтілік, әр нәрсені тануға әрекет ету; 
- Сандарды, сӛздерді, адамдардың (құқықтық қызметке қатысты: айыпталушы, жәбірленуші, 

куәгер, қылмыскер, жастар т.с.с.) аттары мен бет-әлпеті бейнесін есте жақсы сақтауға 
бейімділіктің болуы; 

- Ерікті сапа, белсенділік, мақсатқа ұмтылу, дербестік. 
Психологиялық іріктеу құқық қорғау органдарындағы тұлғаның қабілеттілігін диагности-

калау негізінде жүргізілсе, соғұрлым эффективті болады.  
Құқық қорғау органдарындағы психологиялық қызметтің тағы бір міндеті құқық қорғау 

қызметкерлерінің кәсіби деформациясын диагностикалау, оның профилактикасы мен жеңу 
жолдарын қамтамасыз ету болып табылады.  

Кәсіби деформация — қоршаған орта мен теріс факторлардың әсерінен, құқық қорғау орган-
дарындағы қызметкерлердің тұлғалық сапалары мен кәсіби сапаларының бұрмалану нәтижесі

2
.   

Осыған байланысты, кәсіби деформация қызметтің сыртқы ортасына қатысты фактор-
лардың әсеріне (құқық бұзушылармен қатынасқа түсу, профилактикалық шараларды қолдану 
туралы шешім қабылдау), сонымен қатар, ӛзара әрекеттесудің ішкі жүйелік факторларына 
(басшымен қатынас, бірлесе отырып қызметтік міндеттерді орындау) да байланысты

3
. 

Қызметкерлердің кәсіби деформациясының туындау себебіне зерттеулер кӛрсеткендей, 
құқық қорғау іс-әрекеттерінің ӛзіне тән қызметтік ерекшеліктері бойынша бірнеше тӛмендегідей 
таптаурындар жатады.  

«Басшы қатал, сӛзінде тұратын, мықты болуы қажет» таптаурыны басқарушылықтық ӛзара 
әрекеттесудің құрылымын ӛзгертеді. Себебі бұндай таптаурын, жұмысшы қателескен жағдайда 
жазаланатындығы туралы бұйрыққа қатынасы айқындалады.  
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 «Басшы әрдайым дұрыс айтады» таптаурыны жұмысшылардың пікірлері мен дербес шешім 
қабылдауларына теріс әсерін тигізеді. 

«Кішкентай адам» таптаурыны кәсіби ӛзіндік бағаның тӛмендеуіне әкеледі, сол немесе 
басқа қызметтік сұраққа байланысты ӛзіндік пікірдің болмауы мен конформизмнің кӛрінуіне 
себепші болады

4
. 

Қорыта айтқанда, құқық қорғау орындарындағы психологиялық қызмет — құқықтық қыз-
меттің нәтижелі орындалуына әсер ететін, құқық қорғау қызметкелерінің тұлғалық және кәсіби 
дамуына ықпал ететін кӛптеген міндеттерді атқаратын, үлкен жауапкершілікті талап ететін, 
күрделі құрылымдық жүйе.  

Мақала соңында құқық қорғаушылардың кәсіби іс-әрекетінің табысты болуы, психология-
лық-әлеуметтік климаттың жағымды болуы, жас құқық қорғаушылардың тұлғалық, кәсіби 
бейімділігі, кӛбінесе, олардың психологиялық сауаттылығы мен психологиялық мәдениетіне, 
сондай-ақ, құқық қорғау мекемелеріндегі психологиялық қызметтің сапалы жүзеге асуына 
байланысты болатындығы ескере отырып, тӛмендегідей ұсыныс жасар едім:  

1. Құқық қорғау мекемелеріндегі психологиялық қызметтің сапасын жақсартуға байланысты 
жағдай жасалу керек. 

2. Құқық қорғау мекемелеріндегі психолог мамандық штатының кӛлемін ұлғайту қажет. 
3. Психолог қызметінің нәтижелі жүзеге асуын қамтамасыз ететін материалдық-базалық 

(ПФЛ, психологиялық кабинеттер, психологиялық-әдістемелік инструментарий т.с.с.) жағдайды 
заманауи сандық технологияда дайындауды қолға алу керек. 

4. Құқық қорғау мекемелерінің әртүрлі салаларындағы психолог мамандықтарының ӛзара 
тәжірибе алмасуына, бірлесе қызмет етуді ұлғайту қажет. 
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Березняков В.П. — старший преподаватель кафедры административной деятельно-

сти ОВД Воронежского института МВД России, подполковник полиции 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ СОДЕРЖАНИИ,  

ОХРАНЕ И КОНВОИРОВАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений занимает важное 
место в деятельности подразделений полиции органов внутренних дел и осуществляется в соот-
ветствии с принципами законности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уваже-
ния человеческого достоинства и недопущение пыток, а также иных действий, причиняющих 
физические или нравственные страдания лицам содержащимся под стражей. 

Правовой основой предупреждения чрезвычайных происшествий при выполнении обязан-
ностей по содержанию, охране и конвоированию обвиняемых и подозреваемых в совершении 
преступлений являются нормы международного права, международные договоры, Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, а также ведомственные нормативные правовые 
акты МВД России. К основным нормативным правовым актам, регулирующим указанные пра-
воотношения, относятся Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

1
, федераль-

ный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
2
 и федеральный закон от 15 июля 1995 

года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений»

3
. 

Главным управлением по обеспечению охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с территориаль-
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ными органами МВД России обеспечивается высокая эффективность служебной деятельности 
подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.  

Подразделениями полиции в рассматриваемой сфере осуществляется комплекс организа-
ционных и практических мер, которые исключают возможность скрыться подозреваемым и об-
виняемым от следствия и суда, а также продолжить совершать противоправные деяния. 

В практической деятельности сотрудников полиции применяются общие (убеждение и при-
нуждение) и специальные методы. Если общие методы используются всеми службами и подраз-
делениями при выполнении своих основных задач, то специальные применяются, как правило, 
при осуществлении отдельных функций. 

Совершенствуя формы и методы управления подразделениями полиции, осуществляющими 
охранно-конвойные функции, необходимо качественно организовывать и проводить меро-
приятия по контролю за соблюдением установленных правил по содержанию, охране и конвои-
рованию специального контингента. 

Важным фактором является осуществление ведомственного контроля за деятельностью ку-
рируемых подразделений, в ходе которого выявляются недостатки и нарушения в организации 
служебной деятельности. Необходимо отметить, что отсутствие должного контроля за испол-
нением служебных обязанностей на всех уровнях порождает безнаказанность и недобросовест-
ное исполнение служебных обязанностей, которые могут способствовать возникновению чрез-
вычайных происшествий при содержании, охране и конвоировании задержанных и заключенных 
под стражу лиц. 

В рамках осуществления деятельности по внешнему взаимодействию охранно-конвойных 
подразделений полиции с другими ведомствами проводятся совместные обследования и провер-
ка технической укрепленности и противопобеговой надежности изоляторов временного содер-
жания (далее – ИВС), помещений судов и транспортных средств для перевозки специального 
контингента. По результатам осуществленных проверок необходима выработка и принятие со-
вместных оперативных мер реагирования по устранению выявленных недостатков. 

Законодательством Российской Федерации урегулирован порядок и основания использова-
ния современных технических средств охраны и надзора в местах содержания подозреваемых и 
обвиняемых, а также при их охране и конвоировании. 

В статье представляется актуальным отметить, что для успешного выполнения оперативно-
служебных задач сотрудникам охранно-конвойных подразделений полиции необходимо иметь 
высокий уровень профессиональной подготовки, навыки практических действий при осложне-
нии обстановки. Проведение занятий с личным составом необходимо осуществлять в условиях, 
приближенных к реальным и должно включать изучение методов охраны содержащихся лиц, 
способов побегов, а также причин и условий, им способствующих; профессиональных навыков 
определения приготовления к побегу или нападению; алгоритма действий по порядку примене-
ния оружия, приемов самозащиты, применения специальных средств. 

Оперативными подразделениями в пределах своих полномочий и в соответствии с законами 
обеспечивается проведение в местах содержания под стражей оперативно-розыскных мероприя-
тий в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также преду-
преждение чрезвычайных происшествий со стороны специального контингента (побег, суицид и 
др.).  

Сотрудники полиции должны владеть информацией об особенностях личности подозревае-
мых и обвиняемых, их склонностях и намерениях. При этом особое внимание следует уделять 
лицам, ранее судимым, совершавшим побеги из-под охраны либо нападение на охрану (а равно 
попытки к этому). 

Указанные и иные сведения о подозреваемых и обвиняемых, имеющие значение для преду-
преждения побегов и других чрезвычайных происшествий, сообщаются на инструктажах наря-
дов (конвоев). 

Для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах, осложнении обста-
новки разрабатываются соответствующие планы, производится расчет личного состава органов 
внутренних дел, предусматривается усиленный вариант несения службы, а также порядок эва-
куации задержанных и заключенных под стражу из опасной зоны. 

Необходимо на постоянной основе изучать причины и условия, способствующие чрезвы-
чайным происшествиям в местах содержания и при конвоировании, своевременно осуществлять 
выработку и реализацию мер к их устранению. 
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По мнению автора, в ходе подготовки к проведению социально значимых судебных процес-
сов, необходимо организовывать информирование населения об ограничениях, связанных с про-
ведением судебного процесса по телевидению, радио, в периодических печатных изданиях, а 
также в сети Интернет. 

Актуальным остается вопрос взаимодействия сотрудников специальных учреждений поли-
ции, охранно-конвойных подразделений с Судебным департаментом, лечебными учреждениями 
органов здравоохранения, с лицами, производящими предварительное следствие или дознание, а 
также сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

В заключении необходимо отметить, что ныне существующая система по охране и конвои-
рованию подозреваемых и обвиняемых в полной мере обеспечивает исполнение возложенных на 
полицию функций. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ В СВЕТЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН,  

ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 

В России проблемы людей с нарушением слуха решаются и на законодательном уровне, и в 
образовательной и трудовой сферах.  

Переломный, на наш взгляд, момент в современной языковой ситуации в России произошѐл 
в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов: русский жесто-
вый язык (далее −РЖЯ) изменил свой статус языка бытового общения. Он стал официальным 
языком общения граждан, объединяя их, несмотря на их гендерные, национальные, возрастные, 
образовательные различия. 

Какие изменения в языковой подготовке сотрудников внутренних дел России произошли в 
связи с вышесказанным?  

Представители правоохранительных органов первыми из государственных служащих стали 
обучаться русскому жестовому языку. Правовой основой для овладения жестовым языком со-
трудниками органов внутренних дел стали не только ратифицированная Российской Федерацией 
Конвенция о правах инвалидов и изменения в Федеральном законе «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 14), но и совместный приказ МВД России № 681, Ми-
нобрнауки России № 587 от 15 июня 2015 г. «Об объѐме владения навыками русского жестового 
языка сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, замещающими отдельные 
должности в органах внутренних дел Российской Федерации», а также ряд других приказов. 

Во время подготовки сотрудников ОВД России по программе профессионального обучения 
(повышения квалификации) «Обучение навыкам русского жестового языка сотрудников подраз-
делений дежурных частей, участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, 
по обеспечению безопасности дорожного движения, уголовного розыска, по вопросам миграции 
по должности служащего «Полицейский»» было интересно наблюдать за  изменениями, не толь-
ко связанными с развитием новых компетенций, но и за  изменениями в формировании нравст-
венных качеств и правосознания, в кругозоре и этике поведения действующих практических со-
трудников.  

Первое «открытие», которое делают сотрудники органов внутренних дел РФ уже на началь-
ных этапах обучения, – это осознание, что РЖЯ – это не вспомогательная, а самостоятельная 
знаковая система, по сути, – удивительный язык. 
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Чтобы защищать права людей с проблемами слуха, чтобы оказывать им помощь, недоста-
точно надеяться, что «они напишут, а я прочитаю», надо, действительно, уметь говорить. Уже на 
второй-третий день (!) интенсивных занятий обучающиеся дактилируют слова и фразы, то есть 
демонстрируют навыки использования специфического средства общения глухих− дактилоло-
гию. 

Термин дактилология происходит от древнегреческого dactilos+ logos (палец + слово, уче-
ние). Ещѐ еѐ называют пальцевой азбукой. Во время разговора буква слова имеет эквивалент с 
определенным положением пальцев: пальцы-буквы появляются перед слушающим на мгнове-
ние, и никогда всѐ слово не предстаѐт перед ним целиком, от того сам процесс дактилирования 
часто называют письмом в воздухе. 

Одновременно с формированием навыка говорения и перевода с дактиля сотрудники начи-
нают изучать русский жестовый язык−самобытную лингвистическую систему, обладающую 
своеобразной лексикой, грамматикой и т.д., где под каждым жестом понимается слово. 

Речь на жестовом языке содержит и немануальный компонент (использование взгляда, вы-
ражения лица, движений головы, тела, глаз)»: потому для глухих людей жестикуляция и мимика 
(особенно мимика) слышащих невнятна и не особо понятна и наоборот. Здесь следует отметить, 
что сотрудники ОВД России при обучении испытывают трудности с необходимостью «расшиф-
ровки» своего лица (трудно отказаться от профессионально выраженного бесстрастия, pokerface) 
и беззвучным проговариванием слова или фразы. 

Методика преподавания РЖЯ активно использует методические приѐмы и способы препо-
давания любого иного иностранного языка, в том числе и русского языка как иностранного. 
Обучение лексике, объединѐнной по темам («установление контакта», «семья», «внешность че-
ловека», «анатомия человека», «чувства, эмоции, состояния», «ориентирование в городе: город, 
транспорт, обозначение перемещения» «профессиональная лексика» и др.); развитие навыков 
говорения, аудирования, перевода, в том числе и синхронного. 

Активное использование интернет-словарей и специализированных информационных ин-
тернет-сайтов, записей исполнения жестовых песен и видео экскурсий и видеогидов по выстав-
кам в музеях Москвы и Санкт-Петербурга (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственная Третья-
ковская галерея, Русский музей, Музей современного искусства «Гараж»),приглашение работ-
ников Калининградского филиала Всесоюзного общества глухих играют не последнюю роль в 
выборе базового импульса в образовании − образование как радость, делают обучение интерак-
тивным и комфортным. 

Второе «открытие» − психологического плана.  
Понимание языка рушит стену изоляции огромной группы людей: в России в 2017 году 

проживали «более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона − 
детей. По данным Всероссийского общества глухих численность глухих, которые являются но-
сителями жестового языка, − более 300 тысяч человек. В эту статистику попали те, кто потерял 
слух полностью или частично в раннем возрасте или с врожденными дефектами слуха»

1
. 

Ясное представление сотрудников ОВД России об обязательности выбора стратегии пове-
дения с неслышащими людьми, учитывающие особенности их поведения, реакций, понимание 
их страхов, пробивает стены своеобразной стеклянной башни, куда заточили неслышащих лю-
дей косность общественного мнения (от «странных», «злых» до «все они больные»), равноду-
шие чиновников и граждан: обучающиеся открывают для себя мир талантливых, умных, умелых 
и творческих людей, которым необходимо помочь перестать быть иностранцами на собственной 
Родине. 

А ведь это стремительно пополняемая группа общества: ухудшающаяся экология, болезни и 
инфекции уха, осложнения после других заболеваний, травмы, в том числе производственные – 
вот главные причины потери слуха гражданами. Тугоухость омолаживается…«1,1 миллиард мо-
лодых людей (в возрасте 12-35 лет) подвергаются риску потери слуха в результате воздействия 
шума в местах отдыха и развлечений и из-за небезопасной практики прослушивания музыки»

2
. 

Всемирная организация здравоохранения отмечает: «Согласно прогнозам при отсутствии соот-
ветствующих мер количество страдающих инвалидизирующей потерей слуха в мире к 2030 году 
может составить до 630 млн. человек; а к 2050 году их численность может достичь почти 900 
млн. человек»

3
. Смеем предположить, что данная тенденция затронет и Россию.  

Следовательно, «значительное число граждан России имеют средством общения жестовую 
коммуникацию, но от этого они не становятся меньше гражданами, чем те, кто слышит слова и 
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сам их произносит. Правоохранительные органы должны обеспечить равенство перед законом 
всех, как и правовую защиту всех граждан этой страны»

4
. 

Всѐ вышесказанное ясно даѐт понять, что сотрудники органов внутренних дел России не не-
сут никаких репутационных потерь при психологически точном общении с гражданами на по-
нятном им языке. 

Языковая подготовка сотрудников органов внутренних дел России−«это не самоцель обуче-
ния на всех этапах становления специалиста, а средство научить учиться и применять приобре-
тенные знания и умения в ситуациях, не похожих на рассматриваемые… за курсантской партой, 
где эти знания и умения приобретаются и оцениваются.  

Все эти действия приведут в общество высокого профессионала − достойного специалиста в 
своей области…»

5
. 

Обучение сотрудников органов внутренних дел России русскому жестовому языку − необ-
ходимый ответ на вызовы современной языковой ситуации и государственной правовой полити-
ки в целом. 
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:  
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНИЗМА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Рецидивная преступность является частью преступности в целом и выделяется по особой 
характеристике – субъекту совершения противоправного деяния. 

Когда лицо, ранее совершившее преступление и понесшее за это соответствующее наказа-
ние, продолжает нарушать закон, принято говорить о рецидивной преступности. 

Особая опасность выделяемого ряда преступлений заключается в таком характерном при-
знаке как устойчивость противоправного поведения. Рецидивисты – это лица, ранее совершав-
шие преступления и не ставшие на путь исправления. Кроме того, данная категория лиц отлича-
ется слабо развитыми нравственными качествами, что значительно осложняет возможность ока-
зания на них воспитательного воздействия. Рецидивной преступности свойственны высокая сте-
пень тяжести, организованность и профессионализм совершаемых преступлений, повышенная 
общественная опасность.  

По мере совершения противоправных действий рецидивисты накапливают преступный 
опыт, который помогает им более тщательно подходить к совершению новых деяний, а также 
позволяет скрывать сам факт совершения преступления. Лица, преступающие закон не в первый 
раз, пытаются обезопасить себя от преследования со стороны правоохранительных органов и 
зачастую совершают преступления чужими руками. Они вовлекают в совершение преступных 
действий такие категории лиц, которые малоспособны противостоять их влиянию (молодежь, 

https://www.who.int/bulletin/volumes/96/3/18-209767/ru/
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несовершеннолетние). Также рецидивисты часто становятся руководителями преступных групп 
и организаций. 

Следует отметить, что криминологическое понимание рецидивной преступности несколько 
шире, чем в уголовном праве. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, «под реци-
дивом понимается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ра-
нее совершенное умышленное преступление»

1
. Не относятся к рецидиву случаи повторного со-

вершения преступного деяния, когда за совершение преступления в первый раз лицо было осво-
бождено от уголовной ответственности (например, освобождение от уголовной ответственности 
лица, впервые совершившего преступление небольшой тяжести, в связи с его деятельным рас-
каянием), а также во всех случаях, когда лицу было назначено наказание, не связанное с лише-
нием свободы. 

Криминологи относят к рецидиву все случаи, когда лицо совершает преступление во второй 
и более раз. Так как им приходится не только объяснять сам факт преступного поведения, а вы-
яснять причину его повторения. 

Детерминанты рецидивной преступности, в отличие от преступности первичной, могут 
быть представлены в виде двух различных блоков. 

К первому относятся те причины и условия, которые послужили совершению первичного 
преступления, то есть обуславливают как рецидивную, так и всю преступность в целом. Данные 
факторы очень разнообразны и представляют собой систему социальных, политических, эконо-
мических, психологических и иных негативных явлений, которые в совокупности способствова-
ли совершению преступлений. К таким факторам можно отнести нестабильность экономики, 
высокий уровень инфляции и безработицы, низкую оплату труда, социальное неравенство, па-
дение уровня жизни, политическую и национальную напряженность, нравственные проблемы и 
психологический кризис общества. 

Второй блок представлен такими факторами, которые способствовали тому, что лица, ранее 
совершавшие преступления, не стали на путь исправления и продолжили свою преступную дея-
тельность. 

Последняя группа может быть подразделена на две составляющие. Это, с одной стороны, 
причины и условия, связанные с неэффективностью пенитенциарной системы в целом. А с дру-
гой стороны, недостатки, обусловленные низким уровнем адаптации и ресоциализации осуж-
денных

2
. 

Среди несовершенств в деятельности правоохранительных органов и судов можно назвать 
такие факторы как несвоевременное реагирование на совершение преступлений, нарушение 
сроков расследования, ошибки в избрании необходимой меры пресечения, которые, как следст-
вие, влекут за собой совершение новых преступлений.  

Проблемы с адаптацией и ресоциализацией осужденных могут возникать как в момент ис-
полнения наказания, так и после. Так, например, при попадании лиц в места лишения свободы, 
они подвергаются неблагоприятному влиянию других осужденных, неоднократно совершавших 
преступления. Это в свою очередь затрудняет, а иногда и в принципе делает невозможным их 
исправление. 

Постпенитенциарная адаптация осужденных также осложняется рядом различных факто-
ров. К самым распространенным из них можно отнести: отсутствие у данной категории лиц по-
стоянного места жительства и средств к существованию, нехватка рабочих мест и иные пробле-
мы, с которыми они сталкиваются после отбывания наказания

3
. 

Анализ данных факторов необходим при разработке мер борьбы с рецидивной преступно-
стью и определении новых путей и средств ее предупреждения. 

Предупреждение рецидивной преступности включает в себя проведение общесоциальных, 
специально-криминологических и индивидуальных мероприятий. 

Поскольку рецидивная преступность является частью преступности в целом, в первую оче-
редь необходимо проведение мер, направленных на снижение общего числа совершаемых пре-
ступлений. 

Общесоциальные меры предупреждения преступлений связаны с наиболее значимыми и 
долговременными видами деятельности правоохранительных органов. Такие меры призваны 
воздействовать на различные стороны общественной жизни: политическую, экономическую, 
идеологическую, социально-нравственную и другие. Их главной задачей является ослабление и 
устранение факторов, детерминирующих преступное поведение. 
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Традиционно к общесоциальным мерам предупреждения преступлений относят действия, 
направленные на улучшение уровня и качества жизни населения, которые способствуют повы-
шению платежеспособности граждан и предупреждению большого числа экономических и иных 
преступлений. Решение жилищных проблем, улучшение условий труда и обеспечение социаль-
ной поддержки слабозащищенных слоев населения также отражается на величине общего числа 
совершаемых преступлений

4
. 

Специфические особенности рецидивной преступности предопределяют необходимость 
проведения специальных мер правового, организационного, воспитательного и иного характера, 
имеющих целью недопущение совершения новых, повторных преступлений со стороны одних и 
тех же лиц.  

Когда речь идет об индивидуальных мероприятиях по предупреждению рецидивной пре-
ступности, необходимо упомянуть, что они представляют собой действия государственных ор-
ганов и общественных организаций, применяемые в отношении лиц, от которых можно ожидать 
повторное совершение преступлений. 

Данные меры представляют собой целенаправленное воздействие на конкретное лицо, вле-
кущие за собой изменение его антиобщественное поведение. Также данные меры могут быть 
направлены на ближайшее окружение рецидивиста. 

В качестве таких мер могут применяться постановка на профилактический учет лиц, совер-
шивших преступления, осуществление контроля за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, оказание воздействия на образ жизни осужденного путем оказания ему социальной 
поддержки, а также наложение на него определенных запретов и ограничений. 

Следует отметить, что совершение повторных преступлений во многом обусловлено неэф-
фективностью мер, примененных к лицу за первое преступление. Так как именно правильно ока-
занное уголовно-процессуальное и уголовно-правовое воздействие способствует осознанию ли-
цом своего противоправного поведения. 

Очень важную роль в профилактике повторных преступлений должны выполнять исправи-
тельные учреждения по коррекции осужденных, по устранению у них криминогенных личност-
ных свойств и наклонностей, приобщению этой категории лиц к общественно полезному труду, 
по недопущению свободного общения опасных и особо опасных рецидивистов с лицами, совер-
шившими преступления впервые или за нетяжкие преступления. 

Речь идет о дифференцированном подходе к избранию мер исправления осужденных, а по-
сле их освобождения – о средствах и способах адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Надо исключить возможность преступного влияния рецидивистов на других законо-
послушных граждан. В этом плане должен быть усилен контроль за поведением лиц, находя-
щихся под административным надзором органов полиции. 

Вопросы профилактики преступности и предотвращения рецидива преступлений являются 
самыми сложными. 

Криминология может лишь предложить какие-то общие направления и способы проведения 
профилактики рецидивной преступности. Сама работа по предупреждению рецидива преступно-
сти лежит на правоохранительных органах и других структурах власти. 

                                                 
1
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Волков В.А. — адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республи-

ки Беларусь, подполковник милиции  

ЗНАЧЕНИЕ АКТОВ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Совокупность принимаемых теми или иными государственными органами решений в юри-
дической науке принято именовать юридической практикой. В свою очередь судебная практика, 
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как совокупность принимаемых судами решений по конкретным делам, значима для органов 
внутренних дел, внутренних войск, Следственного комитета и других государственных органов, 
занимающихся правоприменением.  

В частности, требует более детального подхода рассмотрение вопроса влияния судебной 
практики на юридическую практику правоохранительных органов, занимающихся дознанием и 
предварительным расследованием. В данном случае речь идет о следователях структурных под-
разделений Следственного комитета Республики Беларусь (далее – следователи), сотрудниках 
органов внутренних дел (далее – сотрудники ОВД), военных дознавателях внутренних войск 
МВД Республики Беларусь (далее – дознаватели). Перечисленных должностных лиц объединяет 
то, что они, реализуя правоприменительную деятельность, в силу своих полномочий осуществ-
ляют квалификацию противоправных деяний, совершенных теми или иными субъектами. 

В последнее десятилетие динамичное изменение общественных отношений обусловливает 
необходимость адекватного правового регулирования, что, в свою очередь, объективно влечет 
внесение соответствующих корректировок в законодательство. В этой связи, для осуществления 
эффективной правоприменительной деятельности, должностным лицам правоохранительных 
органов необходимо осуществлять изучение законодательных актов и отслеживать вносимые 
изменения. Для чего они должны иметь надлежащий доступ к правовой информации. В настоя-
щее время благодаря государственным мерам по информатизации сформированы электронные 
правовые базы, которые обеспечивают гарантированное Конституцией (ст. 34) право на получе-
ние полной, достоверной и своевременной информации.  Наличие правовых баз данных сущест-
венно облегчило решение обозначенной задачи.  

Кроме изучения законодательства для принятия правильного (соответствующего букве за-
кона) решения необходимо осуществлять также анализ решений, принимаемых органами судеб-
ной власти в результате рассмотрения конкретных дел, что затруднительно, так как решения в 
свободном доступе не находятся. Поскольку со всеми казуальными решениями судебных орга-
нов должностные лица правоохранительных органов знакомиться не имеют возможности, то 
особое значение приобретает обобщение судебной практики судов общей юрисдикции и судеб-
ной статистики по гражданским, уголовным, экономическим делам и делам интеллектуальной 
собственности. В последующем на основании этих материалов обобщения Пленум Верховного 
Суда выносит постановления, направленные на разъяснение применения законодательства, ре-
гулирующего отношения в соответствующей сфере.  

Обобщение судебной практики и выработки на ее основе обязательных к исполнению реко-
мендаций способствует обеспечению единства судебной практики в ситуациях, когда в законо-
дательстве имеется неясность или двусмысленность. По этой причине для правоохранительных 
органов особенно важны постановления Пленума Верховного Суда, которые содержат разъяс-
нения по вопросам квалификации, определяют юридически значимые события, в частности, на-
чало исчисления сроков, момент наступления ответственности. Пленум Верховного Суда, давая 
соответствующие разъяснения, конкретизирует нормы права (раскрывает некоторые правовые 
признаки, конкретизирует определенные понятия) в случае, когда изучение судебной практики 
показывает, что существует правовая неопределенность в применении конкретной правовой 
нормы. Однако при этом отправной точкой для принятия решения по индивидуальному делу 
всегда будет являться закон.      

Постановления Пленума существенно облегчают принятие правоприменительного решения. 
Кроме того, поскольку они отнесены законодателем к нормативным правовым актам (ч. 2 ст. 17 
Закона о нормативных правовых актах) 

1
, они являются обязательными для судей, других орга-

нов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение, то есть предпола-
гают обязательность этих разъяснений для всех правоприменителей. Это же обстоятельство из-
бавляет правоохранительные органы от необходимости дублирования в ведомственных норма-
тивных правовых актах положений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь.  

Необходимо помнить и про материалы обобщения судебной практики, которые готовят по 
направлениям своей деятельности судебные коллегии Верховного Суда. Такие материалы нахо-
дятся в свободном доступе на официальном портале системы судов общей юрисдикции 
(www.court.gov.by), как и казуальные решения, принимаемые  Пленумом, Президиумом, судеб-
ными коллегиями Верховного Суда. Кроме того, Президиум, рассматривая материалы обобще-
ния судебной практики, выносит постановления, в которых дает судам, судебным коллегиям 

http://www.court.gov.by/
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Верховного Суда, рекомендации по рассмотрению дел определенной категории. Принимаемые 
должностными лицами структурных подразделений Верховного Суда решения — это решения 
специалистов самого высокого уровня и судебной инстанции, которая является высшей в Рес-
публике Беларусь. Соответственно, по нашему мнению, изучение таких решений, хотя они и не 
являются в соответствие с Законом о НПА нормативными правовыми актами (не носят обяза-
тельный характер), для правоприменительной деятельности должностных лиц правоохранитель-
ных органов также весьма значимо, как и изучение постановлений Пленума. Ознакомление с 
ними способствует пониманию специфики принимаемых судами общей юрисдикции решений, 
что в свою очередь не может не влиять благоприятным образом на компетенцию должностных 
лиц правоохранительных органов.  

Приведем в качестве примера постановление Президиума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 17 октября 2018 г. № 6 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
аналогами (статьи 327-332 УК)». Основываясь на изучении судебной практики Президиум, в це-
лях повышения качества рассмотрения уголовных дел, обращает внимание на допускаемые су-
дами по указанной категории дел, ошибки. К ним относятся: ошибки при установлении наличия 
или отсутствия у лица, совершившего незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их прокуроров и аналогов, цели их сбыта; случаи неверной квалификации незаконного 
приобретения наркотических средств и психотропных веществ; случаи неправильного опреде-
ления наличия в деянии такого квалифицирующего признака, как незаконный оборот, совер-
шаемый в крупном размере. Изучая подобные судебные акты должностные лица правоохрани-
тельных органов должны выявить основные направления, на которых необходимо акцентиро-
вать свое внимание при осуществлении правоприменения. 

Можно заключить, что акты органов судебной власти, образующие в своей совокупности 
судебную практику и формируемые на основе ее обобщения разъяснения, должны способство-
вать успешному и эффективному выполнению возложенных на должностных лиц правоохрани-
тельных органов обязанностей  и достижению поставленных перед ними задач.  

Считаем, что необходим определенный алгоритм действий, который бы позволил должно-
стным лицам всех структурных подразделений правоохранительных органов своевременно по-
лучать информацию, кусающуюся их деятельности, содержащуюся в обзорах, разъяснениях на 
основе этих обзоров (как нормативного характера – в постановлениях Пленума, так и ненорма-
тивного – в постановлениях Президиума), решениях структурных подразделений Верховного 
Суда по рассмотрению дел (казуальных решениях), в том числе в порядке кассации, апелляции и 
надзора. 

В каждом центральном аппарате того или иного министерства, комитета, департамента и 
т.п. имеется управление правового обеспечения. Полагаем возможным возложить на данные 
структурные подразделения обязанность по отслеживанию появления новых обзоров, разъясне-
ний на основе этих обзоров формируемых Президиумом и Пленумом, а также  решений струк-
турных подразделений Верховного Суда по рассмотрению дел (казуальных решений), в том 
числе в порядке кассации, апелляции и надзора, их анализа и своевременному информированию 
структурных подразделений, как по горизонтали, так и по вертикали. Названные подразделения 
отвечают за правовую работу и координируют деятельность всех нижестоящих подразделений, 
поэтому целесообразно, чтобы этот вид деятельности осуществляли именно они.  

Алгоритм, по нашему мнению, должен быть следующим:  
должностные лица соответствующего управления правового обеспечения осуществляют 

ежедневное отслеживание, изучение и анализ содержащейся в обзорах, разъяснениях на основе 
этих обзоров, формируемых Президиумом и Пленумом, а также  решениях структурных подраз-
делений Верховного Суда по рассмотрению дел (казуальных решениях), в том числе в порядке 
кассации, апелляции и надзора, информации; 

обобщив информацию, рассылают ее в нижестоящие, подчиненные управлениям правового 
обеспечения, структурные подразделения; 

должностные лица нижестоящих структурных подразделений, получив от вышестоящей ор-
ганизации указанную информацию, в свою очередь, осуществляют доведение информации до 
всех остальных заинтересованных должностных лиц. При этом необходимо и очень важно, что-
бы информация от первоисточника доходила до самого конечного получателя в предельно ко-
роткие сроки.  
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Для достижения поставленной цели и реализации ее на практике необходимо внести соот-
ветствующие дополнения в Положения, регламентирующие деятельность этих управлений пра-
вового обеспечения и подчиненных им служб, а затем и в должностные инструкции указанных 
подразделений, следующего содержания: «Отслеживает, изучает, обобщает и доводит для све-
дения (организует информационное обеспечение) структурных подразделений МВД (ГУК ВВ, 
СК), и соответствующих подчиненных органов внутренних дел (внутренних войск, следственно-
го комитета), вопросы, касающиеся судебной практики (обзоров, разъяснений на основе этих 
обзоров, казуальных решений структурных подразделений Верховного Суда)».  

Полагаем, что соответствующие управления правового обеспечения должны периодически 
осуществлять и изучение правоприменительного  опыта подчиненных структурных подразделе-
ний, с учетом использования ими в своей деятельности судебной практики (обзоров, разъясне-
ний на основе этих обзоров, казуальных решений), для анализа эффективности ее использова-
ния. С этой целью им также необходимо вменить это в обязанности. Поэтому целесообразно до-
полнить указанные документы  следующим пунктом: «Осуществляет последующий контроль за 
использованием структурными подразделениями МВД (ГУК ВВ, СК), органами внутренних дел, 
внутренними войсками и отделами Следственного комитета Республики Беларусь, при осущест-
влении правоприменения, предоставляемой им информации и анализирует эффективность ее 
использования». 

Хотелось бы акцентировать внимание еще на одном проблемном, по нашему мнению, во-
просе. На военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел распространяется 
действие общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь (внутренней службы, 
гарнизонной и караульной служб, дисциплинарного)

2
. После ликвидации в 2013 г. военных су-

дов полномочия по рассмотрению уголовных дел по воинским преступлениям перешли к судам 
общей юрисдикции. В тоже время такая  категория преступлений обладают своей спецификой, 
что следует учитывать при квалификации противоправных действий. Между некоторыми вида-
ми преступлений существует весьма тонкая грань и при одних и тех же обстоятельствах анало-
гичные действия можно квалифицировать как преступные, а при других нет. Например, дейст-
вия, формально содержащие признаки противоправного деяния, предусмотренного ст. 339 Уго-
ловного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК) «Хулиганство», могут быть не признаны 
преступлением в случае наличия между лицами неприязненных отношений. При совершении 
аналогичных действий военнослужащими, их действия подпадут под признаки состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 443 УК «Нарушение уставных правил взаимоотношений, между 
лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений под-
чиненности»

3
.  

К сожалению, до настоящего времени нет обзоров и разъяснений, осуществляемых на их 
основе, по воинским преступлениям. Поэтому считаем необходимым осуществлять и обобщение 
судебной практики по такой категории дел. На основании обобщения Пленум Верховного Суда 
мог бы давать нормативные разъяснения, касающиеся вопросов правильной квалификации во-
инских преступлений, разграничении их между собой, а также различиях квалификации воин-
ских преступлений (Глава 37 УК) с преступлениями предусмотренными статьями других глав 
УК Республики Беларусь (как в случае со ст. 339 и ст. 443 УК). Но пока подобных обобщений, 
как и постановлений Пленума Верховного Суда по такой категории дел нет, то обобщением су-
дебной практики и выработкой на ее основе рекомендаций по правильной квалификации, могло 
бы заниматься для воинских частей внутренних войск Управление правового обеспечения и го-
сударственных закупок Главного управления командующего внутренними войсками МВД Рес-
публики Беларусь. 

Осуществление выше изложенного, по нашему мнению, должно поднять правопримени-
тельную деятельность должностных лиц правоохранительных органов на качественно новый 
уровень, существенно снизив правоприменительные ошибки, а может быть и исключив их пол-
ностью. Во всяком случае, к этому должен стремиться каждый сотрудник правоохранительных 
органов. 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И СТАБИЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

В самых общих чертах в юридической литературе по уголовному праву, как правило, прин-
цип уголовного права определяется как «начало», «идея», «положение». Принципы права как 
уголовно-правовая категория всегда остаются в центре научного внимания юридической науки. 
Большой вклад в развитие учения о принципах уголовного права в российской правовой науке 
оказали Ю.Д. Блувштейн, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Мальцев, П.А. Фефелов, В.Д. 
Филимонов и другие ученые.  

По мнению В.А. Блинникова, принципы уголовного права – это «основополагающие начала 
и руководящие идеи, которые определяют содержание и направление государственной деятель-
ности в сфере борьбы с преступностью»

1
. Т.Р. Сабитов определяет принципы уголовного права 

«как один из компонентов правосознания — правовую идеологию как систематизированное на-
учное выражение правовых взглядов, требований общества, которые охватывают как действую-
щее уголовное право, так и весь слой правотворчества и правоприменения»

2
. А.А. Матвеева к 

принципам уголовного права относит «главные положения, основные начала, руководящие 
идеи, определяющие содержание уголовного права, на основании и в соответствии с которыми 
строятся и применяются основные институты и нормы»

3
. При этом большинство авторов, анали-

зирующих правовую природу принципов уголовного права, отстаивают позицию, согласно ко-
торой по своей юридической природе и сущности принципы представляют собой нормы права, 
но лишь с более общим и принципиальным содержанием. 

В связи с этим представляется обоснованным мнение В.В. Ершова, что такой подход явля-
ется «узким» и характерен для юридического позитивизма, который ограничивает право исклю-
чительно нормами права, установленными правотворческими и (или) исполнительными органа-
ми государственной власти в «законодательстве». В результате в юридической литературе и на 
практике возникает теоретическая неопределенность природы, места и роли принципов и норм 
права, содержащихся в иных формах национального и международного права. Сложившаяся не-
определенность права, выработанного с позиции юридического позитивизма, негативно сказы-
вается на регулировании общественных отношений

4
. 

Представляется, что уголовное право содержат не только нормы права, но и принципы уго-
ловного права. Указанное понимание уголовного права позволяет решить многие теоретические 
и практические проблемы уголовного права. В частности, интегративный подход к пониманию 
уголовного права позволяет теоретически убедительно обосновывать содержание и сущность 
уголовного права с позиции одной из разновидностей синтетической теории права, эффективно 
защищать уголовно-правовыми средствами права и законные интересы граждан, общества и го-
сударства от общественно-опасных посягательств, повышать степень определенности норм уго-
ловного закона, а также степени стабильности уголовной политики. 

Здесь уместно обратить внимание, что большинство специалистов  сходятся во мнении, что 
несмотря на внешне обновленные ориентиры современное состояние уголовной политики ха-
рактеризуется крайней нестабильностью. По мнению В.А. Номоконова, реальной уголовной по-
литики сегодня не видно, при этом «на повестке для криминологии и уголовного права в России 
сегодня появляется проблема неадекватной … уголовной политики, не соответствующей ни со-
временным данным науки, ни объективным социальным потребностям, ни естественным ожида-
ниям общества…»

5
. Как следствие лейтмотивом большинства взглядов на современную уголов-

ную политику в юридической литературе является констатация о еѐ кризисном состоянии. 
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Мы согласны с теми авторами, которые убеждены, что нестабильность уголовной политики 
во многом обуславливается отсутствием официально утвержденной концепции уголовной поли-
тики России, которая представляла бы единую систему положений, определяющих сущность, 
цель, приоритеты и критерии эффективности нормотворческой и правоприменительной дея-
тельности в сфере противодействия преступности.  

Как известно, такой проект концепции был разработан еще три года тому назад рабочей 
группой Общественной палаты по содействию реформам правосудия при участии представите-
лей судов, Российской академии правосудия, опубликован и в целом получил положительную 
оценку, в т.ч. со стороны Верховного Суда РФ и Генеральной прокуратуры России. Однако до 
сих пор концепция уголовной политики остается в стадии научной идеи, в то время как эффек-
тивное противодействие преступности возможно лишь при наличии детально разработанной 
официальной стратегии государства в сфере борьбы с преступностью. 

Как следствие, процесс совершенствования уголовной политики сегодня осуществляется 
преимущественно за счет установления все новых и новых форм общественно опасного поведе-
ния. В то же время криминализация не всегда сопровождается глубокой научной проработкой 
как самих нормативных конструкций, так и последствий их применения на практике. В связи с 
этим ряд авторов обоснованно заявляют о наличии в уголовном праве феномена «мертвых 
норм», когда нормативные предписания уголовного законодательства по тем или иным причи-
нам не находят применения на практике

6
. 

На наш взгляд, феномен «мертвых норм» усугубляется появлением в уголовном праве 
«норм аватаров», когда в рамках существующей ответственности за преступное деяние законо-
датель производит дублирование отдельных его видов. Современный законодатель «искусст-
венно» придает таким нормам статус самостоятельного состава преступления, причем не в са-
мом лучшем виде. В качестве примера может служить законодательная дифференциация уго-
ловной ответственности за мошенничество в зависимости от сферы деятельности. Федеральным 
законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в уголовном законе вместо одной нормы о мошенниче-
стве (ст. 159 УК РФ) появилось дополнительно еще шесть (ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ). Сегодня 
приходится констатировать, что попытки усовершенствовать уголовную ответственность за 
экономические виды мошенничества не привели к ощутимым результатам. Более того, Консти-
туционный Суд РФ в своем Постановлении от 11 декабря 2014 г. № 32-П признал не соответст-
вующими Конституции РФ положения ст. 159.4 УК РФ, предусматривающие ответственность за 
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В частности, Конституционный 
Суд РФ пришел к выводу, что специальным видом мошенничества для предпринимателей уста-
новлены юридические преференции для предпринимателей. Несправедливым было названо и то 
обстоятельство, что мошенничество в «крупном и особо крупном» размере для предпринимате-
лей по ст. 159.4 УК РФ начинается с суммы в шесть раз более высокой, чем для «простых» мо-
шенников по ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отличие от простого мошенничества, в ст.159.4 УК 
РФ отсутствует целый ряд квалифицированных составов, а санкция статьи в два раза мягче про-
стого мошенничества

7
. 

Изучение законотворческого процесса применительно к уголовному закону свидетельствует 
о тенденции увеличения количества «норм аватаров» в статьях Особенной части Уголовного ко-
декса. Так, за 2017-2018 гг. принято около 40 федеральных законов по вопросам совершенство-
вания уголовной ответственности статей Особенной части, из них в каждом четвертом случае, 
устанавливая казалось бы новую уголовную ответственность, законодатель фактически продуб-
лировал специальный случай уже существующего уголовно-правового запрета. Из этого следу-
ет, что законодатель по существу сымитировал появление преступлений, поскольку: 1) создал 
уголовно-правовую норму на фоне  ошибочного представления о наличии пробела в уголовном 
законе; 2) при отсутствии «нормы аватара» всегда можно применить действующий уголовно-
правовой запрет; 3) указанные нормы порождают противоречия уголовно-правового регулиро-
вания. 

Иллюстрацией тому может служить Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 520-ФЗ, 
в соответствии с которым установлена ответственность за заведомо ложное экспертное заклю-
чение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (ст. 200.6 УК РФ). Уголовно-правовой анализ признаков состава преступления данной 
нормы свидетельствует между тем, что за аналогичное деяние предусматривается ответствен-
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ность отдельными составами преступлений гл. 30 УК РФ или гл. 21 УК РФ (например, как по-
собничество в совершении хищении чужого имущества путем обмана). 

Не ставя перед собой цель сделать подробный анализ всех изъянов уголовной политики и 
мер по их устранению, считаем необходимым заметить, что значение принципам уголовного 
права в механизме укрепления таковой не привлекает к себе должного внимания со стороны 
специалистов в области юриспруденции. Хотя попытки исследовать влияние отдельных прин-
ципов уголовного права на развитие уголовной политики предпринимаются. В какой-то мере это 
связано с отказом специалистов воспринимать принципы уголовного права как нечто большее, 
чем как «начало», «идея», «положение», «требование». При этом отдельные авторы в своих ра-
ботах не без сожаления констатируют, что представления о современной модели уголовной по-
литики не совпадают с ее реальным воплощением. По мнению Т.В. Кленовой, падение доверия к 
кодифицированному уголовному закону приводит к повышению роли судебных позиций, по-
скольку судебная власть призвана в таких случаях стабилизировать уголовную политику участ-
вую в правотворческом процессе

8
. Я.И. Гилинский утверждает, что на фоне отсутствия научно 

обоснованной и четко сформулированной уголовной политики на практике нормы закона заменя-
ются правовыми акты ad hoc. В связи с чем реальная политика выявляется в процессе анализа пра-
воприменительной деятельности

9
. Таким образом, авторы говорят о том, что современная уголовная 

политика это не столько совокупность законов в сфере противодействия преступности, сколько 
ее реализация в судебной практике путем использования принципов уголовного права. 

Мы убеждены, что содержание уголовной политики наряду с законами составляют принци-
пы уголовного права.   При таком подходе абсолютно по-новому должны рассматривается про-
блемы правопонимания в уголовном праве в целом. Именно по этой причине А.Э. Жалинский 
справедливо указывал на необходимость различать закрепленное в законе и применяемое уго-
ловное право. По его мнению, важно найти сопоставимые индикаторы применяемого уголовно-
го права и уделять им большее внимание

10
. 

При таком подходе основной проблемой уголовного, уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного права становится уже не столько проблема постижения смысла правовых 
норм, сколько вопросы интерпретации норм закона, осмысления правоприменителем всей пра-
вовой действительности в целом. 
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INTERROGATION AS MEANS OF PROVING IN CRIMINAL PROCEDURE 

One of the most necessary investigatory actions on collecting proofs which investigation of any 
criminal case does not manage, is interrogation. 

In the theory of criminal trial the importance of interrogation is defined in many respects by its role 
in proving as which it is accepted to understand activity of the inspector (investigator) carried out in 
remedial forms, the public prosecutor and court, on collecting, research, an assessment and use of the 
proofs necessary for an establishment of circumstances, important for criminal case. 

Proofs on criminal case are lawfully received fact sheet on the basis of which the body leading 
criminal trial, establishes availability or the absence of act stipulated by the Criminal code of Ka-
zakhstan, fulfillment or not fulfillment of this act accused and guilt or innocence accused, as well as 
other circumstances important for proper permit of business. Such fact sheet which matter for proper 
permit of criminal case, are established, in particular, by readings suspected, accused, the victim, the 
witness. 

In conformity with the 1
st
 part of 115

th
 art. of Criminal procedural code of Kazakhstan suspected, 

accused, the victim, the witness`s statements are the information given by them in the written or oral 
form on interrogation. 

In conformity with the 2
nd

 part of 122
nd

 art. of Criminal procedural code of Kazakhstan - the body 
leading criminal trial, under petitions of participants of process or own initiative has the right to cause 
on a criminal case being its manufacture by way of, established by criminally-remedial law, any person 
for interrogation. 

Proceeding from the specified position of the law the body leading criminal trial can cause and in-
terrogate any person at own discretion. However, giving such greater powers, the legislator had been 
stipulated the certain restrictions providing guarantees of protection of the rights of interrogated per-
sons. So, the body leading criminal trial has the right to cause and interrogate any person on a criminal 
case being its manufacture and by way of, established by criminal-procedural law.  

It means that the inspector defines a circle of persons, which must be caused on interrogation only 
on that criminal case which is in its manufacture. Accordingly and to interrogate the specified persons 
that inspector has the right only, in whose manufacture is a given criminal case. There is a certain order, 
established in Criminal procedural code of Kazakhstan, regulating manufacture of interrogation. Any 
infringement of the rules established in it is inadmissible. 

Thus, the legislator alongside with the positions which have been directed on efficiency of interro-
gation fixes the positions providing protection of the rights of interrogated persons as without mainten-
ance of guarantees of protection of the rights of interrogated persons there is no sense to approve and 
about efficiency of interrogation. 

In the course of a pre-trial investigation, gathering of evidence includes the discovery, securing and 
seizure. 

Discovery of evidence — is their search, identification, attention to certain factual data that may 
have evidentiary value.  

By means of interrogation great volume of the information which subsequently can become evi-
dentiary is established. The readings of interrogated persons received during interrogation can contain 
the fact sheet testifying to availability or absence of criminal action, guilt or innocence of the person, as 
well as other circumstances important for proper permit of criminal case. Besides in some cases, carry-
ing out of interrogation it is possible to establish a circle of persons, owning the information, important 
for criminal case. 

We agree with A.R.Belkin's opinion which carries to the subjective factors assisting tracking down 
of proofs: 

– Knowledge of receptions and means of tracking down of proofs and skill to apply these recep-
tions and means; 
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– Possession necessary subjective qualities (of observation, attention, patience, capacity logically 
to think, etc.)

1
. 

Indeed, the production of interrogation requires from the investigator a high General and profes-
sional culture, deep knowledge of people, their psychology, masterful possession of tactical and foren-
sic techniques.   

In the literature, there are different points of view as to which properties (sides) of the evidence 
should be evaluated. According to some authors, the reliability of evidence should be assessed, while 
others point to its significance, and others point to the reliability and significance of evidence. 

Thus, considering the interrogation as a means of proof, it is necessary to investigate the issue of 
maintaining with the inspector the admissibility, relevance and reliability of the evidence obtained dur-
ing the interrogation. 

Definition of a circle of the problems facing the inspector, these properties of proofs connected 
with maintenance at interrogation represents the actual problem requiring independent studying and 
judgment, connected with permit of a lot of theoretical problems in area in view of dynamics and a spe-
cific character of progress of criminally-remedial legislation. 

In accordance with the 4
th

 part of 125
th

 article 125 of the criminal procedural code of the Republic 
of Kazakhstan evidence is admissible if it was obtained in accordance with the criminal procedure law 
2
. 

It follows that admissibility is the suitability of evidence in terms of the legality of the sources, me-
thods and techniques of obtaining relevant information.  

Maintenance with the inspector of an admissibility of the evidentiary information at carrying out of 
investigatory actions, and in particular, at interrogation the indispensability of reception of the fact 
sheet, the information making a content of the proof only from appropriating remedial sources, use of 
appropriate remedial means, compliance with the order of carrying out of investigatory action estab-
lished by the law. 

The concepts of relevance and admissibility of evidence are fundamental to the determination of 
the suitability or unsuitability of the evidence obtained during interrogation as evidence in a criminal 
investigation.  

Being interrelated and interdependent properties, signs of evidence, relevance and admissibility 
characterize different sides of the latter. Finding out each time that and another property is an important 
part of the proof process. 

In General, the basis for the decision on the relevance of certain information to the case under in-
vestigation is given by the criminal procedure law, which determines the subject of proof.  

Ensuring investigator relevance of evidence when evidence should include:  
- careful planning of both the investigation as a whole and the interrogations, taking into account 

the current investigative situation;  
- mandatory clarification in the process of interrogation of the circumstances constituting the sub-

ject of proof in a criminal case, as well as issues, the need for the formulation of which directly follows 
from the law.  

The process of evaluation of evidence includes the determination of their relevance, admissibility 
and reliability, first for the nomination of investigative versions, and then the reliability of the conclu-
sions of the criminal case. 

In accordance with the 5
th

 part of 125
th

 article 125 of the criminal procedural code of the Republic 
of Kazakhstan the proof admits authentic if as a result of check it will be found out, that it represents 
the facts. 

To answer a question on reliability of proofs it is possible only on the basis of careful and compre-
hensive studying, both a source of the fact sheet, and process of formation of an evidentiary material. 

So, maintenance of reliability of readings already at initial interrogations means, that the inspector 
should arrange to studying the person of the last interrogated from the point of view of capacity to a 
summer residence of truthful and full readings, to analyze a content of the received information from 
the point of view of their internal logical structure (sequence, availability of contradictions, discrepan-
cies, blanks, etc.) to compare with the received information to the information received from other re-
medial sources. 

The study of the reliability of the testimony also means the investigator's assessment of the condi-
tions of perception, imprinting information in the memory of the interrogated. So, the decision of a 
question of reliability of indications of the witness from such factors as ability of this person to percep-
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tion, memorization and reproduction of the information making the content of its indications, and also 
conditions of perception of an event, its transience, interest of the witness in an outcome of business, 
etc.  

In order to ensure the reliability of evidence, the law obliges the parties to the process to meet a 
number of conditions. Thus, the criminal procedure law obliges the witness, the victim, who appeared 
on call for questioning, to truthfully report everything that he knows in the case. Before interrogation 
the witness (victim) are warned about criminal liability for refusal, evasion from giving evidences, giv-
ing false indications, in the Protocol of interrogation data on the identity of interrogated are surely en-
tered. To protect witnesses and victims from the pressure of persons interested in the outcome of the 
case, the law obliges the investigator not only to interrogate the persons summoned in one case, sepa-
rately, but also to take measures to ensure that they could not communicate with each other (210

th
, 214

th
 

articles of the criminal procedural code of the Republic of Kazakhstan)  
Fastening (fixing) of the evidentiary information, as well as the order of manufacture of investiga-

tory actions on collecting proofs is fixed in criminally-remedial law. Fastening of proofs is the out-
standing competence of the person who are carrying out preliminary investigation. 

In accordance with the 123
rd

 article of the criminal procedural code of the Republic of Kazakhstan 
- fact sheet can be used as proofs only after their fixing in reports of remedial actions. 

The report of interrogation is a source of proofs, and readings, as a rule, set of the information con-
taining the fact sheet, important for investigation. 

By manufacture of interrogations, as well as of some other investigatory actions, the inspector ob-
tains information from interrogated persons. At the same time, interrogation is connected with active 
cognitive activity of the inspector which poses the problem receptions of readings concerning business, 
specifically during investigatory action takes measures to check and an assessment of reliability of 
readings uses proofs, takes other measures to reception of full, comprehensive and objective readings. 

It is necessary to mean, that readings can occur both in reports of interrogations, and in reports of 
other investigatory actions by which manufacture process of reception of readings (a confrontation, 
presentation for an identification, check and specification of readings on seat is used), but in over-
whelming majority they occur, as a rule, in reports of interrogation. 

Analysis of practice shows that the recording of evidence in the interrogation record is complicated 
by the fact that the evidence is recorded in the record after the testimony and answers to the questions 
were heard. 

In our opinion, it is advisable to record the testimony obtained during the free story of the interro-
gated, after hearing them, and fix questions and answers to them immediately.    

To record the testimony of the interrogated during the interrogation, audio and video recording fa-
cilities are used along with the Protocol. The use of sound and video recording during interrogation is 
possible at the decision of the investigator, as well as at the request of the accused, suspect, witness or 
victim.  

A. Levy and Y.A. Gorinov, stressing the importance of using scientific-technical means in criminal 
proceedings, write: "the Advantage of recording is that with their help during the interrogation are rec-
orded not only answers the interviewee, but also the character to ask him questions" 

3
. 

Really the sound recording allows keeping not only content, but also emotional painting of speech, 
and videorecording locates thus and visible displays of behavior interrogated. Certainly, behavior and 
emotions interrogated far not always conform to the valid attitude to the stated facts, but also it is may-
be important for an establishment of true, as well as can matter for tactics of carrying out of other inves-
tigatory actions. 

Summarizing all information, given above, we can draw the following conclusions: 
1. Evidence in criminal proceedings is a process of establishing the truth, the essence of which is to 

collect, study, evaluate and use the evidence necessary to establish the circumstances relevant to the 
lawful, reasonable and fair resolution of the case.   

2. A means of proof is a method of obtaining by the body conducting the criminal proceedings the 
evidence necessary to resolve the case on the merits. Based on the above, such investigative action as 
interrogation, through which the investigator during the preliminary investigation receives information 
(factual data) from the testimony of the interrogated persons, relevant to the case, is nothing more than 
a means of proof.  

3. Consideration of interrogation as a means of proof allows to analyze the effectiveness of this in-
vestigative action, especially the tactics of its conduct, evaluation of the results of interrogation from 
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the standpoint of relevance, admissibility and reliability, to characterize the evidentiary value of both 
the interrogation and the testimony obtained in the course of its conduct, to show the role of interroga-
tion not only as a means of gathering and recording evidence, but also its value in verifying the factual 
data in order to establish the truth. 

The usage of innovative technologies related to the questioning and qualifying the application of 
scientific-technical means in criminal proceedings will contribute to a more accurate assessment of the 
testimony and the deliberate use of tactics of interrogation. 
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НЕОСТОРОЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

В криминологии вопросы неосторожной преступности рассматриваются на основе тех же 
положений и постулатов, что и особенности умышленных преступлений. Однако, данные пре-
ступления обладают характерными чертами и спецификой. 

Например, в преступлениях, совершаемых по неосторожности, прослеживается определенная за-
кономерность в возникновении негативных обстоятельств. Более близкой, прямой и непосредственной 
является связь между негативными социальными факторами и совершением преступлений. Как пока-
зала практика, с увеличением количества транспортных средств, являющихся средством совершения 
дорожно-транспортных происшествий, возросло число неосторожных преступлений. Это вызывает 
необходимость в принятии соответствующих предупредительных мер. 

Стоит также отметить, что субъекты неосторожных преступлений либо имеют незначительные 
нравственные отклонения, либо не обладают ими вовсе. Это является осложняющим фактором в во-
просах профилактики данных деяний. 

В то же время определенная обособленность неосторожной преступности в структуре об-
щей преступности, а также ее характерные черты обусловили возможность обозначить ряд по-
буждающих факторов к совершению неосторожных преступлений. 

Так, В.Е Квашис данные факторы разделяет по принципу влияния на объективную или 
субъективную сторону преступления

1
. Речь идет о том, что одни обстоятельства оказывают су-

щественное влияние на складывающуюся обстановку, орудия либо средства  преступления, дру-
гие же действуют на самого преступника и его поведение. 

Объективные факторы вытекают из социальных причин различного характера. К их числу 
относятся: а) недостаточное количество материальных ресурсов общества, непозволяющая осу-
ществить необходимые меры по устранению  опасных факторов; б) низкий уровень знаний в 
сфере  использования технических средств, а также пробелы в предписаниях их использования; 
г) недостаточный контроль за состоянием и использованием технических средств, путей сооб-
щения, средств сигнализации и т. д.; д) неправильные представления о допустимости во имя вы-
полнения планов и заданий идти на нарушения техники безопасности, на использование неис-
правных технических средств. 

Это лишь некоторые факторы, которые являются социально-обусловленными и вытекают из 
степени развития общества. Группа же субъективных факторов поддается устранению в любое 
время. 

Дефекты личности, порождающие неосторожные преступления, составляют вторую группу 
причин. К ним относятся: 

а) отрицательные проявления в области общественного сознания, вызывающие у ряда субъ-
ектов невнимание к общественным ценностям и интересам других лиц;  

б) недостаточная профессиональная мотивация, а также несоответствующей уровень про-
фессионального отбора; 
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в) непродуманность порядка обеспечения безопасности в местах проведения определенных 
работ; 

г) некачественная реализация контрольных функций за соблюдением мер предосторожно-
сти; 

д) оставление без наказания некоторых нарушений правил безопасности, а также преступ-
лений, совершаемых по неосторожности. 

Обозначенные причины являются основой существования неосторожной преступности. 
Стоит сказать, что уровень проявления данных признаков у виновного лица неразрывно связан с 
разновидностью совершаемого неосторожного преступления. Данный показатель достигает сво-
их максимальных значений в преступлениях с двумя формами вины. При этом, при совершении 
неосторожных деяний в форме небрежности уровень проявления указанных признаков сравни-
тельно невысок.  

В основе совершения неосторожных преступлений лежит также социально-психологический 
фактор. Он проявляется в отсутствии  заботы об общественных интересах и легкомысленном отно-
шении к ним, не достаточной сосредоточенности, пренебрежительном отношении к мерам безо-
пасности. 

Данный фактор побуждает к размышлением на предмет причин возникновения и формирова-
ния обозначенных негативных поведенческих моделей. Как обозначает Я.В. Гармышев, это являет-
ся следствием недостаточного уровня воспитания в семье и школе

2
. Также, на наш взгляд, одной 

из причин является вырабатываемая в обществе тенденция к нарушению установленных правил. 
Это формирует пренебрежительный характер отношения к правовым предписаниям.  

В данном контексте справедливо мнение Ю.А. Воронина и А.В. Майорова, замечающих, что од-
ной из главных причин неосторожной преступности является недостаточный уровень контроля в сфе-
ре безопасности

3
.  

Превенция  неосторожных преступлений обладает характерными чертами, связанными с осо-
бенностями преступлений данного вида. 

Так, большую роль в предупреждении данных деяний играет перечень общесоциальных мер. 
Как показывает практика, криминологические средства используются в основном для предупреж-
дения умышленных преступлений. Это связано с рядом факторов. 

Во-первых, умышленные преступления совершаются гораздо чаще, причем виновные лица 
действуют сознательно. Данный факт подталкивает к выработке способов противодействия умыш-
ленной преступности. 

Во-вторых, способы профилактики неосторожных преступлений обладают общими чертами 
со способами защиты от случайного причинения вреда.  

В-третьих, применение профилактических мер в борьбе с неосторожными преступлениями  
являются более действенными, чем с умышленными преступлениями. 

Использование достижений науки и техники является ярким примером общесоциальной 
превенции неосторожной преступности. Это обуславливает высокую популярность теории на-
дежности технических систем, поиск возможностей для повышения надежности человека-
оператора, создание и введение технологий, позволяющих создать безопасные условия для трудо-
вого процесса

4
.   

Помимо этого предупредительная деятельность включает в себя процесс формирования необхо-
димых качеств личности. Данная деятельность направлена на повышение сознательности и ответст-
венности граждан, их дисциплинированности. Практика показывает, что в сферах, где трудовая 
деятельность сопряжена с опасностью, как для самого лица, так и для других лиц,  наряду с 
профессиональными качествами, огромную роль играют моральные качества личности. От того, 
насколько ответственно данные лица подойдут к исполнению возложенных на них обязанно-
стей, зависит не только качество их работы, но и безопасность окружающих.  

Непосредственно криминологическое предупреждение неосторожных преступлений опреде-
ляется той сферой, где они совершаются. При этом, не все области общественной жизни правоохра-
нительные органы могут контролировать. В частности, речь идет о  бытовой сфере, на долю кото-
рой приходится значительное количество преступности в целом

5
. Право граждан на неприкос-

новенность частной и семейной жизни не позволяет государству в полной мере реализовывать 
превенцию неосторожной преступности. Предупреждение осуществляется лишь  с помощью 
контроля за порядком хранения оружия, надзором участкового, а также инспектора по делам не-
совершеннолетних.  
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Проблема превенции неосторожной преступности неразрывно связана с вопросом уменьшения 
причиняемого ими вреда. Этой цели служат различные устройства пассивной безопасности: 
привязные ремни в самолетах и автомобилях; шлемы у строителей, горняков, мотоциклистов; 
оборудование транспортных средств аптечками и т.д. Но указанные меры не являются средства-
ми  криминологического характера.  

Основной силой в борьбе с неосторожной преступностью являются органы внутренних дел. 
Они осуществляют целенаправленную работу в данной сфере. Преимущественно используются 
такие методы, как убеждение и принуждение.  

Отличаясь по характеру работы и другим признакам, профилактическая работа органов 
внутренних дел реализуется системно. 

Учитывая, что большинство неосторожных преступлений связаны с нарушением правил 
безопасности дорожного движения, деятельность Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения играет особое значение в предупреждении неосторожных преступлений. Вы-
полнение данных функций реализуется с помощью следующих мер: 

- регулирование движения транспортных средств и пешеходов, выявление и пресечение на-
рушений правил дорожного движения; 

- контроль за содержанием дорожной сети, надзор за техническим состоянием транспорта; 
- регистрация и учет автомототранспортных средств, учет и анализ ДТП, причин и условий 

их возникновения; 
- принятие мер к их устранению, применение к нарушителям установленных законом мер 

воздействия, организация и проведение агитационно-пропагандистской работы. 
Помимо этого ГИБДД осуществляет контроль за обеспечением дорог информационно-

указательными знаками, соответствующими ограждениями и другими средствами, способст-
вующими безопасному движению транспорта. Также контролируется качество подготовки води-
телей, своевременное повышение их квалификации.  

Большой вклад в предупреждение ДТП вносит квалифицированное расследование преступ-
лений и происшествий, осуществляемое следственными органами ОВД. Помимо общего профи-
лактического воздействия, следствие реализует возложенную на них уголовно-процессуальным 
законом обязанность внесения представлений о причинах и условиях совершения преступлений 
по каждому конкретному уголовному делу.  

Подразделениями ОВД по предупреждению правонарушений несовершеннолетних осуще-
ствляется специальная и индивидуальная профилактика, направленная на предупреждение дет-
ского травматизма, совместно с участковыми инспекторами выявляют несовершеннолетних, ан-
тиобщественное поведение которых может привести к совершению преступлений, в том числе и 
неосторожных. 

Подразделения государственного пожарного надзора проводят мероприятия, информируют 
население о правилах пожарной безопасности, о правилах эксплуатации бытовой техники и о 
формах поведения в экстремальных ситуациях. 

Подразделения лицензионно-разрешительной работы ОВД, реализуя меры профилактики 
неосторожных преступлений, информируют граждан о правилах эксплуатации охотничьего и 
газового оружия. 

Оперативными подразделениями ОВД проводится прогнозирование различных опасных си-
туаций. 

Технический прогресс сократил число транспортных происшествий, вызываемых чисто 
конструктивными недостатками, и в то же время возросло число крушений, катастроф и аварий, 
причиной которых является неосторожное поведение человека. По данным мировой статистики 
из каждых трех происшествий на транспорте два обусловлены человеческим фактором. 

На протяжении длительного времени подобная пропорциональность сохраняется. Особен-
ность неосторожных преступлений заключается в том, что причинный комплекс данных престу-
плений как бы затушеван и методы индивидуальной профилактики не успевают за преступлени-
ем. Отсюда условием эффективности профилактики транспортных происшествий должно стать 
постоянное взаимодействие различных ведомств и правоохранительных органов. 

Таким образом, предупреждение  неосторожных преступлений обладает характерными черта-
ми, связанными с особенностями преступлений данного вида. Особое значение имеют здесь общесо-
циальные меры. Как показывает практика, криминологические средства используются в основном 
для предупреждения умышленных преступлений. Это связано с рядом факторов. 
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Во-первых, умышленные преступления совершаются гораздо чаще, причем виновные лица 
действуют сознательно. Данный факт подталкивает к выработке способов противодействия умыш-
ленной преступности. 

Во-вторых, способы профилактики неосторожных преступлений обладают общими чертами со 
способами защиты от случайного причинения вреда.  

В-третьих, применение профилактических мер в борьбе с неосторожными преступлениями  
является более действенным, чем с умышленными преступлениями. 

К числу общесоциальных мер предупреждения неосторожных преступлений относится прежде 
всего развитие научно-технического прогресса в области техники безопасности.  

Что касается специально-криминологического предупреждения неосторожных преступлений, 
то оно в значительной мере дифференцируется в зависимости от той сферы, где они совершаются. 
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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИММУНИТЕТОВ И МЕР,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В последнее время все чаще появляются публикации, рассматривающие коррупционную со-
ставляющую в наличие у отдельной категории лиц уголовно-процессуальных иммунитетов. Это 
обусловлено не только общим состоянием противодействия коррупции в Республике Казахстан, 
в Российской Федерации, которое остается на низком уровне, но и низким уровне законодатель-
ного регулирования возникающих правоотношений. 

Анализ недостатков норм закона, посвященных дополнительным гарантиям отдельных ка-
тегорий лиц в сфере уголовного судопроизводства, свидетельствует о наличии дисбаланса в пра-
вовом регулировании данного института. Предоставление ряду из них уголовно-процессуальных 
иммунитетов видится неоправданным и в некоторых ситуациях может послужить безусловным 
препятствием к привлечению виновных лиц со специальным статусом к уголовной ответствен-
ности. Зачастую интересам обеспечения личной неприкосновенности субъектов, обладающих 
особым статусом, придается излишне большое значение, что может повлечь причинение ущерба 
другим общественным ценностям и интересам, чего нельзя допустить в подлинно демократиче-
ском и правовом государстве

1
. 

Проблема по противодействию коррупции и сохранение особого порядка производства по 
уголовному делу в отношении лиц, наделенных иммунитетом, стоит очень остро.  

Мировое сообщество, понимая, что проблемы противодействия коррупции являются не 
только проблемой отдельного государства, а являются проблемой всего мирового сообщества, 
отметило необходимость сокращения количества лиц, наделенных иммунитетами. 

На сегодня в Российской Федерации, исходя из положений ч. 1 ст. 447 УПК РФ, особый по-
рядок судопроизводства осуществляется в отношении 27 лиц, наделенных иммунитетами от 
уголовного преследования. В этой связи анализ предписаний уголовно-процессуального законо-
дательства Республики Казахстан позволяет сделать вывод, что таких субъектов всего 6.  

Изучение уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан позволило 
констатировать, что количество лиц, в отношении которых осуществляется особый порядок су-
допроизводства ввиду наделения их особым процессуальным статусом, меньше почти в пять раз, 
нежели в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. 
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Кроме того, уголовно-процессуальные иммунитеты, помимо общеправовых, помещены за-
конодателем и в иные нормативно-правовые акты. Данное обстоятельство весьма затрудняет ус-
тановление общего количества лиц, наделенных уголовно-процессуальными иммунитетами, ус-
тановить их признаки и отличительные черты, а также определиться с необходимостью их со-
хранения. Это делает невозможным определение объема и времени действия иммунитетов.  

Эксперты ГРЕКО сделали свои выводы на основе основных принципов по борьбе с корруп-
цией Совета Европы. Ими однозначно было высказано мнение о необходимости сокращения ко-
личества лиц, которые подпадают под особый порядок производства по уголовному делу ввиду 
наличия у них уголовно-процессуальных иммунитетов. Экспертами также была высказана пози-
ция об упрощении процедур возбуждения уголовного дела в отношении этой группы лиц. По 
мнению Группы оценщиков ГРЕКО категорию лиц, наделенных иммунитетами в российском 
законодательстве, возможно сократить  до минимума, который необходим в гражданском обще-
стве, и достаточен, чтобы защитить государственные и общественно значимые интересы

2
. 

Единственным положительным фактором, на который было обращено внимание и экспер-
тами ГРЕКО, является упрощение процедуры получения согласия для возбуждения уголовного 
дела и привлечения к уголовной ответственности некоторой категории таких субъектов. Однако 
такое решение не последовательно и затрагивает проблему лишь отчасти, не решая ее в ком-
плексе. 

Помимо этих критических высказываний рядом исследователей затрагиваются и коррупци-
онные факторы особого порядка производства в отношении лиц, наделенных иммунитетом. К 
главному коррупционному фактору, на который обращает внимание большинство исследовате-
лей,  отнесено широкое усмотрение должностных лиц, которые могут принять решение (или от-
казать в нем) о возбуждении уголовного дела, о привлечении лица к уголовной ответственности, 
об избрании меры пресечения и т.п.

3
.  

Вопрос о сокращении категории лиц, наделенных иммунитетами, неразрывно связан с кон-
цептуальным подходом государства к наделению таких лиц уголовно-процессуальными имму-
нитетами. Он должен быть изменен. Современное решение законодателем этого вопроса осно-
вано на том, что иммунитетами должны быть наделены такие лица, которые выполняют особые 
государственные, общественные или иные функции. Наличие иммунитета является гарантией 
невмешательства в эту деятельность со стороны заинтересованных лиц. В этой связи воспрепят-
ствование законной деятельности депутатов, судей, прокуроров, адвокатов и других лиц, наде-
ленных иммунитетами, следует рассматривать в качестве одного из коррупциогенных факторов. 
Полагаем, именно его нейтрализации следует посвятить развитие действующего законодатель-
ства Республики Казахстан, Российской Федерации и сокращению лиц, наделенных иммуните-
тами. Многие нормы и положения действующего процессуального законодательства существен-
но затрудняют противодействие коррупционным проявлениям, некоторые из них противоречат 
основополагающим международным документам, направленным на противодействие корруп-
ции. 

Полагаем, что все процедурные изъятия из производства по уголовному делу, ввиду наделе-
ния лица специальным статусом, должны содержаться в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, в то же время в специальном законе, устанавливающем статус таких лиц, должна со-
держаться ссылка на процессуальный закон.   

Действующее процессуальное законодательство Республики Казахстан значительно сокра-
тило количество лиц, наделенных уголовно-процессуальными иммунитетами. Это существенно 
отличает законодательные новеллы уголовно-процессуального законодательства Республики 
Казахстан от уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Более того, 
уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан более полно регламентирует 
порядок производства по уголовному делу в отношении лиц, наделенных иммунитетами. Кстати 
сказать, не четкое, не полное и пробельное законодательство также относится к коррупциоген-
ным факторам, которые существенным образом влияют на противодействие коррупции. Думает-
ся, что антикоррупционный опыт уголовно-процессуального регулирования Республики Казах-
стан может быть вполне эффективно использован и для реформирования главы 52 УПК РФ. 

Первая группа коррупциогенных факторов содержится в положениях главы 52 УПК РФ. 
В первую очередь, это наличие согласительных процедур на возбуждение уголовного дела, 

на применение заключения под стражу и на исполнение данной меры пресечения.  
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Количество лиц, наделенных иммунитетами, как уже было отмечено, достаточно обширно, 
причем такое расширение неоправданно и ничем не обосновано.  

Практически нигде в законе не установлен срок, в течение которого необходимо пройти со-
гласительные процедуры. В результате мы видим длительные сроки, в течении которых только 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении специальных субъектов, привле-
чении их к уголовной ответственности и расследовании уголовного дела. У большинства насе-
ления складывается впечатление их неответственности и неподсудности 

4
. 

Второй самой большой, но не единственной проблемой, которая отмечается большинством 
исследователей процессуальных иммунитетов, является вопрос о правовой неопределенности 
между уголовно-процессуальным законодательством и соответствующим законом о статусе оп-
ределенного лица. Эта неопределенность порождает проблемы правоприменительного характе-
ра, а также создает разночтение и разнопонимание сущности такого явления как иммунитет. 

Устранение рассогласованности правовых предписаний является первостепенной задачей в 
области противодействия коррупции и привлечения лиц, наделенных уголовно-процессуаль-
ными иммунитетами к уголовной ответственности. 

С сожалением приходится констатировать, что проблема заключается в том, что в уголовно-
процессуальном законодательстве, регламентирующем процессуальные иммунитеты, было вы-
явлено несколько коррупциогенных факторов:  

- рассогласованность уголовно-процессуального и специального законодательства, регла-
ментирующего установление иммунитета соответствующему лицу; 

- существенное влияние на исполнение судебного решения согласительных процедур после 
его вынесения, в частности, когда речь идет об исполнение такой меры пресечения как заключе-
ние под стражу; 

- отсутствие четкой законодательной позиции относительно вопроса о сокращение числа 
лиц, которые наделены уголовно-процессуальными иммунитетами, которая бы учитывала осно-
вополагающие положения и нормы международного права. 

Исключение данных факторов позволит создать эффективный уголовно-процессуальный 
механизм защиты лиц, наделенных иммунитетами, а также потерпевших, которым не будет ог-
раничен доступ к правосудию ввиду наличия у виновного лица уголовно-процессуального им-
мунитета, будет исключена коррупционная составляющая некоторых правовых предписаний. 
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Ерланулы К. — преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Актю-

бинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, май-

ор полиции  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 

«Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоя-
щее и увидеть контуры будущего»  

Н. А. Назарбаев 
 

Казахстан. Что же это за страна? Что она из себя представляет? Подобные вопросы 
беспокоят каждого, который хоть как-то был заинтересован ее динамикой развития, недрами 
ископаемых и другими подобного рода вопросами. В настоящее время мы видим резко растущие 
темпы динамики развития экономики и димографии. В сравнении, на момент обретения 
независимости ВВП на душу населения составляло 7,196 долларов США (1992 год), на сегод-
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няшний день эта цифра составляетт 26,252 долларов США (2018 год)
1
. Численность населения 

страны также находится в прогрессирующем состоянии. Так, численность Казахстана в 1992 
году составляло 16 964 000 человек, а в 2018 году — 18 324 237 человек

2
. 

Каждое государство имеет свои корни происхождения и Республика Казахстан не 
исключение. С распадом Союза Советских Социалистических республик на политической карте 
мира появилось новое государство – Казахстан. Площадь которой занимает  2725000кв. км, 
которая граничит с пятью странами

3
. 

Имея образование государства как следствие распада СССР возникает вполне разумный 
вопрос – а что нужно для образования государства? 

Для создания государства, должно быть три основных элемента: народ, территория, кото-
рую он занимает, и органы власти. Эти три основных элемента связаны неразрывным единством 
в государстве как целое. 

На момент принятия Конституционного закона «О государственной независимости Респуб-
лики Казахстан» от 16 декабря1991 г., юридически закрепившею Казахстан как независимое, 
суверенное государства, был и народ и территория, а также государственная власть. Вполне 
резонным возникает вопрос об истории происхождения Казахстана, ее народе, территории и 
государственной власти. 

Как описывают ученые советских времен, становление Казахстана как государства 
проходило в пять этапов 

Начальный этап берет свое начало с 1917 года. Всем известная буржуазно-демократическая 
революция. Сменаполитического режима в центре,  

Второй этап — на основании Декрета ВЦИК РСФСР «Об образовании Автономной Киргиз-
ской Советской Социалистической Республики» от26 августа 1920 г. была образована Киргиз-
ская (Казахская) Автономная республика в составе Российской Федерации. 

Первый документ, принятый вновь образовавшейся республикой, стала «Декларация прав 
трудящихся Киргизской АССР» от 4 октября 1920 года. 

В этот период начались складыватся признаки государственного суверенитета и проявля-
лись в виде собственной Конституции казахской автономии и других законодательных актах. 

Третий этап — это так называемый период республиканской государственности в составе 
СССР. Казахстан стал непосредственным субъектом СССР. Конституции КазССР, принятые в 
1937 г. и 1978 г., закрепили формальный суверенитет государствапри монопольной власти цен-
тра. 

Для формирования законодательного фундамента независимой государственности важное 
значение сыграл Закон «О языках в Казахской ССР» от 23 сентября 1989 г. Не менее значимым 
для Казахстана стал Закон КазССР «Об изменениях и дополнениях Конституции Казахской 
ССР» от 22 сентября 1989 г., который установил Верховный Совет Казахской ССР высшим ор-
ганом государственной власти. На основании данного закона было произведено изменение вы-
борных порядков Верховного совета, т.е. одна четвертая доля депутатов выдвигалась от имени 
общественных объединений. Атакже 24 апреля 1990 г. был проведено немаловажное событие по 
значимости. Этим является  учреждение президентского поста тогда Казахской ССР, главой ко-
торой стал Н.А.Назарбаев. 

Cмомента принятия декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР» 1990 го-
да берет свое начало четвертый этап.В данном документе отражены важнейшие государственно-
правовые положения для приобретения независимости. 

Исходя из Декларации, на всей территории Казахстана высшую юридическую силу имеет 
Конституция и ее законы. 

В случае нарушения суверенитета она имеет право в одностороннем порядке приостанавли-
вать действие законов и других актов высших органов Союза на всей своей территории. 

Данная декларация является первым актом, имеющим конституционное значение, дающим 
определение статуса Казахской Республики как самостоятельного, суверенного государства. 

28 января 1993 года принятие Конституции определяет пятый этап становления государст-
венного суверенитета Республики Казахстан. Данный правовой акт совершенно по новому опре-
делил государственный и общественный строй Казахстана

4
. 

Значимым является то, что по результатам всенародного референдума принятая Конститу-
ция поэтапно развивает положения Декларации. Это отражается в подходе к понятию субъекта 
государственной власти. Также как и в Декларации провозглашается не одна нация, а весь народ 
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Казахстана. Таким образом — это результат самоопределения представителей государственной 
власти всех национальностей, населяющих страну. 

Говоря о Казахстане как о республике с 1917 года, возникает вопрос, а что происходило с 
этой республикой до этого времени. Углубляясь в историю, хотелось бы отметить Казахстан как 
независимое государство с момента откочевания с Сырдарьинского побережья в районы Семи-
речья в 1458 году султанами Жанибек и Керей со своими аулами, образовавшими Казахское 
ханство (1465). Эти народы стали называтся «казахами», что в переводе с древнетюрского языка 
«қазақ» означает – свободный вольный, независимый человек, удалец. 

После смерти братьев Керея и Жанибека казахской степью правили сын Керей-хана Бурун-
дук (1480-1511г.г.) и сын хана Жанибека Касым хан (1511-1521гг.). 

Впервые у Касым хана (1445-1521гг.) получилось объединить все степные племена, расши-
рив границы своего государства от Иртыша до Жаика. 

При Тауке хане (1680-1718) усилилась верховная власть, утвердилось государство, столицей 
стал Туркестан. Как известно, в его времена правления был принят свод законов «Жеты Жаргы», 
созданный известными казахскими биями Толе, Казыбек и Айтеке. 

О вопросе, касаемого присоединения Казахстана к Российской империи, то в различных ис-
точниках отмечен сам процесс присоединения Казахстана к России при правлении хана Абул-
хаира. Однако, данный процесс протекал ранее правления Абулхайр хана. Так, в 1717 году пра-
вителю Россией Петру І  подал прошение Тауке хан без выплаты налога ясык (без исполнения 
повинностей и при сохранении власти хана) принять Казахстан в свое подданство. Однако, в 
связи с тем, что сама Россия вела войну со Швецией (1700-1721гг.), она не смогла оказать по-
мощь, выраженную в принятии Казахстана в свое подданство. 

Второй раз прошение о присоединении младшего жуза Казахстана к России выразил хан 
младшего жуза Казахстана за то, что ханы других жузов не избрали его все казахским ханом по-
сле одержания победы в Анракайской битве с теми же условиями что и при Тауке хане. В этом 
случае хан Абулхаир получил согласие от императрицы Анны Иоановны. С этого периода вре-
мени берет начало переход Младшего жуза. 

В 1733 году присоединение Младшего жуза Казахстана к России было оформлено оконча-
тельно. В те же годы (1733-1734 гг.) свое желание о вступлении к России выразили некоторые 
бии и султаны Юга Казахстана.  

В 1740 году в Оренбурге состоялся съезд представителей Младшего и Среднего жузов, на 
котором осуществилось принятие российского подданства путем принятия присяги. Однако к 
этой присяге присоединилась лишь часть Среднего жуза. Оставшиеся северо-восточные и Цен-
тральные регионы Казахстана присоединились к России в 20-40-х гг. 19 века

5
. 

В 1818 году проходил этап вступления нескольких родов Старшего жуза под покровитель-
ство России, которое продолжалось в течении 30 лет

6
. 

В целях обеспечения своего присутствия на землях Казахстана был воздвигнут ряд укреп-
лений (Новопетровское, Уральское, Оренбургское и т.д.)

7
. 

С момента взятия русской армией Чимкента (1866) в борьбе с Кокандским ханством вся 
нынешняя территория Казахстана оказалась под властью России. С изданием «Временного уло-
жения» канцелярией царского правительства территории Казахстана перешли в государствен-
ную собственность России. И началось массовое переселение на земли Казахстана русских пере-
селенцев. 

В соответствии с «Положением об управлении Туркестанским краем», принятым 2 июня 
1886 года и «Положением об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской областями» от 25 марта 1891 года, большинство земель Казахстана пе-
решло в собственность России, а местному населению осталось право бессрочного пользования. 

Исследовав историю становления Казахстана с момента откочевания до независимости, 
становится ясным тот факт, откуда произошли ее многонациональность, разноконфессиональ-
ность и традиции. Удивительным остается лишь одно. Как столько наций уживаются на одной 
территории. Ведь история показывает различные войны, построенные на почве национализма и 
религии. Но сегодня Казахстан это многонациональная страна, в которой мирно уживаются ка-
захи (63,1 %), русские (23,7 %) и другие национальности (13,2 %). 

На сегодняшний день Республика Казахстан проводит политику сотрудничества и добросо-
седских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD_(1466_%E2%80%94_1480)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%91%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
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друг друга, мирного разрешения международных споров, отказа от применения первым воору-
женной силы. 
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Б.Р. Есімсейтов — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доцен-

ті, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, әділет кіші кеңесшісі; 

        А. Тусупбеков — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының 2-курс магистранты, бірінші сыныпты заңгер 

ЗАҢГЕРДІҢ ТОБЫР АЛДЫНДА СӨЗ СӨЙЛЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

Бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру 
мен ӛткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында бейбiт жиналыс-
тар, митингiлер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен ӛткізу тәртібі тура-
лы» Заңымен реттеледі

1
. 

Дегенмен, аталған заң талаптары шеруді ұйымдастырушылар тараптарымен кӛп жағдайда 
сақтала бермейді. Оған дәлел 2016 жылы еліміздің жекелеген ӛңірлерінде жер мәселелері 
жӛнінде заңсыз қарсылық шерулерін ӛткізуге әрекеттер жасалынғаны бола алады

2
.  

Осындай наразы адамдар тобымен келіссӛздер, түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері, оның ішінде, прокурорлар шығып жатады. Топ алдына 
шыққан қызметкерде сол ортада ӛзін қалай ұстауы және наразы топпен қандай қарым-қатынас 
орнатуы керектігі жӛнінде сұрақтар туындайды. Бұл сұрақтарға жауап алу үшін «тобыр, оның 
құрамы, ойы, мінезі, мақсаты, қалай қалыптасады» деген күрделі сұрақтарды зерделеуіміз қажет. 
Аталған мәселені жан-жақты ашпай, яғни тобырды толық танып білместен, онымен қандайда бір 
қатынас орнату мүлдем мүмкін емес. 

Бірнеше адамдар тобы бір жерге қандайда бір нақты мақсатсыз жиналған болса, оларды біз 
адамдар тобы деп қарастырамыз, бірақ, ол адамдарда белгілі бір айқындалған мақсат және сол 
мақсатпен ұштасқан сенім болса, біз адамдар тобының психологиялық аспектісін қарастыру 
арқылы «тобыр» деген түсінікке келіп тоқтаймыз.  

Тобырдың әрекеттерін алғашқылырдың бірі — зерттеген француз психолгі Гюстав Лебон. 
Гюстав Лебон «эмоциясы және назар салу объектісі бір болып келетін және қандай да бір 
құрлымы жоқ адамдар шоғырын «тобыр» деп атаған. Любонның айтуы бойынша, адамның жеке 
ойымен ұстанымдары тобыр ішінде мұз секілді еріп кетеді және ол тобырға ағаштан жерге түсіп, 
желмен жоғары кӛтерілген жапырақтар секілді

3
. Шын мәнінде тобыр ішінде адамның жеке 

тұлғасы жоғалады екен, тобыр ішінде тек қана «қара күрте киген», «спорттық киім киген» деген 
немесе соған ұқсас түсініктер ғана бар, нәтижесінде адам ӛзінен толықтай жауапкершілікті алып 
тастайды. Адамдарда «Біз» деген ұжымдық ой пайда болады. «Барлығы осы әрекетті істеп 
жатыр, сондықтан менде жауапкершілік туындамайды, бұл жерде жауап беретін тек тобыр»  – 
деген ойда болады. Ал, адам ӛзінен жауапкершілікті алып тастаған сәттен бастап, ол 
туындайтын салдар туралы ойламайды.  

Бұдан басқа, тобырда «эмоциональды резонанс» деген түсінік бар. Тобыр ішіндегі адамдар 
бірін-бірі эмоциональдық тұрғыдан қуаттайтыны соншалық, нәтижесінде тобыр ішінде еш нәр-
сеге иелік бермейтін эмоциональдық жарылыс пайда болады, яғни тобыр кӛтерілісі жаппай бей-
берекет қақтығыстар, ғимараттарды тонау, ӛрттеу және тағы басқа ауыр зардаптарға ұласады

4
.  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=1992&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr.x=27&pr.y=19
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT260594
http://e-history.kz/ru/contents/view/1498
http://e-history.kz/ru/contents/view/1498
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVIII/1760-1780/Kazach_rus_17_18/201-220/205.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVIII/1760-1780/Kazach_rus_17_18/201-220/205.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.nklibrary.kz/elib/collect/book/beisen_3.htm
http://web.archive.org/web/20111105031444/http:/www.nklibrary.kz/elib/collect/book/beisen_3.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
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Тобырдың құрылымына тоқталатын болсақ, ең алдымен тобырдың ядросы пайда болады, ол 
негізінен белгілі бір мақсатты кӛздеген шағын адамдар тобынан құралады. Мақсаттыры нақты-
ланып, оны жүзеге асырудың жоспары құрылады. Олар ӛз идеяларын тарату жолында жұмыс 
жасап, ӛздерін қолдайтын адамдар қатарын кӛбейтуді кӛздейді

5
. 

Тобыр ядросы қалыптасқан соң, тобырдың келесі сатысы «иірім» басталады. Бұл кезде 
ақпараттық майдан кеңейеді, олар ӛздерінің пікірімен келіспейтіндердің бәрін ӛздерінің 
қарсыластары деп түсіндіре бастайды. Содан кейін тобыр арасында осындай үгіт-насихат жасап 
жүрген тұлғаны тобыр ӛзінің кӛшбасшысы деп қабылдайды. Осылайша, тобырдың нақты 
құрамы мен идеологиясы қалыптасады

6
. 

Тобыр жағдайға объективті кӛзқарас білдіре алмайды. Тобыр әдетте инстинг арқылы сезеді, 
ақпаратты қорытуға, тексеруге құлықсыз. Себебі тобыр инстингі бойынша бұл іспен кӛшбасшы 
тұлға ғана айналысады және оның айтқаны ақиқат деп ойлайды. Тобыр тек қарапайым тілмен 
айтылған ӛзі түсінетін пікірлерді ғана қабылдайды. Сондықтан да, құрғақ заң тілімен сӛйлеу 
немесе ғылыми негізбен дәлелдер келтіру тобырдың тек ашу-ызысын арттырып, оның 
агрессиясына жол ашады

7
. 

Сонымен қатар, дәстүрлі қазақ қоғамында тобыр ұғымын «КӚП» атауымен ұштастырған. 
«Кӛп түкірсе – кӛл», «Кӛп қорқытады, терең батырады», «Кӛп ішінде жоқ болсаң, мін тағылар 
басыңа», «Кӛп ауызы – зеңбірек», «Кӛпке топырақ шашпа, кӛмусіз қаласың», «Халық айтса – 
қалт айтпайды», «Кӛптің кӛзі кӛреген» т.б. мақалдарда кӛп ұғымының тобырлық сипатымен 
қатар, халықтық сипаты да бар екендігі және бұның халық ділімен, руханилық қасиетімен 
байланысты екендігі айқындалады

8
. 

Абайдың афоризмдерінде «Сократқа у ішкізген, Ионна Аркті отқа ӛртеген, Ғайсаны дарға 
асқан кім? Ол – кӛп, ендеше кӛпте ақыл жоқ. Ебін тап та, жӛнге сал» , – деп адамның нәпсісі 
тобырдың мінез-құлқынан кӛрініс табатынын айтады

9
.  

Тобырды басқару кезінде қолданылатын қандай да бір қатып қалған қағидалар немесе 
ережелер жоқ, дегенмен аталған саланы зерттеп жүрген мамандар тәжірибесіне сүйене отырып, 
келесідей әдістерді ұсынамыз: 

1. Тобырды басқара білу үшін, ең алдымен тобырды қандай ойлар мен сезімдер шабыттан-
дыратынын зерделеп, біліп алу қажет. Осы ойларды сіз тобырмен бӛлісетін сыңай танытыңыз. 
Содан соң тобырдың сол ойына сай келетін мағынада мәселені шешудің жолдарын айтыңыз. 
Мысалы жер мәселесіне қатысты айтатын болсақ, «Ия, сіздердікі дұрыс, жер тек қазақ халқына 
тиесілі, жер бізге ата-бабадан қалған аманат, ол ешқандай шетелдіктерге сатылмайды. Бұл 
мәселені оң шешу үшін, жер туралы заңнаманы қайта қарастыру қажет. Осы мәселе бойынша 
ӛкілетті органдарға хабарласамыз және оң шешілудің барлық жолдарын қарастырамыз» деген 
нақты әрекетерден тұратын сӛздерді тобырдың қиял-ойына жеткізе білу керек. Ал, жер туралы 
заңнаманың баптарына қатысты сӛз қозғап, түсіндіруге тырысу еш нәтиже бермейтіні анық. 

Тобыр арасынан кӛшбасшыны анықтап, онымен алғашқы сауатты қарым-қатынас орнатыл-
са, қарулы қақтығыстың алдын алу мүмкіндігі жоғарылайды. Сонымен қатар, негізсіз ақпаратты 
жедел зерттеу арқылы оны дәлелді себептермен жоққа шығару жолдарын қарастыру қажет. 
Алайда, ондай дәлелді ақпараттар тобырға құрғақ ғылыми немесе заң тілімен емес қарапайым 
тілде жеткізілуі керек.  

2. Барлық мәселе жан-жақты зерделеніп, заңнама аясында саралануы тиіс. Мысалы, жиыл-
ған топ жұмысшылар болатын болса, жұмысшылар мәселесіне қатысты туындаған сұрақтар 
бойынша мекеме жетекшісімен және жауапты мамандармен жедел кеңес ӛткізіп, мәселені шешу-
дің жолдары қарастырылуы қажет. Содан кейін наразы топ алдына шықан кезде, мәселені шешу 
жолдары мейлінше қарапайым тілде түсіндірілген жӛн.  

3. Мекемеде жұмыс жасап, абырой-атаққа ие болған зейнеткер еңбек ерлерін басу айту үшін 
топ алдына сӛз сӛйлеуге шақыру әдісін қолдану да нәтиже береді. 

4. Жалпы, топ алдына сӛз сӛйлеуге шыққан заңгер сӛз арасында бірлік және татулықпен 
ұштасқан жетістіктер жайлы тарихи мысалдарды ұтымды жеткізе білсе, артықтық болмайды. 
Оның ішінде, би шешендер мен қазақ батырларының топты басуға арналған қанатты сӛздерін 
қолданса да болады.  

Мысалы, «Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен», «Қай істің болсын ӛнуіне үш шарт бар: ең әуелі – 
ниет, одан соң – күш, одан соң – тәртіп» (Мұхтар Әуезов). «Адамға ең қымбат нәрсе – жұрт 
қамы, жұрт ісі», «Күнелту үшін  ас керек, ас істеуге  күш керек, күшті жұмсауға ес керек», 
«Біреу жұмыс қылайын десем тұрған жерім жаман дейді, біреу маңайымдағы елім жаман дейді: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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бұлардың бәріде – бос сӛз!» (Ахмет Байтұрсынов), «Намысты нанға сатпа», «Тәрбиелі тәртіптің 
құлы, тәртіпті елдің құлы», «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды», 
(Бауыржан Момышұлы)

10
.  

Кӛпшілік толқынысын басу үшін қазақ батырлары мен даналарының осындай қанатты сӛз-
дерін қолдана отырып, тоқсан ауыз сӛздің тоқ етерін айтуды тәжірибеде қолданудың ӛзі заң-
гердің шеберлігін кӛрсетеді және оның халық алдында беделінің кӛтерілуіне оның ішінде 
толқынысты тоқтатуға негізгі себептердің бірі болуы әбден мүмкін. 

5. Қарапайым образ және эмоция. Неғұрлым қарапайым сӛйлеңіз, сізді жақсы естіп, 
түсінетіндей жағдайда болыңыз. Ол үшін, сӛзді дұрыс құрастыру, ойды тиянақты жеткізу әдісін 
меңгерген жӛн. 

6. Тобыр сізге сенбейді деген ойдан аулақ болыңыз, тобыр кӛп жағдайда эмоционалдық тұр-
ғыдан сенгіш және қиялшыл болады, тек сол ойды сондай тұрғыдан жеткізе білсеңіз болғаны. 
Кароль Бунш «бір адамды алдағаннан гӛрі тобырды алдаған оңай» деген сӛз айтқан. Бұл тәсілді 
қанадай да бір ақпарат арқылы тобырдың назарын басқа объектіге аудару үшін қолдануға 
болады. 

7. Тобырдың іс-әрекеттерін бейнекамера мен фотосуреттерге түсіріп жүрген әрекеттерді 
тобырға байқату және ол туралы жариялау. Бұл кезде тобыр ішінде адамдардың жеке тұлғалық 
жауапкершіліктері оянады. 

8. «Сіздердікі дұрыс емес», «Бұл заңсыз», «Талаптарыңыз орындалмайды», т.б. осыған ұқ-
сас тобыр кӛзқарасына қарсы келетін сӛздерді қолданбаңыз. Қолданған жағдайдың ӛзінде астар-
лап, мағыналас сӛздермен жеткізуге тырысыңыз.  

9. Тобыр алдына шығып сӛз сӛйлеген адамның ең бірінші қасиеті: оның кӛпшілікке әсер ете 
алатын әсерлігі, яғни тартымдылығы. Тартымдылық адамда тумысынан немесе қалыптасқан 
болуы мүмкін. Тума тартымдылық жасанды тартылымдылықтан ӛзгеше, шынайы болады, ол 
ешқандай билікке және атақ- даңққа тәуелді емес. Сондықтан, мүмкіндік болса, ӛзінің тума 
тартымдылық қасиетімен кӛпшілік кӛзіне түсіп, абыройға ие болып жүрген адамдарды тобыр 
алдына шығарып басу айту тәжірибесін қолдану кӛп жағдайда ӛз тиімділігін кӛрсеткен. 

10. Агресияның пайда болу себебін анықтау — тобырдың мақсатын анықтау, оны танып-
білу. Тобырдың ойын басқа нысанға ауыстыруға тырысу. Адамдар екі бірдей нысанда ұзақ 
уақыт ойын ұстай алмайды, сол себепті, тобырдың агресиясы тӛмендейді. 

11. Заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін, халыққа үндеулер жолдап, митинг ӛткізудің тәртібі 
мен заңсыз шерулерге қатысқаны үшін азаматтардың жауапкершілігін түсіндіру. Бұл үндеулерді 
бұқаралық ақпарат құралдары және басқа да коммуникация арналары арқылы кеңінен тарату. 

12. Тобыр тек күшті ғана мойындайды, мейірімділік олар үшін әлсіздіктің белгісі болып 
кӛрінеді. Сондықтан, тобыр жиналған жерге қарулы күштер әскерін немесе қаруланған құқық 
қорғау органдарының жасақтарын тарту керек. Қалай дегенімен қарулы күштен тобыр 
қаймығып, тәртіп сақтап, айтылған үндеулерге құлақ салуы мүмкін.  

13. Сӛз құдыреті тобырдың қиялымен тығыз байланыста болады. Шын мәнінде адам 
ӛмірінде ұранды сӛздерге аса мән бермейтін болса, тобыр ішінде адамдарға ондай сӛздер үлкен 
әсер береді. Сондықтан, «демократия», «теңдік», «еркіндік», «бірлік» «тұтастық» және сол 
сияқты ұранды сӛздерді жалпылама түрде кӛп қолданыңыз. Бірақ, оны нақтылап, «сіздердікі 
дұрыс емес, біздікі дұрыс, сондықтан бірлікке шақырамын» деген ойларды келтіруден және 
ондай ойларыңызды дәлелдеуден аулақ болыңыз. 

14. Сӛзді «әділдік орнайды, заңды түрде құқықтарыңыз толықтай қорғалады» деген сӛздер-
ден бастаңыз. Содан кейін, «Құқық қорғау органдарына істің мән-жайын тергеуге, анықтауға 
тиісті уақыт керек, тек сіздерден сол әділдікті орнатуға мүмкіндік берулеріңіз сұралады. Бейбіт 
жолмен тарқасайық, ешкім (егер ешқандай қақтығыс болмаса) жауапкершілікке тартылмайды» 
деген мағынада жалғастырыңыз.  

15. Мемлекеттік қызметкерлер арасында топ алдына шығып сӛйлеу тәсілдерін үйретуге 
байланысты дәрістерді ұйымдастыру керек. 

16. Кӛтерілістер мен толқулар болған кезде кӛпшілік алдына шығып сӛйлеуге дайын болған 
қызметкерлер тізімін қалыптастыру арқылы аталған салаға қатысты мобильдік топтар құрылуы 
тиіс. 

Қорытындылай келе, біз тобырды белгілі мақсат үшін құруға және оны бақылауға, басқа-
руға болатынына кӛз жеткіздік. Кӛпшілік психологиясына қатысты білімді игеру арқылы жаман 
ниетті адамдар қоғамға қауіпті әрекеттерге барудан да тайынбайды. Сондықтан, қоғамда тұрақ-



63 

тылық пен бейбітшіліктің орнауының ӛзі, аталған ілім қандай мақсатқа бағытталатындығына 
байланысты болып отыр. 
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Б.С. Есмағанбетов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы бастығының 

орынбасары, полиция полковнигі 

ОҚИҒА БОЛҒАН ЖЕРДЕГІ ИІС ІЗДЕРІН ТАБУ, АЛУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

Тергеу әрекеті оқиға болған жерді жалпы шолып қараудан басталады, бұл қараудың бірінші 
кезеңі деп саналады. Негізінен тергеуші оқиға болған жерді жан-жақты қарап-тексеру амалда-
рын жүргізеді, жалпы қарау арқылы осы жерді бағдарлайды. Бұл кезеңнің негізгі міндеті — 
оқиға болған жерді нақтылап тексеру болып табылады, ондағы орналасқан жеке объектілерді, 
олардың ара қашықтығын, орналасуын, жағдайын толық қарастырады. Оқиға болған жерді қа-
раудың соңғы кезеңінде табылған іздерді, заттай дәлелдемелерді, олардың жағдайын, орнала-
суын, бәрін қарастыра келе, оларды талдау жасау арқылы бұл жерде не болды, ол қалай болды, 
оған қанша адам және кімдер қатынасуы керектігі, болған оқиғаның зардабы қандай деген 
сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік керек. Осындай шығармашылық талдау үстінде тергеуші 
қарауға қатысқан мамандардың пікірін, олардан алынған ауызша мәліметтерді де ескере отырып 
логикалық талдау әдістерді қолдану арқылы қылмысты ашуға керекті сұрақтардың бәрінен 
жауап алуға жұмылдыруы керек екендігі белгілі

1
. 

Криминалистикалық одорология — бұл қылмыстық сот ісін жүргізуде қолдану мақсатымен 
иіс іздерін табу, анализдеу, алу және сақтау бойынша ғылыми негіздердің бірі, сонымен қатар, 
техникалық құралдар, кеңестер және олардың объектілері туралы білім жүйесін кӛрсететін кри-
миналистикалық техниканың дамушы саласы. 

Иістерді алу, анализдеу және тіркеу әдістемесімен байланысты криминалистикалық одроло-
гияны кинологиялық және аспаптық одорология деп екіге бӛлінетіні тергеушілерге бұрыннан 
белгілі амал деп айтамыз

2
. 

Кинологиялық одорологияда иістенген заттардың анализаторы ретінде арнаулы дайындал-
ған қызметтік иттер пайдаланылады.  

Аспаптық одорологияда анализатор ретінде иісті заттардың спекторының бӛлінуі қарасты-
рылады және оны анық байқау үшін адамнан бӛлініп шыққан иісті жоғарғы сезімталдықпен 
детекірлеуге қолайлы физика-химиялық құралдар қолданылады. 

Иіс іздерін анықтау мынадай анықтамаларды жүзеге асырады: 
– қылмысқа қатынасушыларды айқындау;  
– қылмыстың әртүрлі орындарынан алынған иіс іздеріндегі бір тұлғаның жекеше иісін 

анықтау; 
– оқиға болған және басқа жерлерде табылған адамға тән заттар үшін; 
– жәбірленушіге қажетті  заттар үшін; 
– заттық дәлелдерді кешенді зертеуге белгілі бір тұлғалардан иістің пайда болуы толық 

анықталады. 
Адам иісін тасушы объект болып мыналар табылады: 
– тер, қан (құрғақ дақтар) шаш (адамның жеке иісін он шақты жыл сақтайды); 

https://www.google.com/
http://www.orator.ru/archiv.html
http://www.orator.biz/?s=29
http://www.t-tech.ru/?id=bbl&bbl=bwb04
https://www.zharar.com/kz/makal/9195-kopshil_kauym.html
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– ӛзіндік заттар (киілген киімдер мен аяқ киімдер жекеше иісті бір күннен, бірнеше аптаға 
дейін сақталады); 

– әртүрлі заттар — қылмыс жасаған қарулар және т.б. адаммен 30 минуттай мерзімде 
қатынаста болған заттар ( жеке иіс 2 тәуліктен кем емес уақытқа сақталады) бұлардың барлығы 
тергеу және криминалист саласында қызмет жасайтындарға белгілі тәсіл. 

Оқиға болған жерді қарау дегеніміз — іздерді, айғақ заттарды іздеп табуға, оларды алып, 
бекітуге және зерттеуге бағытталған, сонымен қатар, жасалған қылмыстың мән-жайын анықтау 
мақсатымен ӛткізілетін, заңда кӛрсетілген тергеу әрекетін айтамыз. Егер оқиға болған жерді 
қарау кешіктіріліп жүргізілсе, кӛп іздер, айғақ заттар ауа райы және басқа да жағдайларға 
байланысты ӛзгеруі, бұзылуы, бүлінуі мүмкін, тіпті олардың жоғалып кетуі мүмкін екендігі бізге 
белгілі. Оқиға болған жерді қарау түнгі мезгілде де қаралады. Егер мұндай кезде жарық нашар 
болып. оқиға болған жерді жан-жақты ұқыпты қарап шығуға мүмкіндік болмаса, оқиға болған 
жерді  жарық түскеннен кейін жасауға болады

3
. 

Тергеушінің оқиға болған жерге шықпай тұрып, оқиға жӛнінде хабар алысымен  дайындық 
жұмыстары бірден жүргізіледі: 

– ӛзі келгенше оқиға болған жерді ӛзгеріссіз сақтап қалу үшін белгілі бір лауазымды 
адамдарға, атап айтқанда полиция қызметкерлеріне нұсқау береді. 

– Оқиға болған жерді қарауға ӛзімен бірге лауазымды адамдарды, мамандарды нақтылап 
белгілеп, олардың оқиға болған жерге кешікпей келуіне жұмыстар жүргізеді.  

– Оқиға болған жерді қарағанда қолданылатын қриминалистикалық құрал-саймандарды 
және басқа да керекті жабдықтарды дайындайды. Оқиға болған жерге келісіммен тергеуші мына 
тӛмендегі дайындық жұмыстарын жүргізеді: 

– Жәбірленушінің денсаулығын анықтап, керек болса оған жедел медициналық жәрдем 
кӛрсетеді. 

– Тергеу әрекетін қарауға қатынасы жоқ бӛтен адамдарды оқиға болған жерге мүлдем 
жақындатпайды.  

– Жедел іздестіру органдарының қызметкерлері арнайы дайындығы бар, үйретілген иттерді 
пайдалану арқылы қылмыскердің ізіне түсіріп, арқылы жұмыстар жүргізеді

4
. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Под объектом правового регулирования обычно понимаются общественные отношения в 
определенной сфере, на урегулирование которых направлены конкретные правовые акты и со-
держащиеся в них нормы. При этом в сферу правового регулирования должны входить те отно-
шения, которые имеют следующие признаки. Во-первых, это отношения, в которых находят от-
ражение, как индивидуальные (частные) интересы членов общества, так и интересы обществен-
ные (публичные). Во-вторых, в этих отношениях реализуются взаимные интересы их участни-
ков, каждый из которых идет на некоторое ущемление своих интересов ради удовлетворения 
потребностей другого. В-третьих, такие отношения строятся на основе согласия выполнять оп-
ределенные правила, признания обязательности этих правил. В-четвертых, эти отношения тре-
буют соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно действенной силой – 
силой закона. 
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Объектом признаются только те общественные отношения, которые по своей природе могут 
поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-исторических условиях 
требуют правового регламентирования. От характера и содержания общественных отношений, 
составляющих предмет правового регулирования, зависят особенности, характер, способы и 
средства правового регулирования. 

Соответственно, объектом правового регулирования защиты персональных данных в Евро-
пейском Союзе будут являться общественные отношения, возникающие между индивидами 
(субъектами персональных данных, независимо от наличия или отсутствия у них гражданства 
государств-членов ЕС и гражданства вообще) и иными субъектами (в т.ч. физическими и юри-
дическими лицами — контролерами данных, органами государств-членов ЕС, институтами, ор-
ганами, учреждениями Союза и т.д.) по поводу сбора, обработки и иного использования персо-
нальных данных. 

Право регулирует общественные отношения, в результате чего они приобретают правовую 
форму, то есть становятся правовыми отношениями. Под правоотношением принято понимать 
возникающую на основе норм права общественную связь, участники которой имеют субъектив-
ные права и юридические обязанности, обеспеченные государствами-членами ЕС или самим Ев-
ропейским Союзом. В структуру любого правоотношения в качестве элементов, помимо субъек-
тов, входят объект и содержание правоотношения, которое представляет собой субъективные 
юридические права и обязанности. 

С.С. Алексеев определяет объект правоотношения как то реальное благо, на использование 
или охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности 

1
. По нашему 

мнению, данное определение дает точную и исчерпывающую характеристику этому правовому 
явлению. Отметим, что объект права теснейшим образом связан с интересом управомоченной 
стороны (субъекта) и является благом, находящимся в его распоряжении и охраняемым, как го-
сударствами-членами ЕС, так и самим Европейским Союзом. 

Следовательно, объектом правоотношений, возникающих в связи со сбором, обработкой и 
иным использованием личной информации будут являться персональные данные, которые по 
смыслу нового Регламента (ЕС) 2016/679

2
означают любую информацию, относящуюся к иден-

тифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъекту персональных дан-
ных). Такая информация может представлять собой ссылку на некоторый идентификатор, такой, 
как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор или оп-
ределенный фактор (один или несколько), уникальный с точки зрения физической, физиологи-
ческой, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности 
этого лица. 

Ранее действовавшая в ЕС Директива 95/46/ЕС определяла, что личность идентифицируе-
мого лица могла быть установлена прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на его 
идентификационный номер или на один или несколько факторов, специфичных для его физиче-
ской, психологической, ментальной, экономической, культурной или социальной идентичности. 
Таким образом, в нормах Регламента (ЕС) существенно расширена трактовка данного явления, 
поскольку к идентифицирующей информации теперь отнесены не только «реальные» данные 
(физического, психологического, экономического характера и т.д.), но и данные, относящиеся к 
виртуальной, онлайн-среде (например, никнейм, ссылка на страницу в социальной сети, адрес 
электронной почты и т.д.), а также геоданные индивида. Данный шаг является следствием попа-
дания личных данных в информационную виртуальную среду и сделан с целью распространения 
правового регулирования на информацию, содержащуюся в сети Интернет, что следует признать 
логичным и обоснованным. 

Необходимо отметить, что персональными данными будет являться любой идентификатор, 
как общедоступный, так и конфиденциального характера. Однако очевидно, что такая личная 
информация должна быть известна более чем одному физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных), ведь если сведения, содержащие персональные данные, известны только одному 
лицу, а значит хранятся в тайне, то отсутствует какой бы то ни было смысл в правовом регули-
ровании. Персональная информация становится объектом правоотношения в тот момент, когда 
она передается самим физическим лицом контролеру с целью ее последующей обработки. 

Важным моментом является то, что с помощью этой информации возможно идентифициро-
вать лицо (причем прямо или косвенно), к которому данная информация относится. Такая ин-
формация должна быть правдивой (иначе речь идет об искаженной информации, которая, хотя и 
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может в некоторой степени идентифицировать лицо, уже не может быть отнесена к персональ-
ной) и должна обозначать определенную характеристику данного лица, его идентичность, в кон-
кретный момент времени. Из определения, содержащегося в Регламенте (ЕС), можно сделать 
вывод, что с помощью такой личной информации лицо уже было идентифицировано, идентифи-
цируется в данный момент либо будет идентифицировано в будущем с большой долей вероят-
ности (при этом нужно иметь в виду, что к моменту предполагаемой идентификации персональ-
ные данные лица уже могут измениться). 

В правовых актах ЕС, принятых до 2016 года (в частности, в Директиве 95/46/ЕС и других), 
отсутствует регламентация того, в каких случаях информация о физическом лице, которая была 
анонимизирована, зашифрована или иным образом обезличена, будет являться персональной. 

Анализ положений Регламента (ЕС) позволяет установить, по каким критериям данные, ко-
торые можно определить как анонимные, могут быть отнесены к персональным данным. Так, 
персональные данные, подвергшиеся псевдонимизации

3
, но которые могут быть приписаны оп-

ределенному физическому лицу с использованием дополнительной информации, следует рас-
сматривать как персональную информацию об идентифицируемом физическом лице. Чтобы оп-
ределить, является ли физическое лицо идентифицируемым, следует учитывать все разумные 
средства, которые с определенной долей вероятности могут быть использованы, например, та-
кие, как выборка данных либо контролером, либо другим лицом с целью прямого или косвенно-
го определения физического лица. Чтобы выяснить, разумно ли используются средства для 
идентификации физического лица, следует учитывать все объективные факторы, такие, как за-
траты и время, требуемое для идентификации, с учетом имеющихся технологий, а также разра-
боток, на момент обработки. Иными словами, к персональным данным будет относиться только 
та анонимная информация, соотнесение которой с определенным физическим лицом не потре-
бует применения непропорциональных усилий. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование не затрагивает 
персональную информацию, которая была анонимизирована таким образом, что субъект данных 
не идентифицируется (и не может быть идентифицирован в будущем). Отдельно отмечается, что 
положения Регламента (ЕС) не распространяются на обработку любой анонимной информации 
для статистических или исследовательских целей (п. 26 Вводной части). 

Итак, правовое регулирование направлено на защиту прав, свобод и законных интересов 
физических лиц, находящихся на территории ЕС, в отношении обработки их персональной ин-
формации. Объектом правового регулирования защиты персональных данных в Европейском 
Союзе являются общественные отношения, возникающие между их участниками по поводу сбо-
ра, обработки и иного использования личной информации (персональных данных). Объектом же 
права защиты персональных данных являются персональные данные, которые означают любую 
информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому ли-
цу. При этом можно высказать предложение о включении аналогичного определения данного 
понятия в законодательство о персональных данных Российской Федерации, Республики Казах-
стан, других государств и их объединений (например, СНГ, ЕАЭС). 

                                                 
1
  Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. С.С. Алексеева: 3-

е издание. — М.: Издательство НОРМА, 2005. С. 290. 
2
  Регламент № 2016/679 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при 

обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)» [рус., англ.] (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016) // 

Регламент на русском языке подготовлен для публикации в системах КонсультантПлюс. Регламент на англий-

ском языке опубликован в Official Journal of the European Union. 04.05.2016. N L 119. P. 
3
  Примечание: «Псевдонимизация» означает обработку персональных данных таким образом, при котором персо-

нальные данные больше не могут быть отнесены к конкретному субъекту данных без использования дополни-

тельной информации, при условии, что такая дополнительная информация хранится отдельно и охраняется с 

помощью технических и организационных мер, обеспечивающих, чтобы личные данные не были отнесены к 

идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (п.5 ст.4 Регламента (ЕС) 2016/679). 
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И. Жаканов — «Болашақ» академиясының магистранты 

ҚЫЛМЫСТЫ САРАЛАУ БАРЫСЫНДАҒЫ ОБЪЕКТИВТІК ШЫНДЫҚ  

Қылмысты саралау теориясында саралау және объективті шындық мәселесі белгілі бір күр-
делілікті байқатады. Бұл мәселенің шешілуі әртүрлі пікірлердің туындауына себепші. Мәселенің 
мәнісі мынада: қылмыстық құқық бұзуды дұрыс саралау барысында обективті шындық анықтала 
ма? Тергеу және сот органдары жасалған іс-әрекеттің фактілік құрамын анықтап қана қоймай, 
яғни, тек оқиғаны емес олардың құқықтық белгілерін анықтау арқылы қылмыстық заңды қолда-
нудың негізділігін шешеді. 

Негізінде қылмысты дұрыс саралау қылмыстық істі тексеру барысында тергеу мен сот 
арқылы анықталатын обективтік шындықтың мазмұнына кіреді. 

Қылмыстарды саралау кезінде екі маңызды категорияның арақатынасы, яғни ұғымдық дәре-
жесі ӛлшенеді. Бірінші, қоғамның мүддесіне қайшы жасалған әрекет назарға ілігіп, оған қарсы 
шара қолдану қажеттілігі туындайды. Мұндай әрекеттер қоғамға қарсы сипатымен, әдетте сол 
ортадағы әлеуметтің назарлығын тудырып, жалпы адамгершілік тұрғысынан бағалауға ұшырай-
ды. Адамгершілік бағалау мұндай әрекеттерге тыйым салу бағытын ұстанғанда ғана, қылмыстық 
заңда оны қылмыс ретінде бағалау орын алады. Демек, әлеуметтік-қоғамдық ортада адамгер-
шілікке жатпайтындығына байланысты құқық тұрғысынан қылмыс деп бағаланған құбылыстар 
ӛмір сүреді. 

Екінші категория, ол заң шығарушының ой жұмысының жемісі емес, әлеуметтік-қоғамдық 
ортада, сол қоғамда кездесе алатын зиянды іс-әрекеттерді анықтаудың нәтижесінде дүниеге 
келген қылмыстық заң. Заң шығарушының зиянды іс-әрекеттерді қылмысты деп белгілеуінде де 
адамгершілік бағалау бар. Ол бағалау әлеуметтік ортаның бағалауына, яғни сол қоғамдағы адам-
заттың ортақ бағалауына негізделген болуы немесе сәйкес болуы қажет. Міне осындай себептен 
қылмыстық құқық ӛмір сүріп, ӛзінің ӛмір сүру себептеріне байланысты басты міндетті, яғни 
қылмыстық құралдарды анықтаумен және оларға жазаның түрі мен кӛлемін белгілеумен 
айналады

1
.  

Жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекеттер мен заңды белгісімен қылмыс түрлері қылмыс 
құрамы элементтері мен белгілері дәл келгенде қылмысты квалификациялау кезінде жасалған 
қауіпті іс-әрекеттердің белгілері мен қылмыстық нормаларымен қарастырылған қылмыс құрал-
дарының араласуға сәйкестік анықталады. Яғни қылмыстық құрамының объектісі объективтік 
жағы, субъективтік жағы және субъектісі, сонымен қатар, осы құрам элементтерінің белгілері 
дәл келгенде сәйкес деп танылады. Сот тергеу практикасында қылмысты дұрыс сараламаудың 
кӛптеген мысалдарын байқауға болады, яғни, қылмыс жасаған тұлғаға Қазақстан Республикасы 
ҚК-нің ауырырақ қылмыстық құқық бұзу түрі үшін жауапкершілік қарастырылған бабы боп 
танылады. Мысалы, ол ұрлық жасады (Қазақстан Республикасы ҚК-нің 188-бабы), бірақ ерекше 
құнды заттарды ұрлағаны үшін (Қазақстан Республикасы ҚК-нің 193-бабы) жауапкершілікке 
тартылады. Келтірілген мысалда қылмысты дұрыс сараламау түрлерінің бірі кӛрсетілген. 
Қылмысты дұрыс сараламаудың тағы бір түрі қылмыс жасаған тұлғаға қылмыстың жеңілдеу 
түрі үшін жауапкершілік кӛзделген баптың қолданылуы болып табылады. Мысалы, Қылмыстық 
кодекстің 286-бабының орнына 234-бабын қолдану.  

Қылмысты дұрыс сараламаудың үшінші түрі қолданылуға тиісті баптың, тиісті емес бӛлігін 
және тармақшасын қолданудан кӛрінеді. Мысалы кінәлі адамға Қазақстан Республикасы ҚК-нің 
188-бабының бірінші бӛлігінің орнына екінші бӛлігі қолданылады. 

Қылмысты дұрыс сараламаудың тӛртінші түрі қылмыстың бір түрін жасаған адамға 
Қазақстан Республикасы ҚК-нің бірнеше бабын қолданудан кӛрініс табуы мүмкін. Мысалы 
бандитизм жасаған адамға 268-баппен қатар Қазақстан Республикасы ҚК-нің 99, 192-баптарын 
қолдану. Қылмысты саралаудағы осындай қателіктерді әдебиетте басы артық саралау деп атау 
қалыптасқан.  

Қылмысты дұрыс сараламаудың келесі, бесінші түрі қылмыстың жиынтығын Қазақстан 
Республикасы ҚК-нің бір бабымен немесе баптың бӛлімімен саралау болып табылады. Мысалы 
атыс қаруын пайдаланып жасалған қарақшылық үшін Қазақстан Республикасы ҚК-нің 192-
бабының 2-бӛлігінің 2-тармақшасы қолданылады, дұрысында Қазақстан Республикасы ҚК-нің 
287-бабы да қолданылуы тиіс болатын. 
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Саралаудың соңғы түрі іс-әрекетінде қандайда болмасын қылмыс құрамының белгісі жоқ 
адамға қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы болып табылады. Осындай жағдайда іс-
әрекетте қылмыс құрамы жоқ деп танылады. Ендеше қылмыс жасамаған кінәсіз тұлға негізсіз 
қылмыстық жауапкершілкке тартылады, ол ӛз кезегінде Қазақстан Республикасның Конститу-
циясының 77-бабында бекітілген адамның конституциялық құқықтарын ӛрескел бұзу болып 
табылады. Нақты қылмыс құрамының белгілері жоқ әрекетті құқық қорғау органдарының 
Қазақстан Республикасы ҚК-нің әлдеқандай бабымен дұрыс сараламаудың барысында осындай 
жағдай орын алуы мүмкін. Мысалы тұлға Қазақстан Республикасы ҚК-нің 170-бабымен жалда-
малылық үшін жауапқа тартылады. Алайда оның материалдық сыйақы алу немесе ӛзге де бас 
пайдасы мақсатында іс-әрекет жасағандығы дәлелденбеген. 

Ӛкінішке орай, кӛп жағдайда анықтама және алдын ала тергеу органдарында айта қаларлық-
тай жиі кездесетін қылмысты дұрыс сараламау оқиғалары белгілі болмай қалады, саралаудағы 
қателіктерге істі сотта қарауда да жол беріледі. Соның нәтижесінде анықтама және алдын ала 
тергеу органдарымен қылмыстың дұрыс сараланбауы сотта да қайталанып әділ сотты емес 
үкімдердің шығуына жол беріледі. Кей реттерде қылмысты дұрыс сараламау оқиғаларының 
кінәсіз адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту деп атауға болады. 

Қылмысты дұрыс сараламаудың осындай оқиғалары барлық қылмыстық істер бойынша 
үкімдерге шағым немесе наразылықтар келтірілмеуіне байланысты жоғарғы сот сатыларында да 
әрқашан анықтала бермейді. Сондықтан үкімдердің басым бӛлігі жоғарғы сот сатыларында 
тексеруден ӛтпестен күшіне енгізіледі және орындалады. 

Қазақстан Республикасының жаңа ҚПК-де қылмыстық заңды дұрыс қолданбауға байланыс-
ты қылмыстық іс қайта тергеуге жіберілетін, сот үкімі ӛзгерілетін немесе күшін жоятын 
нормалар қарастырылған. Олардың қатарына Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 303, 376, 416, 
432, 436, 459-баптарын жатқызуға болады. 

Қылмысты дұрыс квалификациялау елдегі қылмыстылық туралы статистикалық ақпараттың 
дұрыс берілуіне әсер етеді. Егер құқық қорғау органдарының қызметкерлері қылмыстық құқық 
бұзуға дұрыс баға бермей және қате квалификация жасаса, онда қылмыстылық туралы статисти-
калық мәліметтер бұрмаланып беріледі, нәтижесінде қылмыстық құқық бұзулардың ауырлығы, 
түрлері бойынша объективтік ӛмірдің шындығына сәйкес келмейтін қате ақпараттар 
жарияланады. 
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А.С. Жаманов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры  

СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға ӛтуі заңдылық пен құқықтық тәртіпті 
ұдайы нығайтуды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттің конституциялық 
құрылысын берік қорғауды талап етеді. 

Заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту қылмыстылық сияқты әлеуметтік індетпен ымы-
расыз күрес жүргізуді ұйғарады. Мемлекет қылмыстылықпен күресте әлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық, құқықтық және басқа да шаралардың бүкіл кешенін пайдаланады. 

Құқықтың басымды және дербес салаларының бірі қылмыстық құқық болып табылады. Ол 
құқықтың басқа салаларынан ерекшеленіп, ӛзінің айырықша міндеттеріне, ӛзінің пәні мен ӛзінің 
реттеу әдістеріне ие болады. Сонымен бірге қылмыстық құқық осы жүйеде құқықтың негізгі 
қағидалары тән болатын құқықтың жалпы мемлекеттік жүйесіне енеді. 

Қылмыстық құқықтың негізі құқықтың барлық саласы сияқты тұлғалардың, қоғам мен мем-
лекеттің заңды құқықтары мен мүдделерін қол сұғушылықтан қорғайтын Қазақстан Республика-
сының Конституциясы болып табылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 
15-бабында «Ешкімнің ӛз бетінше адам ӛмірін қиюға хақысы жоқ. Ӛлім жазасы ерекше ауыр 
қылмыс жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамның 
кешірім жасау туралы ӛтініш ету хақы бар немесе 13-бабында «Әркімнің құқық субъектісі 
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ретінде танылуға құқығы бар және ӛзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты 
қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға қақылы». Сол сияқты осы 
тектес нормалары да бар (2,3,4,5 және т.б. баптары)

1
. 

Қоғамдық қатынас ерекшеліктеріне қарай құқық жүйесі бірқатар салаларға бӛлінеді. 
Құқықтың әрбір саласы сапалық жағынан ӛзгешеліктері бар ерекше қоғамдық қатынас түрлерін 
реттейді. Заң әдебиеттерінде қылмыстық құқық құқықтың ӛз алдына бӛлек саласы ретінде, 
белгіленген қылмыстық жауаптылыққа негізделген іс-әрекеттердің қылмыстылығы мен жазала-
нуға жататындығын, жазалар мен ӛзге де мәжбүрлеу шараларын, оларды тағайындаудың жалпы 
ережелері мен шарттарын, сондай-ақ қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатудың шарттары 
мен тәртібін анықтайтын Қазақстан Республикасы Парламентімен белгіленген заңдық нормалар-
дың жиынтығы ретінде анықталады. 

Сӛйтіп, қылмыстық құқық кең мағынада қоғамға жағымсыз құбылыс – қылмыстармен күрес 
жүргізудің нормативтік негізі болып табылады. 

Қылмыстық құқық, құқық саласы ретінде ӛзіне тән қасиеттерге ие болады. Біріншіден, ол іс 
әрекеттердің қылмыстылығы мен жазалауға жататындығын, қылмыстық жауаптылық негізде-
месін, қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатуды қолдануды анықтау үшін заңдылық негіз 
болып табылады. Екіншіден, қылмыстық құқық ӛзіндік ерекше реттеу пәніне ие болады. 
Қылмыстық құқық пәні осы дәрістің екінші сұрағында нақтырақ қарастырылады. Үшіншіден, 
қылмыстық құқыққа бір жағынан қылмыс жасаған адам мен екінші жағынан құқық қорғау 
органдары арқылы кӛрінетін мемлекет арасындағы қоғамдық қатынастарды реттеудің ерекше 
жолы тән. Қылмыстық құқық әдістеріне талдау жасауға кейінірек тоқталамыз. 

Қылмыстық құқықтың мән-мағынасы мен табиғатын, оның міндеттері мен қызметтерін та-
нып-білу үшін оның жетекші ережелері немесе басқаша айтқанда, қылмыстық құқық қағидалары 
үлкен маңыз бен мәнге ие болады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде Ресей Федерациясының Қылмыстық 
кодексіндегідей қылмыстық құқық қағидаларының  жүйесі мен мазмұны берілген дербес баптар 
жоқ. 

«Қылмыстық құқық қағидалары» деп Қазақстан Республикасының қылмыстық саясатының 
негізіне алынған негізге алынатын идеялар мен ережелер танылады. 

Қылмыстық құқықтың алдында тұрған міндеттер арнайы құралдар – қылмыстық құқық ғы-
лымы мен сот тәжірибесі қағидалары негізінде туындаған жаза қолдану қатерімен және қолдану 
жолымен шешіледі. Бұл ереже Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 1-бабының 2-
бӛлігінде: Қылмыстық заң Қазақстан Республикасы Конституциясына және халықаралық құқық-
тың жалпы танымал қағидалары мен нормаларына негізделеді, — деп кӛрсетілген

2
. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында негізге алынатын мынадай қағида-
лар анықталған: қоғамдық келісім пен саяси тұрақтылық, бүкіл халық үшін экономикалық даму, 
қазақстандық патриотизм, мемлекеттік ӛмірдің неғұрлым маңызды мәселелерін демократиялық 
әдістермен шешу. 

Қылмыстық құқықтық теорияда отандық және халықаралық құқықтық дәстүрлерді қылмыс-
тық заңнамаларды және оларды қолдану тәжірибесінің отандық және халықаралық дәстүрлерін 
талдауды ескере отырып, мынадай қағидаларды бӛліп қарауға болады: 

1) заңдылық қағидасы; 
2) әділеттілік қағидасы; 
3) азаматтардың заң алдындағы тең қағидасы; 
4) ӛз кінәсіне жауаптылық қағидасы; 
5) адамгершілік қағидасы; 
6) қылмыстық жауаптылық пен жазаны жекелендіру қағидасы. 
Қылмыстық құқықта тӛмендегідей үш негізгі қызмет кӛрсетіледі: 
1) қорғау қызметі; 
2) ескерту (алдын алу) қызметі; 
3) реттеу қызметі

3
. 

Қорғау қызметі қылмыстық-құқықтық шараларды қолдану жолымен Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық кодексінің 2-бабында аталған объектілерді қорғауды талап етеді. Бұл үшін 
қылмыстық заң қылмыстық әрекеттер шеңберін, солар үшін жаза түрлері мен мӛлшерін 
анықтайды

4
. 
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Ескерту (алдын алу) қызметі жаңа және толық негізделген болып табылады. Кешенді 
алдын алу жұмыстарынсыз қылмыстылықпен күрестің әсерлі болуынан нәтиже күту мүмкін 
бола бермейді. Бұл қызметті қылмыстық заңнама екіұшты үлгіде орындайды. Бір жағдайда, бұл 
қылмыс жасаған адамға жаза қолдану және жаңадан қылмыс жасауға жол бермеу мақсатында ӛз-
ге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын жеке сақтандыру үшін қолданылады. Екінші 
бір жағдайда, мұның ӛзі халықтың белгілі бір бӛлігін жауаптылыққа тарту қатерімен тежеу 
арқылы кӛрінетін қылмыстық жауыптылықты белгілеу (жалпы сақтандыру) болып табылады.  

Реттеу қызметі қылмыстық заңнамада қылмыстық құқықтың негізгі институттарын орын-
дайды. Сондықтан ол қоғамдық қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін 
анықтайтын заңдылығы жоғары нормалар негізінде қалыптасады. Бір жағынан, мұндай 
қоғамдық қатынастарға қатысушы құқық қорғау органдары арқылы кӛрінетін мемлекет болса, 
екінші жағынан, қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған адамдар болып табылады. 

Қылмыстық құқық міндеттерін орындаудың нәтижелілігі құқық қорғау органдарының әсер-
лі қызметіне тікелей байланысты. Қылмыстылықтың үстінен әлеуметтік бақылау жасап отыру 
кӛптеген мемлекттік органдардың  қызметтік міндеттері болып табылады. Дегенмен, бұл мәселе 
жӛніндегі басты рӛлді атқару Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірде қабылданған 
«Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Заңына сәйкес, ішкі істер органда-
рының үлесіне берілген. Мысалы, осы заңның 10-бабына сәйкес ішкі істер органдары қызмет-
керлерінің бірінші міндеті «адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын заңға қай-
шы қолсұғушылықтан қорғау» болып табылады. Әрине, бұл жағдайда, ең алдымен, қылмыстан 
қорғау туралы сӛз болып отыр

5
. 

Сӛйтіп, құқық қорғау органдары үшін қылмыстылықпен әсерлі күрес жүргізу үшін 
құқықтың қылмыстық құқық сияқты саласының маңызы ӛте зор. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Обстоятельства, исключающие преступность действия, – это считаемые уголовным правом 
условия, во время которых действия, формально имеющие в себе признаки беспристрастной 
стороны преустановленного уголовным законом проступка или правонарушения, не создают за 
собой уголовной ответственности. 

Имеется несколько теорий, касающихся природы таких обстоятельств. Согласно первой, 
преимущественно установленной и общепринятой теории, незаконность деяния исключается 
ввиду того, что отсутствует материальный показатель такой незаконности — публичная опас-
ность совершѐнного поступка, вместе с тем это вред, который наносится поступком, рассматри-
вается как «общественно нейтральный» или даже «общественно полезный». Данная система бы-
ла разработана советской уголовно-правовой доктриной

1
. 

Внимание представляет, например, теория «внешнего фактора», соответственно которой 
отпадает признак не общественной опасности поступка, а его противоправности — принесен-
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ный вред считается возможным при существовании предусмотренных законом принципов такой 
допустимости

2
. 

Совсем недавно учѐными предпринимаются эксперименты создать новые интерпретации 
юридической природы таких ситуаций. 

В настоящее время наиболее распространенным и применяемым в практике судов является 
освобождение от уголовной ответственности за примирением с потерпевшим предусмотренное 
ст. 68 УК РК. 

В наши дни Общая часть УК РК утверждает одиннадцать видов освобождения от уголовной 
ответственности (ст. ст. 65-71, 75-78 УК РК), отдельная из которых имеет свою особенность. 
Особенно часто используемыми из них, именно, являются такие, как: деятельное раскаяние (ст. 
65); превышение пределов необходимой обороны (ст. 66); примирение с потерпевшим (ст. 68); 
окончание срока давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 71); в связи с актом 
амнистии или помилования (ст. 78). 

Так, в Республике Казахстан свыше 30 процентов лиц, привлеченных к уголовной ответст-
венности, освобождаются за примирением с потерпевшими и искуплением вреда. 

Для признания освобождения от уголовной ответственности законным и обоснованным пу-
тем требуется наличие определенных оснований и условий. 

Имея в виду, что правильное применение института примирения сторон способствует по-
вышению роли и активности пострадавшего в уголовном процессе, полному и быстрому ис-
правлению его нарушенных прав и свобод, одновременно зафиксировано  на выражение  гума-
низма к лицам, сделавшим  преступления, в дальнейшем  проявившим положительное поведе-
ние, высказавшийся в примирении с потерпевшим и искуплении вреда, организация, ведущий 
уголовный процесс, должна прояснять лицу, совершившему преступление, и пострадавшему 
право, основания и способ примирения в соответствии со ст. 68 УК РК. 

Вместе с тем, для использования упомянутой статьи, как мы ранее обозначали, необходимы 
сформированные условия. А именно, согласно ч. 1 ст. 68 УК лицо, создавшее уголовное право-
нарушение или преступление легкой тяжести, подлежит освобождению от уголовной ответст-
венности при существовании совокупности вытекающих оснований: а) сделанное им деяние ка-
сается к  группе  преступлений легкой тяжести; б) совершилось примирение лица, совершивше-
го правонарушение, с пострадавшим, среди которых в порядке медиации; в) лицо, совершившее 
преступление, искупило  причиненный потерпевшему вред. При чем, не имеет значения, впер-
вые лицо предприняло такое злодеяние, или в его поступках имеется многократность, комплекс-
ность или рецидив правонарушений, отбыто ли им воздаяние по прошлому приговору или новое 
злодеяние сделано за время отбывания наказания, или в течение проверочного периода или от-
срочки осуществления решения или оставшейся не отбытой части взыскания при условно-
досрочной эмансипации. 

По этой же норме закона подходит эмансипация от уголовной ответственности. Лицо, осу-
ществившее проступок средней тяжести, в случае если имеется состав следующих оснований: а) 
предпринятое им деяние относится к категории проступков средней тяжести и не сопряжено с 
нанесеньем смерти или тяжкого вреда здоровью; б) правонарушение совершено впервые; в) со-
стоялось примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим, в том числе в порядке 
медиации; г) лицом, совершившим преступление, заглажен вред, причиненный потерпевшему. 

При отсутствии минимум одного из указанных оснований применение ч. 1 статьи 68 УК не-
допустимо. 

Здесь, нужно иметь в виду, что подтвержденные в данной норме УК РК основания прекра-
щения дела не переносятся на дела частного обвинения, по которым предвиден особый порядок 
возбуждения и прекращения уголовных дел в связи с соглашеньем лица, осуществившего пре-
ступление, с потерпевшим. 

При решении вопроса о применении ч.1 ст. 68 УК к лицу, осуществившему преступление 
средней тяжести, не связанное с нанесеньем смерти или тяжкого вреда здоровью, под правона-
рушением, осуществленным впервые, как нам представляется, нужно понимать деяние, которое 
лицо действительно совершает в первый раз, или деяние, совершенное не в первый раз, но если 
вперед совершенное правонарушение лицо было в установленном законом порядке эмансипиро-
вано от уголовной ответственности или полностью эмансипировано от наказания, либо суди-
мость была ликвидирована или снята (впорядке ст. 79 УК). Причем, лицо, совершившее два и 
более преступлений (в случаях многократности или реальной совокупности преступлений), если 
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ни за одно из них не был решен вопрос об их важности, нельзя считать лицом, совершившим 
злодеяние впервые. Вместе с тем не имеет значения — в одном производстве либо в самостоя-
тельных уголовных делах совершается уголовное преследование за каждое из этих преступле-
ний. 

К ущербу, подходящему заглаживанию лицом, совершившим преступление, нужно отно-
сить любой ущерб, нанесенный потерпевшему преступлением: моральный, физический и иму-
щественный, причем должны предусматриваться не только прямые, но и косвенные потери, свя-
занные с правонарушением, включая расходы, понесенные в связи с участием на подготови-
тельном следствии и в суде, включая расходы на представителя. 

Искупление вреда может заключаться в восстановлении сломанного имущества, возобнов-
лении похищенного или предоставлении эквивалентного имущества, оплате денежной компен-
сации, закупки лекарств, санаторно-курортных путевок, принесения извинения пострадавшему и 
других формах, не запрещенных законом

3
. 

Соглашение, по общему правилу, формулируется в просьбе пострадавшего прекратить уго-
ловное дело, начатое против лица, совершившего правонарушение. Здесь, волеизъявление по-
страдавшего оформляется письменным заявлением или показывается в протоколах его допроса 
на стадии предварительного расследования или в протоколе судебного заседания. Здесь, при хо-
датайстве пострадавшего о смягчении воздаяния обвиняемому (подсудимому) в связи с недос-
татком к нему материальных требований, орган, ведущий уголовный процесс, должен выяснять, 
осуществилось ли между лицом, совершившим злодеяние, и потерпевшим соглашение, и име-
ются ли иные основания, обязательные для применения ст. 68 УК. 

Факт добровольного и свободного волеизъявления пострадавшим при исполнении им права 
на соглашение входит в предмет доказывания по делу. Заявление пострадавшего о примирении, 
поданное под давленьем со стороны кого бы то ни было, не может быть признаком для освобо-
ждения лица, сотворившего злодеяние, от уголовной ответственности. 

Интерес других лиц (родственников, друзей, сослуживцев, представителей государственных 
организаций или общественных объединений и т.д.) с соглашения сторон в процедуре согласия 
само по себе не отрицает добровольности и свободы волеизъявления пострадавшим права на 
примирение

4
. 

Применение ст. 68 УК РК с прекращением производства по делу в части, должно, и при на-
личии совокупности и неоднократности правонарушений в отношении тех правонарушений и 
эпизодов, по которым примирение достигнуто. При этом производство по правонарушениям, по 
которым соглашение не состоялось или законом не позволительно, продолжается в соответствии 
с УПК. 

Органы уголовного преследования и суд не вправе фигурировать в каких бы то ни было це-
лях в самом деле примирения сторон, они только должны разъяснять пострадавшему лицу, со-
вершившему правонарушение, право, основания и порядок примирения. 

В ситуациях учинения правонарушения в соучастии применения ст. 68 УК может быть в от-
ношении только тех лиц, которые прекратили состояние ссоры с пострадавшим. Производство 
по процессу в отношении соучастников правонарушения, которые не добились примирения с 
пострадавшим, продолжается в соответствии с УПК. 

При этом, в необходимом порядке следует иметь в виду, что завершение уголовного дела на 
основании ст. 68 УК закон относит к освобождению от уголовной ответственности по не реаби-
литирующим основаниям. Потерпевшему также следует разъяснить, что он не вправе после 
приостановления дела по ст.68 УК ставить вопрос о восстановлении уголовного преследования в 
отношении того же лица и по тому же обвинению. 

В этой связи, до завершения дела лицу, совершившему правонарушение, и пострадавшему 
должны быть разъяснены правовые следствия основания прекращения дела и право на возраже-
ние против прекращения по этому основанию. Закон четко поясняет, что заявление о соглаше-
нии возможно только на стадии дознания, предварительного следствия и в суде первой апелля-
ционной ступени. В суде кассационной же инстанции эмансипация от уголовной ответственно-
сти на основании ст. 68 УК возможна только в том случае, если в суде первой или апелляцион-
ной инстанции были установлены обстоятельства, допускающие основания для применения ста-
тьи 68 УК, тем не менее суд противоправно или необоснованно не применил этот закон. 

Постановление о прекращении уголовного дела в связи с согласием виновного с потерпев-
шим может быть принято дознавателем или следователем с согласия прокурора, прокурором на 
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любом моменте до следственной проверки или предварительного расследования, а также судьей 
(судом) — в любой момент судебного разбирательства вплоть до удаления судьи (суда) в сове-
щательную комнату для постановления приговора

5
. 

Обобщая следует отметить, что, без сомнения, благодаря допустимости такого избавления 
пострадавший во многом пересиливает в результате взаимосвязи с злоумышленником и право-
охранительными и судебными органами. Тем не менее пострадавший предполагает, что попран-
ная преступлением в кореферентности него социальная справедливость будет возобновлена, ко-
гда провинившийся принесет ему свои извинения, репатриирует украденную вещь, компенсиру-
ет материальный или моральный ущерб, реконструирует поврежденное имущество и т.д.  

Без сомнения, апроприяция эмансипация от уголовной ответственности в следствии с согла-
сием с пострадавшим допустит достижимость разрешить спорную ситуацию между потерпев-
шим и лицом, совершившим правонарушение, без дополнительных требований, с меньшими 
процессуальными и моральными расходами, что существенно облегчит и уменьшит нагрузку на 
правоохранительные и судебные органы. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПДН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), в том числе и на 
объектах железнодорожной инфраструктуры, реализуется благодаря наличию ее правовой осно-
вы как системы нормативной базы, регламентирующей разнообразный перечень аспектов такой 
деятельности. 

Нормативно-правовая база обеспечивает содержание основных направлений деятельности, 
куда включены формы и методы, а также цели и функции их осуществления для того, чтобы 
предупредить правонарушения и преступления, а также послужить основой для профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также правовая основа закрепляет 
права и обязанности всех субъектов профилактики. 

Наиболее целесообразным является рассмотрение перечня нормативных правовых актов со 
стороны механизма правового регулирования как аспекта функционального назначения. В этой 
связи необходимо, прежде всего, показать группу правовых актов, которые и являются регуля-
тором профилактической деятельности девиантного поведения несовершеннолетних ПДН орга-
нов внутренних дел на объектах железнодорожной инфраструктуры. 

Возглавляет иерархию таких нормативно-правовых актов общепризнанные принципы и 
нормы международного права. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
(далее — Конституция РФ) эти принципы и нормы действуют на всей территории России, их 
действие затрагивает также сферу профилактики противоправного поведения несовершеннолет-
них. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права содержат следующие право-
вые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека
1
. 

2. Конвенция о правах ребенка
2
. 
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3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские правила)

3
. 

4. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершенно-
летних (Эр-Риядские принципы). 

Главная мысль, проходящая через содержание этих актов, состоит в том, что первоочеред-
ной задачей в работе с несовершеннолетними признается профилактика правонарушений. 

Следующим пунктом в иерархии нормативных актов, регламентирующих деятельность 
ПДН на объектах транспортной инфраструктуры, является Конституция РФ, в которой обозна-
чены фундаментальные права и свободы человека и гражданина, принципы их соблюдения, а 
также правила функционирования общественных и государственных институтов. Целью для де-
мократического государства является, прежде всего, обеспечение интересов личности во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества. 

Сформированная на сегодня в России правовая основа системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, которая 
осуществляется ПДН, состоит из Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О поли-
ции», Федерального закона от 9 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и 
Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также других нормативных правовых 
актов. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» является основой, закрепляющей в себе все принципы и нюансы пра-
вового регулирования всех отношений, которые возникают между субъектами профилактики и 
несовершеннолетними в процессе деятельности по устранению их девиантного поведения. Так-
же в данном законе закреплены основные понятия, которые допустимы для данных правовых 
отношений, определен перечень принципов и задач для деятельности по профилактике

4
. 

К перечню источников правового регулирования также относятся нормативные акты, со-
ставляющие  основу регулирования профилактической деятельности субъектов: Указ Президен-
та РФ от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации»;Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 22.03.2017 №520-р «Об утверждении Концепции развития системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года». 

В следующую группу нормативных правовых актов входят ведомственные нормативные ак-
ты МВД России: директивы и распоряжения Министра внутренних дел, приказы и инструкции, 
такие как: Инструкция по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел; Инструкция по организации деятельности центров временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей

5
; Инструкция о деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступлений
6
; Приказ МВД России от 15 июня 2011 года № 

636 «Об утверждении Типового положения о линейном отделе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте» и др.  

Однако в нормативных документах МВД России, регулирующих эту деятельность, обязан-
ности инспекторов ПДН линейных органов сводятся исключительно к «обеспечению повыше-
ния эффективности работы территориальных органов МВД России на межрегиональном и рай-
онном уровнях по профилактике правонарушений несовершеннолетних по основным направле-
ниям»

7
.  

Актуальным пунктом можно считать п. 34.8 приказа МВД России № 845-2013, предписы-
вающий «проводить индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, со-
вершившими правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры, но не доставленных 
в помещения дежурных частей или ПДН линейных отделов (управлений) МВД России на же-
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте и принимать меры по передаче их родителям 
или иным законным представителям». Дословное прочтение нормы «но не доставленных в по-
мещения дежурных частей или ПДН линейных отделов (управлений) МВД России на железно-
дорожном, водном и воздушном транспорте» практически исключает проведение индивидуаль-
ной профилактической работы с несовершеннолетними,  которые не были по каким-либо при-
чинам доставлены в дежурную часть, ПДН и иные служебные помещения органа внутренних 
дел.  

Считаем целесообразно изложить данный пункт в следующей редакции «проводят индиви-
дуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, совершившими правонарушения 
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на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе и не доставленными в помещения де-
журных частей или ПДН линейных отделов (управлений) МВД России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте. Организуют профилактическую работу с несовершеннолетни-
ми. Принимают меры по передаче их родителям или иным законным представителям». 

Анализ правового регулирования деятельности подразделений по делам несовершеннолет-
них свидетельствует о том, что решение задач профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних невозможно без последовательного соблюдения правовых актов сотрудни-
ками и реализации профилактических мероприятий, которые направлены на устранение деви-
антного поведения в подростковой среде. 
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Звягинцев Ю.Д. — курсант 4 курса ФПС и СЭ Восточно-Сибирского института МВД 

России 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА  
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

В соответствии со ст. 134 УПК РФ официальное признание права на реабилитацию лица, 
которое пострадало от незаконного или необоснованного преследования, является основным 
элементом механизма его реабилитации. Реабилитация инициируется при наличии необходимых 
оснований и условий: в постановлении, определении, приговоре суда или в постановлении сле-
дователя, дознавателя, прокурора 

Таким обоазом, право на реабилитациювозникает лишь в том случае, если в отношении ли-
ца осуществлялось уголовное преследование. Законодатель под уголовным преследованием в п. 
55 ст. 5 УПК РФ понимаетпроцессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения 
в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления

1
.  

Основания возникновения права на реабилитацию не всегда вытекают из нарушений требо-
ваний закона к процессуальному порядку и процессуальной форме деятельности должностных 
лиц органов предварительного следствия. дознания, прокуратуры и суда. Так, существуют слу-
чаи, когда действия этих должностных лиц правомерны, однако при этом есть и основания для 
возмещения ущерба обвиняемому. К примеру, в ходе предварительного следствия были собраны 
достаточные данные, дающие основания для привлечения лица в качестве обвиняемого: лицу 
было предъявлено обвинение и в отношении лица была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Однако в дальнейшем предъявленное обвинение не было подтверждено сово-
купностью доказательств и лицо, производящее расследование по уголовному делу, вынесло в 
отношении обвиняемого постановление о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования в связи с непричастностью к совершению преступления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ. Вситуациях, подобной этой, основания возникновения права на реабилитацию имеют-
ся, несмотря на отсутствие нарушений уголовно-процессуального закона. 
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В статье 133 УПК РФ содержится исчерпывающий перечень оснований возникновения пра-
ва на реабилитацию (п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Однако это проти-
воречит другим статьям УПК. 

В соответствии с ч. 2 ст. 212 УПК РФ в отдельных случаях на досудебном производстведоз-
наватель, следователь или прокурор принимает предусмотренные гл. 18 УПК РФ меры по реа-
билитации лица. Такими случаями может быть прекращение уголовного дела в связи с отсутст-
вием события преступления, отсутствие в деянии состава преступления и непричастность по-
дозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 
УПК). 

Аналогичная норма содержится в ст. 239 УПК РФ, в которой содержится перечень основа-
ний для прекращения дела или уголовного преследования судом на предварительном слушании 
(п. 3-6 ст. 24 и п. 3-6 ст. 27 УПК РФ). Данная статья не предусматривает обязанность суда при-
нять меры по реабилитации к лицу, в отношении которого дело прекращено, например, в связи с 
тем, что отсутствует согласие суда на возбуждение в отношении данного лица уголовного дела. 
А это противоречит п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, предусматривающее реабилитацию по данному 
основанию. 

Можно сделать вывод, что норма ст. 133 УПК РФ будет являться нормой более общего ха-
рактера в сравнении со ст. ст. 212, 239 УПК РФ, которые регламентируют основания и порядок 
прекращения уголовного дела и/или уголовного преследования в ходе досудебного производст-
ва. Сужающие перечень реабилитирующих оснований прекращения уголовного дела/уголовного 
преследования статьи 212, 239 УПК РФ не будут подлежать практическому применению в час-
ти, противоречищей, или сужающией положения ст. 133 УПК РФ, т.к. любые противоречия за-
кона будут толковаться в пользу минимизации нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

В частности, в ч.1 ст. 1070 ГК РФзакреплен исчерпывающий перечень оснований для воз-
мещения вреда, причиненного незаконными действиями оргнанов предварительного расследо-
вания, суда или прокуратуры, который также является зауженным в сравнении с перечнем осно-
ваний, указанных в ст. 133 УПК РФ.Ч. 1 ст. 1070 ГК РФ в качестве оснований компенсации вре-
да, причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием указывает: не-
законное привлечение к уголовной ответственности; незаконное применение в качестве меры 
пресечения заключения под стражу и подписки о невыезде и незаконное осуждение. Конечный 
перечень оснований предполагает, что любой иной вред, причиненный незаконным и необосно-
ванным уголовным преследованием лица, не попадает в перечень ст. 1070 ГК РФ и возмещает-
сяв порядке гражданского судопроизводства на общих основаниях

2
. 

Так как правоотношения, связанные с реабилитацией лица, относятся к уголовно-
процессуальным, то приоритет имеют нормы ст. ст. 133-139 УПК РФ, которые устанавливают 
основания и порядок возмещения ущерба и восстановления прав реабилитированного лица. 

Для возникновения права на реабилитацию, помимо оснований, также необходимо наличие 
ряда условий: 

1) вынесение оправдательного приговора; 
2) прекращение уголовного преследования в связи с отказом государственного или частного 

обвинителя от обвинения; 
3) прекращение уголовного преследования по следующим основаниям: 
– отсутствие события преступления; отсутствие в деянии признаков состава преступления; 
– отсутствие заявления потерпевшего, если дело может быть возбуждено не иначе как по 

его заявлению; 
– отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из 

лиц, указанных в п. 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно 
Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, 
квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 
обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ; 

– непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; 
– наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу 

приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекраще-
нии дела по тому же обвинению; 
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– наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления ор-
гана дознания, следователя или прокурора о прекращении дела по тому же обвинению либо об 
отказе в возбуждении уголовного дела; 

– отказ Совета Федерации или Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора РФ о направлении уголовно-
го дела в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы в суд; 

– отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче со-
гласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности 
данного лица; 

4) полная или частичная отмена вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращение уголовного дела в связи с непричастностью подсудимого к совершению 
преступления или по любому другому основанию; 

5) отмена незаконного или необоснованного постановления суда о применении принуди-
тельной меры медицинского характера

3
. 

Таким образом, речь о возникновении права на возмещение ущерба, причиненного уголов-
ным преследованием,может идтитолько лишь в случае полной реабилитации лица, когда уго-
ловное дело или уголовное преследование в отношении лица прекращено полностью, а не в ка-
кой-либо части. 

Необходимо отметить, что в настоящее время некоторые правоотношения, связанные с реа-
лизацией права на реабилитацию, до сих пор регулируются Положением «О порядке возмеще-
ния ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда», утвержденном Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР (впоследствии Положение было утверждено Законом СССР, что дало ему статус Закона 
а не подзаконного акта) от 18 мая 1981 г.

4
 Конституционный суд  Российской Федерации разяс-

нил, что нормы Положения могут применяться лишь во взаимосвязи с положениям уголовно-
процессуального кодекса, регламентирующими положения, реализующие институт реабилита-
ции в уголовном судопроизводстве, и с положениями гражданского кодекса. Указанный нами 
нормативно-правовой акт не является частью уголовно-процессуального закона, и, таким обра-
зом,вопросы, возникающие при возникновении права на компенсациюимущественного и мо-
рального вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием, 
решаются, соответственно, вне рамок уголовного судопроизводства. В связи с этим считаем не-
обходимым принять новое положение о порядке возмещения ущерба, которое бы позволило ре-
шить вопросы возмещения любого вида вреда в рамках уголовного судопроизводства. 

Право на компенсацию вреда, причиненного незаконными или необоснованным уголовным 
преследованием (как имущественного, так и морального вреда в денежном эквиваленте), ини-
циируется в результате возникновения у лица права на реабилитацию, т.е., по сути, возникнове-
ние права на реабилитацию является основанием на компенсацию вреда, причиненного уголов-
ным преследованием. Как правило лицо, получившее право на реабилитацию, обращается за 
компенсацией как имущественного, так и морального вреда, причиненного уголовным пресле-
дованием. В этой связи у многих теоретиков и практиков возникает резонный вопрос: почему 
законодатель компенсацию имущественного и морального вреда, причиненных одним и тем же 
событием, предусматривает в различном порядке? Материальный вред, причиненный незакон-
ными и/или необоснованными действиями должностных лиц органов предварительного рассле-
дования, органов прокуратуры, суда, возмещается в порядке уголовного судопроизводства. Мо-
ральный вред, соответствии со ст. 136 УПК РФ, может быть компенсирован в денежном эквива-
ленте только в порядке гражданского судопроизводства. Можно сделать вывод, что механизм 
компенсации вреда в рамках реабилитации является сложным, комплексным институтом, не ог-
раничивающемся лишь уголовным судопроизводством, а уходящим и в гражданское судопроиз-
водство.Норма, регламентирующая компенсацию морального вреда в денежном эквиваленте в 
порядке гражданского судопроизводства, возлагает на лицо, подлежащее реабилитации, бремя 
доказывания своей позиции, что является отходом от принципов уголовного судопроизводства, 
предусматривающего и реализующего институт реабилитации.Было бы разумным предусмот-
реть в УПК РФ процессуальный порядок компенсации морального вреда в денежном выражении 
в рамках уголовного судопроизводства.  
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В заключение необходимо отметить, что восстановление прав граждан, подвергнутых неза-
конному или необоснованному привлечению к процессуальным мерам пресечения и наказанию, 
до конца не урегулировано уголовно-процессуальным законом. В частности, в законе отсутству-
ет указание на конкретных лиц, права которых были затронуты в результате незаконных или не-
обоснованных мер. Также отсутствует конкретное указание на эти меры, в результате примене-
ния которых были затронуты права граждан. Следует отметить, что существующие в УПК РФ и 
ГК РФ нормы, затрагивающие реабилитацию, имеют существенные расхождения с основопола-
гающей нормой о реабилитации, содержащейся в ст. 133 УПК РФ. Эти расхождения необходимо 
устранить для более качественного и эффективного использования закона при решении данных 
проблем. 
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А.Д. Иманов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының жоспарлау, үйлестіру және бақылау бӛлімшесінің бастығы, полиция 

майоры;  

      А.Т. Жұмабаева — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының жоспарлау, үйлестіру және бақылау бӛлімшесінің инспекторы, полиция 

аға лейтенанты  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІІО ҚҰЗЫРЕТІНЕ ЖАТАТЫН  
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

Егер Қазақстан Республикасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу проблемасына 
қарасақ, бұл саладағы жұмыстың басым бӛлігі барлық құқық қорғау органдарынан ішкі істер 
органдары мен прокуратураға түседі. Кәмелетке толмағандардың қадағалаусыздығы мен құқық 
бұзушылықтарының алдын алу, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жӛніндегі 
ішкі істер органдарының қызметін жетілдіру мақсатында: 

1. Кемшіліктерді жоюға және кӛрсетілген қызметті жетілдіруге бағытталған бірінші кезек-
тегі және перспективалық шаралар кешенін айқындау: 

- жарнама берушілерге, кинопрокат субъектілеріне, зорлық-зомбылықты, қатыгездікті, мас-
күнемдікті және нашақорлықты насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты құқық 
қолдану практикасын күшейту. Оларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
шараларды қолдану;  

- кәмелетке толмағандардың қадағалаусыздығы мен құқық бұзушылықтарының жай-күйіне 
талдау жасау және облыс орталықтарындағы Қазақстан Республикасы Президентінің ӛкілетті 
ӛкілдерін, Қазақстан Республикасы субъектілерінің заңнамалық және атқарушы билік 
органдарының басшыларын осы жұмысты жетілдіру жӛнінде нақты ұсыныстар енгізе отырып 
хабардар ету.  

2. Қазақстан Республикасы субъектілерінің атқарушы билік органдарының және жергілікті 
басқару органдарының басшыларына ұсыныстар енгізу:  

- рақымшылық жасалған кәмелетке толмағандар мен кәмелетке толмаған балалары бар 
әйелдерді әлеуметтік оңалту шаралары туралы. Осы азаматтарға дер кезінде әлеуметтік кӛмекті 
қамтамасыз ету, кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жӛніндегі 
комиссиялармен, әлеуметтік қорғау, білім беру, жұмыспен қамту органдарымен бірлесіп отбасы-
ларын қалпына келтіруге, білім алуға, жұмысқа орналастыруға, тұрғын үймен қамтамасыз етуге 
жәрдем кӛрсету;  
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- кәмелетке толмағандардың істері жӛніндегі бӛлімшелердің штат санын ұлғайту және 
аталған бӛлімшелердің қызметкерлері үшін облыстық бюджет қаражаты есебінен қосымша 
тӛлемдер енгізу туралы;  

- балаларды және олардың заңды ӛкілдерін міндетті түрде белгілей отырып, панасыз қалған 
кәмелетке толмағандарды және кәмелетке толмағандармен қайыршылықпен айналысатын адам-
дарды анықтау бойынша ішкі істер органдарының барлық бӛлімшелерінің қатысуымен ай 
сайынғы кешенді іс-шараларды ӛткізу жоспарын әзірлеу; 

 - полиция департаменттерінің жедел бӛлімшелерінің күштерімен құқыққа қарсы қызметпен 
айналысатындарды анықтау мақсатында ӛз аттарында, жарғыларында және ережелерінде «бала-
лар» және «кәмелетке толмағандар» терминдерін пайдаланатын қоғамдық бірлестіктердің қыз-
метіне кешенді тексеру жүргізу. Белгіленген тәртіппен олардың қызметін шектеу немесе тоқтату 
жӛнінде ұсыныстар енгізу. Кӛшелерде және басқа да қоғамдық орындарда жедел жағдайдың 
шиеленісуі, ауыр қылмыстардың, топтық бұзақылық және ӛзге де қоғамға қарсы кӛріністердің 
ӛсуі жағдайында құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті нығайтуда, азаматтардың жеке 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жергілікті полиция қызметі бӛлімшелерінің рӛлі айтарлықтай 
артады. Жол-патрульдік қызметінің басты міндеттері: азаматтардың жеке қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету; қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; қылмыстар мен 
әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу болып табылады; қылмыстарды 
ашуға және қылмыскерлерді ізін суытпай ұстауға қатысу. Полицияның жол-патрульдік наряды 
қоғамдық қауіпсіздікті және қоғамдық тәртіпті сақтауды ӛз бағыттарында, бекеттерінде және 
оларға іргелес аумақтарда қамтамасыз етуге, азаматтардың кӛшелерде, алаңдарда, парктерде, 
кӛлік магистральдарында, вокзалдарда, әуежайларда және басқа да қоғамдық орындарда 
заңдардың және белгіленген тәртіп ережелерін сақтауы, әкімшілік құқық бұзушылықтар мен 
қылмыстардың алдын алу және жолын кесу жӛнінде уақтылы шаралар қабылдауға тиіс

1
.  

Патрульдік және бекеттік нарядтар:  
- қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу, оларды 

жасауға ықпал ететін жағдайларды анықтау, ӛз құзыреті шегінде осы жағдайларды жоюға 
шаралар қолдану;  

- азаматтарға, соның ішінде қылмыстардан, әкімшілік құқық бұзушылықтар мен жазатайым 
оқиғалардан зардап шеккендерге, сондай-ақ дәрменсіз не олардың денсаулығы мен ӛміріне 
қауіпті ӛзге де жағдайдағы азаматтарға кӛмек кӛрсету;  

- заңды сақтауға, қоғамдық тәртіпті бұзушылармен сол жерде мұқият және мұқият 
танылуға; заңда кӛзделген әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану кезінде құқық бұзушыларға 
оларға қандай нормативтік актіге сәйкес және олардың қандай бұзушылықтары үшін 
қолданылатынын түсіндіруге; 

- жедел басқару орталығына (ЖБО) қоғамдық қауіпсіздікке қауіп тӛнудің барлық 
жағдайлары және техникалық кӛмек пен авариялық қызметтерді тарту қажеттілігі туралы 
баяндау, азаматтарды қауіпті аймаққа жібермеу;  

- азаматтардан олжалар (құжаттар, құндылықтар және басқа да мүлік) қабылдауға және 
оларды баянатта заттар мен олжаны берген адам туралы деректерді кӛрсете отырып, жедел-тер-
геу тобына беруге міндетті. Қазіргі жағдайда азаматтарды құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасаудан 
дер кезінде қорғау, оларға қоғамға қарсы мінез-құлыққа, әсіресе кәмелетке толмағандар арасын-
дағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу бойынша жол берілмейтіндігін 
түсіндіру маңызды маңызға ие болып отыр. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 
бұзушылықтарға қарсы күреске қатыса отырып, жол-патрульдік нарядтар: 

- кӛшелер мен басқа да қоғамдық орындарда кәмелетке толмағандар тарапынан қылмыстар 
мен ӛзге де құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу;  

- алкогольдік немесе есірткілік мас күйдегі адасқан балаларды, жасӛспірімдерді анықтау, 
мұндай кәмелетке толмағандарды одан әрі ата-аналарына немесе оларды алмастыратын адам-
дарға беру үшін полиция бӛлімдеріне немесе кәмелетке толмағандар ісі жӛніндегі бӛлімшеге 
жеткізу; 

- кәмелетке толмағандардың қоғамға жат топтарын анықтау, оларды шоғырландыру 
орындарын анықтау шараларын қабылдау, олар туралы кезекшіге баяндау, сондай-ақ учаскелік 
полиция инспекторы мен кәмелетке толмағандардың істері жӛніндегі инспекторды хабардар ету;  

- күзетілетін аумақта бас бостандығынан айыру орындарынан оралған, шартты түрде және 
үкімнің орындалуын кейінге қалдыра отырып бас бостандығынан айыруға сотталған кәмелетке 
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толмағандарды білуге, қоғамдық орындарда олардың мінез-құлқын бақылауға, олардың 
тарапынан барлық құқық бұзушылықтар туралы Кәмелетке толмағандардың істері жӛніндегі 
инспекторларды хабардар етуге; 

- кәмелетке толмағандарды құмар ойындарға, спирттік ішімдіктерді, есірткілерді пайдалану-
ға, құқық бұзушылық жасауға немесе ӛзге де қоғамға жат іс-әрекеттер жасауға тартатын ересек 
адамдарды анықтауға және олар туралы кезекшіге баяндауға, сондай-ақ криминалдық полиция 
қызметкеріне, учаскелік полиция инспекторы мен кәмелетке толмағандар істері жӛніндегі 
инспекторға хабарлауға

2
. 

Қылмыстың алдын алу жӛніндегі мемлекеттік саясаттың ерекшелігі — оның мемлекеттік 
жастар, отбасылық, қылмыстық және қылмыстық-атқару саясаты негізінде әрекет ететінін айту-
ға болады. Олар отбасына, балаларға әлеуметтік, экономикалық және басқа да кӛмек кӛрсету, 
кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз, панасыз қалуының, құқық бұзушылықтары мен 
қылмыстарының алдын алу жӛніндегі заңдар мен мақсатты бағдарламаларда ӛз кӛзқарасын 
табады. 

Бірінші, ең жиі кездесетін және кең таралған мәселе, бұл отбасындағы қолайсыз жағдай 
және ата-аналар мен бала арасындағы мейірімді және сенімді қарым-қатынас жеткіліксіз. Егер 
ата-аналар баланы түсінуге, онымен сӛйлесуге және оның ӛміріне енуге тырысса, кӛптеген 
қиындықтарды болдырмауға болады. Жасӛспірімнің байланыстары мен достарын қатаң, бірақ 
таңқаларлық бақылау емес, оның ӛмірінің күрделі ӛтпелі кезеңінде ӛте қажет. Ата-аналар мен 
отбасындағы қарым-қатынасты жан-жақты түсіндірмей, бейбіт жағдай балаға ӛз туыстарына то-
лық сенуге және отбасыдан тыс қажетсіз байланыстар мен байланыстарды іздемеуге мүмкіндік 
береді. Оң мысал, жақсы әңгімелесу және күш салу баланы ашық сӛйлесуге шақыруға, баланы 
түзетілмейтін іс-әрекеттерден ұстап қалуға әрдайым оң нәтиже береді
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Жасӛспірімдер арасындағы қылмыстың кӛбеюінің екінші себебі мектеп пен ӛскелең ұрпақ-
ты тәрбиелеуді жүзеге асыруға арналған қоғамдық ұйымдар тарапынан бақылаудың жеткіліксіз-
дігі болып табылады. Мектеп педагогтары мен психологтарына тек оқушылардың үлгеріміне 
ғана емес, сонымен қатар, олардың мінез-құлқына, қарым-қатынас шеңберіне, құрдастарымен 
және аға балалармен қарым-қатынас стилі мен әдістеріне, зиянды әдеттерге құмарлыққа және 
бос уақытын ӛткізуге кӛбірек кӛңіл бӛлу қажет. Жиі жасӛспірімдер ӛз проблемалары мен 
қиындықтарын ата-анасына емес, тек туыс емес, құрметті адамдарға сене алады. Тәжірибелі 
педагогтар әрқашан балаға тек кеңестермен ғана емес, сонымен қатар пәрменді әдістермен де 
кӛмектесе алады. 
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE DEVICE PRE-TRIAL PROBATION  
IN A CRIMINAL PROCEEDINGS IN A NUMBER OF PARTICIPATING COUNTRIES  

OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES 

The emergence and formation of probation in the world practice of law enforcement is connected 
with the functioning of test supervision in the legislation of the countries of the Anglo-Saxon legal fam-
ily. In the XX century the probation system is become famous in other countries of Europe and Asia, 
and is highly praised at the international level, which to some extent predetermined its popularity and 
attracted the attention of legal science. Considering the experience of introducing the institute of proba-
tion in the CIS member states, it is necessary to point out that during the period of probation formation 
in the Western European states, the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter referred to as the 
USSR) had a different criminal justice system. The order of social control in the field of counteraction 
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to crime, which existed in the USSR after its collapse, in the newly formed post-Soviet states has wea-
kened considerably. Due to the social, economic and political situation in the countries of the Com-
monwealth of Independent States (hereinafter - the CIS), that period of time is marked by an increase in 
the criminalization of social relations. In search of solutions to these problems, the legislators of some 
states in the post-Soviet space take measures aimed at substantially updating the main branches of na-
tional legislation, in particular illegal and criminal procedure legislation, which contributes to the ongo-
ing development of state and public institutions that ensure the sustainable socio-economic develop-
ment of the country.  

Humanistic tendencies in the illegal and criminal procedure policies of the countries of the former 
socialist republics led to the introduction and formation of the legal basis of the probation system in na-
tional legislation. When developing a conceptual model of probation, it is necessary to take into ac-
count universal features illustrating probation existing in modern world practice. 

In the framework of this article, it seems reasonable to have a comprehensive review of the proba-
tion system in the process of pre-trial proceedings and court proceedings under the laws of the CIS 
countries. 

The Republic of Moldova (hereinafter - the Republic of Moldova) has been developing the concept 
of probation since 2003, the corresponding law was adopted in 2008. This circumstance indicates that 
Moldova is the first among the CIS member states to introduce a probation institute into law enforce-
ment practice, in particular the model of pre-trial probation. 

Despite the fact that in the Republic of Kazakhstan (hereinafter - RK) the concept ―probation‖ was 
introduced by the legislator in 2012, the functions of the probation service were not defined at the 
relevant regulatory level. In order to implement the 33rd step of the Plan of the Nation, ―100 concrete 
steps to implement the five institutional reforms‖ of the President of the Republic of Kazakhstan N. 
Nazarbayev - ―building an effective system of social rehabilitation of citizens who have been released 
from prison and are registered with probation service. Development of a comprehensive social 
rehabilitation strategy and a standard of special social services for such citizens

1
 , was adopted by the 

Law of the Republic of Kazakhstan― About probation‖  assented on December 30, 2016. 
The authors of the commentary on the Law of RK ―About probation‖ note that this law is a new 

direction in the development of the legal system, gives the Kazakh model of probation a coherent 
system and a logical connection between the state and the citizen, and establishes the basic humanistic 
ideas of the state

2
. 

By correcting the behavior of the suspect and the accused person, the probation service assists in 
ensuring the safety of society, which is the main goal of the national probation institute (part 2 of article 
1 of the Law of the Republic of Kazakhstan ―About Probation‖). 

The criminal policy of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as the KR) is aimed at 
establishing a fair judicial system, modernizing the activities of law enforcement agencies and 
harmonizing the national criminal law legislation with generally accepted international standards. The 
new versions of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Criminal Executive Code, 
adopted in 2017, contribute to this issue. 

In search of modern mechanisms of law enforcement, the Law of the Kyrgyz Republic ―About 
Probation‖ by February 24, 2017 introduced the institute of the probation. 

Probation is a social and legal state institution that applies to clients a set of measures of state 
coercion, public influence with their voluntary participation in individual social and legal programs, 
based on social research of a person and aimed at correcting probation clients, preventing offenses, 
social assistance and taking measures for their re-socialization

3
. 

A strategic program of legal and judicial reforms for 2012-2016 in the Republic of Armenia 
(hereinafter - the RA) was developed with the support of the European Union. The main goal of the 
program in Armenia is to provide a legal system and a judicial authority that meets the standards of a 
modern legal state. 

The program provides the introduction of a probation system at the Ministry of Justice, but outside 
the penitentiary system. Thus, the RA Law "About Probation" was adopted on May 23, 2016. The 
standards of probation law pursue the following objectives in the process of pre-trial proceedings: 

1) the implementation of measures aimed at preventing the possible unlawful conduct of the 
accused during criminal proceedings within ensuring the fulfillment of the obligations imposed on him 
by the court, by ensuring the enforcement of alternative preventive measures; 

2) ensuring public safety - by preventing and reducing recidivism; 
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3) reconciliation of probation subject and the victim; 
4) the promotion of criminal justice

4
. 

In our opinion, pre-trial probation in a number of CIS countries predetermines a rather important 
aspect in the criminal process, which has its national distinctive features and does not always meet the 
requirements of the international standard. If the criminal-executive laws of the reviewed countries 
assigned to the competence of the probation service regarding the execution of criminal punishments 
alternative to deprivation of liberty organizational and legal aspects are practically clearly regulated. So 
the decision is not so definitely in relation to such a function as the implementation of pre-trial 
probation during the preliminary investigation. We are talking about the procedural value of the 
institute of probation in matters of criminal justice. Is it possible to relate measures for the socio-
psychological investigation of the identity of the accused person and the suspect. Which pre-trial 
probation is established for the criminal process for? In order to answer this question, it is necessary to 
consider the existing signs of probation activity in the criminal proceedings of the CIS member states 
and refer to the very essence of the concept of ―pre-trial probation‖. The versatility of such a 
phenomenon as probation predetermines the multiplicity of scientific approaches to understanding its 
essence. Probation may be considered from the point of view of criminal law in the form of a measure 
of criminal law coercion; criminal - executive law, as a system of control over persons convicted to 
punishment not related to isolation from society; criminology, as a measure of social and legal nature, 
aimed at preventing the commission of a crime by accountable persons. Nevertheless, the present article 
is devoted to the issue of the institute of probation in criminal proceedings.  

The essence of probation in the criminal process is manifested through the signs existing here, 
which include: 

- Socio - psychological assessment of the personality of the probation client; 
- The presence of a category of probation client; 
- Implementation by an authorized state body; 
- Pre-trial Probation Report. 
These signs of pre-trial probation are to some extent characteristic of the models of Kazakhstan, 

Armenia, Moldova and Kyrgyzstan.  
The above signs of probation in criminal proceedings are among the universal, however, in the 

process of probation in the pretrial investigation in the countries - participants of the CIS, there are a 
number of other essential features, which should include: 

- Assistance and counseling; 
- Assessment of the risk of unlawful conduct; 
- Mediation. 
Despite the differences in the criminal procedural legislation of the countries - participants of the 

CIS, as well as legislation on probation activities, in our opinion, it is safe to speak about the existence 
of a common "pre-trial" model of the institute of probation, which is characterized by the above-
mentioned features. This community is connected with historical traditions, intensive cooperation and 
an identical approach to the prevention of crime and its control. However, it should be noted that the 
regulatory legal sources of these states have their own definitions of pre-trial probation. Based on this, 
the Moldovan probation law states that pre-trial probation is a psychosocial assessment of the identity 
of the suspect, accused, defendant (Article 2 of the Law of the Republic of Moldova ―About Proba-
tion‖). 

Pre-trial probation, according to the legislation of Kyrgyzstan, is considered a probation applied to 
the accused and consisting in a socio-psychological study of his personality, the outcome of which is a 
probation report (Article 9 of the Law of the Kyrgyz Republic ―About Probation‖). 

According to Art. 12 of the Law of the Republic of Kazakhstan ―About probation‖, pre-trial 
probation is understood as the activity and a set of measures for the provision of social and legal 
assistance to a suspect or accused, aimed at correcting their behavior. 

The Law of the Republic of Armenia ―About probation‖ does not contain the concept of pre-trial 
probation, since, unlike other CIS member states, it does not divide the probation institute into 
generally accepted types of probation. Nevertheless, the norms defining the goals of probation state: 
―the implementation of measures aimed at preventing the possible unlawful behavior of the accused in 
the criminal proceedings and ensuring the fulfillment of the duties assigned to him by the court by 
ensuring the use of alternative preventive measures‖. This provision indicates the belonging of one of 
the forms of probation to the activities performed in the process of criminal proceedings. 
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The existing signs of probation in the criminal process, operating in a number of countries - 
participants of the CIS, allow us to formulate a generally significant definition of the probation model 
under study. 

Thus, we propose the following concept: pre-trial probation is a socio-legal system of measures for 
studying the identity of the accused (suspect), carried out by the authorized state body, acting in the 
interests of justice, as a result of which a pre-trial report is compiled that facilitates the adoption of an 
appropriate court decision regarding the defendant. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел непосредственно свя-
зана с различными факторами, требующими стрессоустойчивости и храбрости.  Современная 
правоохранительная система требует от сотрудников максимально полного раскрытия своего 
потенциала за счет выполнения поставленных оперативных и служебных задач. Актуальность 
изучения профессионального становления и самореализации сотрудников органов внутренних 
дел обусловлена высокой социальной значимостью их профессиональной деятельности. 

 Психологическая специализация сотрудников — главенствующее направление в профес-
сиональной деятельности органов внутренних дел. Следовательно, особая значимость психоло-
гической подготовленности сотрудников органов внутренних дел определяется современным 
характером развития преступности и особенностями физического, психологического, информа-
ционного противоборства с нею в обычных и экстремальных условиях оперативно-служебной 
деятельности. На современном этапе развития к повышенным источникам общественной безо-
пасности относятся различные формы проявления экстремизма и терроризма. Поэтому во избе-
жание и недопущения проявлений этих видов преступлений, современные требования таковы — 
от сотрудников органов внутренних дел требуется проявления бдительности, внимательности и 
смелости.  

Таким образом, особенности этой деятельности требуют развития эмоционально-волевой 
устойчивости у сотрудников, формирования у них психологической надежности при воздейст-
вии стрессовых факторов

1
. 

В свою очередь, современная правоохранительная деятельность служит важным государст-
венным задачам. Функциональные обязанности связаны с повышением ответственности сотруд-
ников за свои действия. Обязанность часто возникает в ситуациях с непредсказуемым результа-
том, а именно с умственными и физическими перегрузками, необходимостью общаться с самым 
разнообразным контингентом граждан и требует решительных действий со стороны работника и 
способности рисковать. Такие особенности профессиональной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел оказывают влияние на личностные характеристики и могут привести к раз-
витию профессиональной деформации личности сотрудника. Профессиональная деформация 
представляет собой когнитивную предвзятость, психологическую дезориентацию личности, 
возникающую в результате постоянного давления внешних и внутренних факторов профессио-
нальной деятельности, и приводит к формированию специфически профессионального типа 
личности. Многие авторы приходят к выводу, что «безопасных профессий не существует, каж-
дая из них выглядит очень безопасной, есть факторы, вредные для здоровья». Поэтому слож-
ность условий правоохранительных, психических, эмоциональных и физических перегрузок 
благоприятно влияет на быстрое развитие профессиональной деформации отдельных сотрудни-
ков полиции. 
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При этом к основным задачам, которые необходимы для проявления высокого уровня пси-
хологической подготовки, относятся: 

Во-первых, повышения психологической устойчивости сотрудников органов внутренних 
дел к действию стресс-факторов и их сочетаний, типичных для органов внутренних дел. 

Во-вторых, развитие у сотрудников психологических качеств, формирование особых харак-
теристик навыков и умений, способствующих высокоэффективному выполнению всех профес-
сиональных действий в любых сложных и опасных условиях оперативно-служебной деятельно-
сти. 

Содержание психологической подготовки сотрудников определяет: 
1. Формирование психологической устойчивости против преступности — формирование 

профессиональной направленности сотрудников, развитие постоянных профессиональных инте-
ресов в профессиональной деятельности. Это также означает нетерпимость ко всем правонару-
шениям, совершаемым гражданами, безусловное соблюдение правовых норм, чувство истины и 
соблюдение справедливости и законности. 

2. Развитие психологической направленности в различных аспектах практической опера-
тивной деятельности предполагает знакомство сотрудников с основами психологии, развитие их 
навыков и умений с учетом психологии людей и небольших групп в их работе. Ориентация на 
психологические аспекты оперативной деятельности включает знание и учет психологических 
характеристик следственных, оперативно-розыскных и других действий сотрудников. 

3. Формирование и развитие профессиональных познавательных качеств обеспечивают эф-
фективность познавательной деятельности работников. Профессиональная чувствительность, 
принятие, наблюдение, память, мышление, воображение – это перечень основных характери-
стик, которые должны быть присуще каждому сотруднику органов внутренних дел. Проведение 
специальных тренингов по развитию означает, что сотрудники знают определенные правила по-
вышения эффективности памяти, хранения и воспроизведения профессиональной информации, 
логического мышления и творческого воображения. 

4. Совершенствование и развитие навыков и умений установления психологического кон-
такта с различными категориями граждан. В этом случае деятельность сотрудника органов 
внутренних дел немыслима без постоянного общения с различными категориями граждан (по-
терпевшими, свидетелями, подозреваемыми, подучетными и т.д.). От умения сотрудников об-
щаться с ними, устанавливать психологический контакт, доверительные отношения, зависит ка-
чество получаемой оперативно значимой информации, что в свою очередь влияет на успешность 
деятельности в целом. В ходе психологической подготовки сотрудники должны овладеть систе-
мой методов и приемов установления психологического контакта. У них должны быть сформи-
рованы умения быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми и располагать их к себе, 
умение выслушивать людей, умение преодолевать психологические барьеры в процессе обще-
ния. Психологическая подготовка предполагает усвоение сотрудниками определенных правил, 
которые позволяют облегчить процесс установления психологического контакта. 

5. Формирование ролевых навыков в разных ситуациях операций. Важной частью профес-
сиональных навыков сотрудников полиции являются навыки ролевой игры, используемые для 
получения информации, необходимой для выявления или предотвращения преступлений. В свя-
зи с этим во время психологического тренинга сотрудники должны развивать способность орга-
нов внутренних дел соответствовать своему фактическому качеству и состоянию и своим ком-
муникационным целям. 

6. Повышение способности применять психолого-педагогические воздействия в конфликт-
ных ситуациях с гражданами. В этом случае конфликтные ситуации с гражданами типичны для 
органов внутренних дел. Поэтому важно, чтобы сотрудники развивали свои способности по ней-
трализации конфликтной ситуации и обучали их способам разрешения конфликтов. 

Эффективность деятельности сотрудников во многом зависит и от умелого использования 
определенных методов психолого-педагогического воздействия на людей, таких как убеждение, 
внушение, принуждение, стимулирование. У сотрудников должны вырабатываться и навыки ис-
пользования различных тактических приемов поведения в ситуации конфликтного поведения, в 
частности, и использования конфликтной ситуации в оперативных целях. 

7. Формирование психологической устойчивости, самоконтроля в конфликтных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности. Многие работники подвержены многим неблагоприятным 
психологическим условиям, которые могут повлиять на качество их профессиональной деятель-
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ности. А психологическая устойчивость является одним из важнейших показателей психологи-
ческого тренинга, который отражает способность сотрудников противостоять негативным си-
туациям. Важно развивать знания и навыки для прогнозирования этих проблем при решении 
оперативных задач. 

Формирование психологической устойчивости позволяет персоналу совершенствовать про-
фессиональную подготовку в условиях психологических трудностей, чего можно достичь с по-
мощью симуляции упражнений и практических заданий. 

8. Развитие позитивных и эмоциональных качеств, тренинг по самоуправлению и самокон-
тролю, включая установление психологической стабильности и самоконтроля в контексте кон-
фликта, включает развитие таких эмоциональных качеств личности, как ответственность, неспо-
собность добиться успеха, адаптивность и толерантность к риску, сдержанность и т. д. Работник 
должен самоконтролировать поведенческие подходы, — свое поведение и эмоции. В процессе 
обучения сотрудники должны изучать методы самоконтроля, снимать нервное напряжение и ак-
тивировать внутренние ресурсы для выполнения задачи. 

9. Создание волевой активности и навыков. На практике сотрудники органов внутренних 
дел должны сталкиваться с трудностями и препятствиями, которые мешают выполнять хорошую 
работу, иногда даже препятствуют достижению целей. В таких случаях они должны проявлять 
максимально все способности волевого характера, которые требуют преодоления этих трудно-
стей и препятствий. Развитие таких особенностей способствует процессу включения определен-
ных элементов, препятствующих выполнению задачи. Опыт, накопленный во время этого тре-
нинга, будет способствовать развитию воли и волевых качеств личности. 

10.  Поведение сотрудников полиции характеризуется различными факторами, которые вы-
зывают чрезмерную нагрузку и перегрузку нервной системы, которая часто носит стрессовый 
характер. Это, в свою очередь, влияет на их эффективность. Поэтому важно, чтобы персонал оз-
накомился с основными правилами, регулирующими эти процессы, и за короткое время восста-
новили их и способствовали предотвращению чрезмерных психических заболеваний (в частно-
сти, методам психорегулирующего обучения)

2
. 

Исследования А.И. Адаева, Г.М. Истоминой, М.И. Марьина, А.Д. Сафронова, H.H. Силкина 
показали, что гибель и ранения значительного числа сотрудников (83%) являются следствием 
низкой психологической (89%) и профессиональной подготовленности (87%), неумения со-
браться в нужную минуту (73%). Неподготовленность к действиям в условиях неопределенно-
сти и риска для жизни вызывает отрицательные психические изменения (невроз, агрессивность, 
апатию, суицидальное поведение) у определенной части сотрудников. Именно поэтому пробле-
ма формирования специальной психологической подготовленности сотрудников органов внут-
ренних дел к деятельности в условиях риска для жизни приобретает особую актуальность

3
. 

Важную роль для реализации поставленных задач отводится профессионально-
психологическим тренингам.  

Собственно говоря, тренинги предполагают овладение сотрудником системой соответст-
вующих психологических приемов, повышающих эффективность его профессиональной дея-
тельности. 

Для проведения психологической подготовки используются следующие основные методы 
профессионально-психологического тренинга: 

1) тренинг познавательных качеств; 
2) коммуникативный тренинг; 
3) ролевой тренинг; 
4) психорегулирующие тренировки; 
5) психотехнические игры

4
. 

Вышеперечисленные методы и способы воздействия окажут непосредственное влияние при 
формировании у сотрудников внутренних профессиональных навыков и способностей.  

Таким образом, деятельность сотрудников органов внутренних дел очень сложная и много-
гранная работа, требующая сильных устойчивых качеств, таких как: выносливость, стрессо-
устойчивость, преданность, храбрость, мудрость и многое другое. Следовательно, личность со-
трудника органов внутренних дел вырастает на такой почве. Поэтому деятельность сотрудника 
органа внутренних дел – это не только профессия, это его жизненная цель.  

Огромное значение в формировании личности сотрудника органов внутренних дел имеет 
учебная подготовка и профессиональная деятельность, которая предъявляет сложный комплекс 
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требований к его личностным качествам и профессиональным навыкам, развивая и закрепляя их 
в структуре личности. Знание психических закономерностей, применение в процессе юридиче-
ской деятельности определенных психологических методов облегчает труд человека, помогает 
ему регулировать и строить взаимоотношения с другими людьми, глубже понимать мотивы по-
ступков людей, познавать объективную действительность, правильно оценивать ее и использо-
вать результаты познания в практике. Всѐ это необходимо сотруднику полиции для того, чтобы 
осуществлять возложенные на него функции максимально эффективно и с наименьшими поте-
рями собственного эмоционального равновесия. 

Формирование основных качеств сотрудника ОВД — это сложный процесс форматирования 
его авторитета, привычек, личных качеств, умений и способностей лица, которые необходимы 
для его работы в органах внутренних дел соответствующих ведомственных учреждений. Это 
профессиональная деятельность формирует и усиливает комплекс требований к личностным ка-
чествам и профессиональным навыкам сотрудников органов внутренних дел. Знание интеллек-
туальных способностей, использование определенных психологических методов в процессе пра-
вотворческой деятельности облегчает работу человека, помогает регулировать и формировать 
отношения с другими людьми, понимать причины действий людей, узнавать объективные исти-
ны, правильно их оценивать и применять практические результаты на практике. Все это необхо-
димо для того, чтобы сотрудник полиции мог выполнять возложенные на него функции и стоять 
на страже порядка, уверенно применяя практические навыки и способности. 
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полиции  

ПОНЯТИЕ О ВЛИЯНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
НА МОЛОДЕЖЬ КАЗАХСТАНА 

В самом начале статьи хотелось бы вкратце сказать о вере. Вера является важнейшей ча-
стью мировоззрения человека, его жизненной позицией, убеждением, этическим и нравствен-
ным правилом, нормой и обычаем, по которым – точнее, внутри которых – он живет, действует, 
мыслит и чувствует. Вера принимает самые различные формы, что и является религией.  

Религия, в свою очередь, означает «благочестие», «набожность», «святыня» — это особая 
форма мировоззрения, миропонимания, мироощущения, которая подразумевает веру в нечто 
сверхъестественное, не поддающееся логическому осмыслению или объяснению при помощи 
имеющихся способов познания мира. Существует много определений понятия «религия», и от-
ражают они разные мнения авторов, их отношение к религии. Например, атеисты полагают, что 
религия – это специфическая форма общественного сознания, извращенное, фантастическое от-
ражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил. 

Человек, который верит в религию, верит во взаимоотношения между Богом и человеком. 
Основной религией, которую мы рассматриваем в данной статье, является ислам, а именно 

деструктивные течения в исламе, которые в основном имеют место в нашем и других государст-
вах. Так, что же это такое ислам и деструктивные течения или так, называемые «деструктивные 
организации»? 

Ислам – это монотеистическая мировая религия. Слово «ислам» имеет несколько значений, 
буквально переводится как «соблюдать все законы Аллаха», «принятие учения пророка Мухам-
меда», «покорность Единому Творцу и желанию жить в мире», а те которые покорились Едино-
му Богу, называются муслимами (мусульманами). Казахстан, в свою очередь, является страной с 
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доминирующим мусульманским большинством, где 70,2 % граждан причисляют себя к последо-
вателям ислама на уровне идентичности и традиций. 

Деструктивная организация – это группа, характеризующаяся специфическим ритуалом по-
клонения Богу или личности, изоляцией от «враждебной» социальной среды и наличием хариз-
матического лидера. Как правило, носителями или лидерами этой идеологии являются религи-
озные фанатики. Особенно серьезной угроза обстоит для подрастающего поколения молодежи – 
школьникам и студентам. Так как они являются главными объектами воздействия идеологов и 
пропагандистами радикальных идей

1
. 

Исследование факторов, влияющих на противоправное поведение несовершеннолетних и 
молодежи, в последнее время продолжает оставаться одной из главных задач, как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей. 

В связи с тем, что в последнее время с ухудшением обстановки и поведения различных де-
структивных религиозных течений, в их ряды все больше внедряются несовершеннолетние. 

Обществознание пытается дать нейтральное определение, которое определяют религию, как 
совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая при-
знающих их людей в единую общность. А если взять религию в более кратком содержании, оно 
трактуется как вера в сверхъестественное. 

В настоящее время в нашем государстве заложена свобода вероисповедания и существуют 
много различных религиозных объединений, поэтому государству в целом сложно контролиро-
вать за нравственным и духовным воспитанием несовершеннолетних. Как мы видим в последнее 
время увеличилось количество верующих, приверженных к нетрадиционному вероисповеданию, 
то есть приверженцы деструктивного религиозного течения. 

В связи, с чем становится актуальным вопрос о влиянии деструктивных религиозных объе-
динений на несовершеннолетних и молодежь государства. 

Мы прекрасно понимаем, что подрастающее поколение является будущим нашего государ-
ства, также понимаем, что какое воспитание мы дадим подрастающему поколению, такое буду-
щее нас ждет впереди. И данные факты не зависят ни от времени, ни от эпохи, всегда все зави-
село от подрастающего поколения. Принимая во внимание эти факты, полагаю, что данная тема 
будет всегда актуальна и обсуждаема. В определенной степени от действия религиозных объе-
динений, действующих сегодня в нашем государстве, привлекающих в свои ряды подрастающее 
поколение, зависит нравственное духовное развитие нации. 

Чтобы понять причины условия вовлечения несовершеннолетних в ряды деструктивных ре-
лигиозных течений, необходимо рассмотреть основные факторы, влияющие на это. 

Самый основной и главный фактор, это – семья, которая играет главную и самую основную 
роль, где формируются основные ценности и принципы поведения несовершеннолетнего в об-
ществе. 

Исследователи, как отечественные, так и зарубежные, проведя анализ исследования показа-
ли, что религиозные убеждения родителей – один из главных факторов формирования религиоз-
ного поведения у молодого поколения, то есть у несовершеннолетних. Наиболее подверженны 
подобному влиянию дети, которые воспитываются в религиозной семье. Родители им навязы-
вают свои убеждения, а несовершеннолетние воспринимают данные убеждения как должное. В 
данной ситуации прямым образом нарушаются права несовершеннолетних, на право выбора ве-
роисповедания, что гарантировано Конституцией Республики Казахстан. 

По данным Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в настоящее время 
в сирийско-иракской зоне находится порядка 390 детей в возрасте до 16 лет, в Республику Ка-
захстан возвращено – 63 ребенка, также нашим государством принимаются все меры по возвра-
щению казахстанских детей с зон боевых действий

2
.  

Данные, предоставленные Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, 
являются приблизительными, так как всем известно, что в зонах боевых действий тяжело про-
вести точную статистику, а также тяжело регулировать и вести учет незаконным выездам за 
пределы страны наших граждан. Данные, которые приводятся выше, весьма неутешительны. В 
связи с чем, имеется необходимость укрепления наблюдения территории, где возможен переход 
границы нелегальным путем, то есть границы в направлении государств, где преобладают силы 
деструктивных религиозных течений. Также полагаем, что необходимо усилить контроль со 
стороны сотрудников органов внутренних дел, компетентных контролировать семьи, которые 
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привержены нетрадиционной религии. Полагаем необходимо проводить с ними беседы с уча-
стием опытных теологов. 

Второй фактор – недостаточная грамотность населения в области религии. Несовершенно-
летние думают, что те ценности, которые им прививают родители, расходятся с реальностью. 
Поэтому значительную часть деструктивных религиозных объединений составляют подростки, 
то есть несовершеннолетние. В этом случае полагаем, необходимо в школах усилить работу с 
несовершеннолетними по разъяснению норм традиционного ислама. В школах с детьми, кото-
рые воспитываются в религиозных семьях, теологам и психологам, закрепленным за школами, 
необходимо проводить беседы, с целью выявления о приверженности данной семьи к нетради-
ционному религиозному течению.  

Третий фактор – недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ и 
профессионально-технических учебных заведений. 

Криминогенная обстановка с участием несовершеннолетних осложняется в основном во 
время школьных каникул. В связи с этим, полагаем школьным работникам на время каникул не-
обходимо максимально занять досуг несовершеннолетних. Можно организовать при школах 
кружки, подготовительные курсы, например, для девочек курсы кройки и шитья, а для мальчи-
ков — обучение ПДД и вождения и так далее. 

Что касается второго фактора, работы отечественных исследователей регистрируют суще-
ственный подъем религиозности среди молодежи. По данным опроса, религиозность 16-17-
летних достигла 64%, что в полтора раза превышает средний уровень религиозности в стране

3
.  

Растет количество верующих, изменяется общая духовная атмосфера. Влияние деструктив-
ных религиозных объединений на экономическую, политическую и культурную жизнь общества 
в последние десять лет переживают процесс активной модернизации. Заметна в последнее время 
активная тяга общества к религии. 

Таким образом, вышеуказанные тенденции, а также неправильное восприятие традиционно-
го ислама может привести к нарушению Республикой Казахстан статуса светского государства. 
Политика и поведение деструктивных религиозных объединений направлены на дестабилиза-
цию политической и экономической обстановки в государстве и во всем мире. Многие исследо-
ватели уверены, что проявление терроризма несет непосредственную угрозу национальной 
безопасности страны. В связи с этим, соответствующими органами должны быть приняты жест-
кие меры реагирования, для выявления лиц и пресечения деятельности приверженцев деструк-
тивных религиозных течений в осуществлении ими своей преступной деятельности. 

                                                 
1
  Экстремизм – не религия!: Памятка / Сост.: Л.А. Жубандыкова, С.М. Мусин, А.А. Мергалиев. — Актобе: АЮИ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Подразделения по делам несовершеннолетних МВД России представляют собой организо-
ванную систему, центральный элемент в программе общей и частной превенции правонаруше-
ний несовершеннолетних. Основными задачами подразделения по делам несовершеннолетних 
являются: производство проверок по сообщениям о правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними; ведение учета детей, которым необходима коррекция поведенческих мотиваций, 
а также неблагополучных семей; проведение профилактических мероприятий общего и частного 



89 

характера. Представляют научный интерес, превентивные функции подразделений по делам не-
совершеннолетних как первичные, поскольку предупредительные меры, наименее затратные для 
государственного аппарата, способствуют формированию правосознания несовершеннолетнего 
правонарушителя. 

Реализовать в полном объеме свой воспитательный потенциал подразделения по делам не-
совершеннолетних в отношении несовершеннолетних, самостоятельно возможности не имеют, 
им необходимо взаимодействие с различными общественными и государственными структура-
ми. В некоторых случаях, сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних привлека-
ют в качестве специалистов, совместно с педагогами, педагогами-психологами, специалистами 
органов управления образованием, социальными педагогами, психиатрами и некоторыми дру-
гими. Зачастую это реализуется в процессе рассмотрения дел об административных правонару-
шениях несовершеннолетних в органах судопроизводства. Следует отметить, что в данном про-
цессе инспектор подразделения по делам несовершеннолетних занят вопросами формирования 
доказательственной базы, бесспорно, в рамках полномочий, установленных действующем зако-
нодательством. 

В.Н. Яшин отмечает что, разграничение полномочий между подразделениями по делам не-
совершеннолетних и другими субъектами системы профилактики происходит без учета функций 
и особенностей их статуса

1
. 

Мы разделяем указанную позицию, при более глубоком анализе профилактических меро-
приятий и возможностей, реализуемых данным подразделением органов внутренних дел, можно 
отметить дублирование функционала, либо отсутствие четкого разделения сфер деятельности 
между субъектами превенции правонарушений несовершеннолетних. Решением обозначенной 
правовой задачи, может быть разработанный и принятый Административный регламент взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти как субъектов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Данный нормативный правовой акт предоставит доступ-
ную инструкцию, разграничит сферы влияния, упорядочит правовой инструментарий, будет 
способствовать недопущению произвольного толкования нормативных предписаний. 

Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях и осуществлять административное задержание»

2
, преду-

смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возло-
жил на инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних полномочие по составлению 
протоколов об административном правонарушении. Однако, пункт 2 Приказа отражает, что 
полномочия возложены не только на подразделения по делам несовершеннолетних, но и на со-
трудников службы участковых уполномоченных полиции. Какую-либо уровневую градацию 
полномочий рассматриваемый нормативный правовой документ не содержит, подобное поло-
жение представляется нам дискуссионным, поскольку ребенок (несовершеннолетний) как уча-
стник административного производства представляется наиболее незащищенным. Его социаль-
ные навыки не развиты, стрессовые обстоятельства требуют повышенного внимания и разбира-
тельства в рамках производства, а центральной задачей, по нашему мнению, является превен-
тивная функция правоприменителя, поскольку «дети – наше будущее». Представляется, что уча-
стковый уполномоченный полиции, не обладая специальными психолого-педагогическими на-
выками, может деструктивно повлиять на данный процесс. 

И.К. Харитонов отметил, что ведущую роль в инициативном выявлении несовершеннолет-
них правонарушителей должны выполнять подразделения по делам несовершеннолетних

3
. При 

этом инспектор по делам несовершеннолетних органов внутренних дел не имеет права само-
стоятельно принимать процессуальное решение о назначении административного наказания, в 
отличии от старшего участкового уполномоченного полиции или сотрудника подразделения 
Госавтоинспекции. Так, статья 23.3 КоАП РФ 

4
 закрепляет право последних вынести постанов-

ление по делу об административном правонарушении несовершеннолетнего, назначив санкцию 
в виде предупреждения или штрафа.  

Представляет научный интерес и нормативное регулирование взаимодействия подразделе-
ний по делам несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних. В настоящее 
время оно (регулирование) представлено достаточно схематично, что может создавать в области 
практической реализации значительные трудности, к примеру, в сфере оформления материалов 
дела об административном правонарушении несовершеннолетнего лица и его дальнейшем рас-
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смотрении. Так, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних при выявлении деяния, 
содержащего в себе признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.35 (ч.1) КоАПРФ, составляет административный протокол. Анализ статьи 23.2 КоАП 
РФ выделяет, что рассмотрением правонарушений подобной категории занимается Комиссия.  

Субъект административной ответственности (родитель, законный представитель), зачастую, 
согласен с инкриминируемым ему деянием и не отрицает своей виновности, намерений обжало-
вать данное решение не высказывает, однако на само заседание Комиссии не является. Подобное 
поведение не дает возможности в рамках заседания Комиссии полностью и всесторонне иссле-
довать обстоятельства совершенного противоправного деяния, более того очень сложно устано-
вить конкретные обстоятельства, подлежащие устранению, которые, в свою очередь, способст-
вовали совершению данного правонарушения. Таким образом, о реализации мер общей и част-
ной превенции рассуждать можно весьма условно.  

В рамках предложения стоит отметить необходимость внесения отдельных изменений в 
статью 23.3 КоАП РФ, где закрепить за сотрудниками подразделений по делам несовершенно-
летних право рассматривать административные протоколы по статье 5.35 (ч.1) КоАП РФ. По-
скольку инспектору подразделения по делам несовершеннолетних подобные обстоятельства 
станут известны в рамках инициации и производства по делу об административном правонару-
шении. Зачастую данные стадии административного производства родители (законные предста-
вители) несовершеннолетнего не игнорируют, следовательно, не возникает преград для реализа-
ции частных и общих превентивных мер. Также, в целях совершенствования административно-
правового статуса подразделения по делам несовершеннолетних актуально наделить инспектора 
дополнительными полномочиями по применению различных административных санкций к ро-
дителям и иным законным представителям ребенка, если не исполняются обязанности по воспи-
танию и содержанию несовершеннолетнего. 

Необходимость актуализации социально-педагогической модели деятельности инспектора 
по делам несовершеннолетних органа внутренних дел постоянна, дети первыми знакомятся с 
прогрессивными веяниями социума, при этом данные новеллы не всегда несут исключительно 
позитивный характер. Современный инспектор должен постоянно совершенствовать методы 
профилактики, использовать передовые достижения науки и техники, повышать свой профес-
сиональный уровень. Он обязан знать современные угрозы и предлагать актуальные способы 
противодействия. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РЯДЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Вопросам правового регулирования борьбы с коррупцией уделяют внимание не только ре-
гиональные международные организации — Совет Европы, СНГ, но и влиятельнейшая органи-
зация, представляющая интересы всего мирового сообщества, — Организация Объединенных 
Наций. В последние годы в рамках ООН были приняты две универсальные конвенции, имеющие 
значение для борьбы с коррупцией: Конвенция против транснациональной организованной пре-
ступности (2000 г.) и Конвенция против коррупции (2003 г.)

1
. Данные международные докумен-
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ты содержат ряд эффективных правовых инструментов, направленных на предупреждение и 
борьбу с коррупцией, которые должны и могут быть восприняты российским законодателем. 

Для Российской Федерации необходимость решительных шагов по борьбе с коррупцией и 
подчинения государственной политики антикоррупционным задачам, поставленным междуна-
родным сообществом, диктуется остротой проблемы коррупции в нашей стране. Характерной 
особенностью нынешнего времени для российского государства является формирование сис-
темного подхода в сфере противодействия коррупции. Об этой тенденции свидетельствует ра-
тификация в 2006 г.

2
 двух основополагающих международных конвенций по борьбе с коррупци-

ей: Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) и Конвенции Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию (1999 г.); вступление нашей страны в группу государств против 
коррупции (ГРЕКО); учреждение специальной Межведомственной рабочей группы по разработ-
ке законодательных предложений с целью эффективного противодействия коррупции, что слу-
жит дополнительным свидетельством готовности России к эффективной борьбе с коррупцией. 

Следует согласиться с мнением, что для России последствия присоединения к такому важ-
ному международному документу, как Конвенция ООН против коррупции 2003 г., заключаются 
не столько в облегчении решения каких-либо конкретных законодательных коллизий, сколько в 
восприятии международных антикоррупционных стандартов в целом. Положения Конвенции 
прямо призывают каждое государство к осуществлению и проведению эффективной и скоорди-
нированной политики противодействия коррупции, способствующей участию общества и отра-
жающей принципы правопорядка, "надлежащего управления публичными делами и публичным 
имуществом, честности и неподкупности прозрачности и ответственности" (ст. 5). 

В соответствии с международными принципами и правилами, антикоррупционная политика 
российского государства должна включать мероприятия, направленные на осуществление раз-
носторонних и последовательных усилий государства и общества по устранению причин и усло-
вий, способствующих коррупции на всех уровнях, созданию атмосферы общественного непри-
ятия коррупции во всех ее проявлениях. 

Отмечу и то, что Россия, ратифицировав в 2006 г. Конвенцию ООН о противодействии кор-
рупции, отказалась от имплементации в свою систему права, а именно в национальное уголов-
ное законодательство положений ст. 20 Конвенции о признании уголовно наказуемым незакон-
ного обогащения. Статья 20 не внедрена в законодательство РФ, так как она не соответствует 
Конституции РФ, а именно статье 49 – принципу презумпции невиновности. Существует явное 
противоречие. Но, на наш взгляд, преодолеть эту проблему можно, если установить, что пре-
зумпция невиновности начнет действовать только с момента возбуждения уголовного дела. Что 
же это значит? А это значит, что чиновник до заведения уголовного дела должен объяснить, от-
куда у него это имущество, которое явно не соответствует его доходам. Он обязан объяснить 
внезапное увеличение своих активов не на уровне уголовного преследования, а на уровне отно-
шений государственной или иной публичной службы. И если он не сможет выполнить это обя-
зательство, то можно возбудить уголовное дело по статье «незаконное обогащение». И вот после 
этого начинает действовать презумпция  невиновности и специально уполномоченные органы 
должны доказать наличие в действиях должностного лица состава преступления. Сам обвиняе-
мый не обязан доказывать свою невиновность. 

Коррупция может быть применена по факту но, в первую очередь, концепция Конвенции 
требует профилактики.  

В международных документах термин "коррупция" стал использоваться с 50-х гг. XX в. В 
настоящее время в документах ООН и региональных международных организаций, в том числе 
Совета Европы, коррупция определяется как злоупотребление властью для получения выгоды в 
личных целях, в целях третьих лиц и групп. 

Рассмотрим положительный опыт борьбы с коррупцией ряда стран. 
Китай. Как известно, законодательство Китая является одним из наиболее жестких и по час-

ти борьбы с коррупцией по праву считается самым суровым в мире. В соответствии с Уголов-
ным кодексом КНР, взяточника, в зависимости от размера суммы, может ожидать длительный 
срок лишения свободы, вплоть до пожизненного, и даже расстрел. За минувшие 15  лет в Китае 
за коррупцию было расстреляно около 13 тысяч человек, более 120 тысяч получили по 10 лет 
тюрьмы и более. 

Опыт борьбы Китая с коррупцией интересен тем, что профилактика данного преступления 
проводится как с чиновниками, так и с их семьями. Например, Компартия Китая устраивает для 

consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D4DA632B1C455A1C53BD21E6B0SDI
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госслужащих, их супругов и детей экскурсии в тюрьму, где отбывают наказание взяточники. 
Родственники же осужденных на казнь после расстрела получают счет за использованный па-
трон. Однако существенных успехов суровость закона в профилактике коррупции не приносит. 

Сингапур. Примерно за 40 лет из отстающей страны Сингапур превратился в современный 
город будущего. В 1960 году Бюро по расследованию коррупции было наделено особыми пол-
номочиями. Результатом его работы стала глобальная «чистка» самых высших эшелонов власти 
и введение строгого законодательства против коррумпированных чиновников. 

Не щадили никого: ни министров, ни даже близких друзей и родственников Ли Куан Ю, ко-
торый в то время был главой государства. 

В антикоррупционном законодательстве Сингапура есть термин «презумпция коррумпиро-
ванности». Он означает, что чиновник при любом подозрении в нечистоплотности считается ви-
новным, пока не докажет обратное. Согласно Закону о предотвращении коррупции, который 
был принят в 1960 году, Бюро по расследованию имеет право без решения суда обыскивать и 
задерживать подозреваемых. Следователи уполномочены проводить проверки не только самих 
чиновников, но и их родственников, изучать любые финансовые документы семьи и ее поручи-
телей. При этом правом неприкосновенности от действий Бюро не обладает ни один гражданин 
страны, независимо от его статуса или должности. 

Строгая антикоррупционная политика привела к большому успеху. В 2014 году, по данным 
TransparencyInternational, в рейтинге стран по уровню коррупции Сингапур занял седьмое место 
с начала, а за два года до этого даже замкнул лидирующую пятерку стран с наименьшим уров-
нем коррупции. 

Голландия. В 2001 году в Голландии было принято новое антикоррупционное законода-
тельство и введен трехуровневый контроль по пресечению коррупции в госучреждениях. Во-
первых, практически в каждом из них существует собственный отдел, который занимается внут-
ренним расследованием. То есть можно сказать, что внутри каждой организации есть свой «над-
смотрщик», который выявляет и пресекает коррупцию.  Во-вторых,  существует общественный 
контроль, реализуемый с помощью так называемых служб общественного обвинения. Их пред-
ставитель – общественный обвинитель – имеет право инициировать проверку чиновника. При 
этом в случае, если это не затрагивает систему национальной безопасности, все  сведения  и  ма-
териалы,  связанные  с расследованием, в обязательном порядке попадают в свободный доступ 
для изучения широкой общественностью. И, в-третьих, государство осуществляет контроль со 
стороны правоохранительных органов.  

В Нидерландах создана специальная полиция по борьбе с коррупцией, наделенная широки-
ми полномочиями. Такая система позволяет Нидерландам удерживаться в первой десятке рей-
тинга наименее коррумпированных стран уже несколько лет. Это доказывает – победить кор-
рупцию можно и вполне цивилизованными, гуманными методами. 

Индекс восприятия коррупции – это глобальный проект, задачей которого является оценка 
уровня коррупции в правительствах на основе данных общественного мнения. Сведения посту-
пают из нескольких различных источников, обобщаются и анализируются в организации 
TransparenceInternational. Сотни стран ежегодно оцениваются по определенной шкале. Оценка 
показывает, насколько коррумпированной является та или иная страна. Группа TransparenceIn-
ternational использует полученные сведения для повышения уровня информированности о кор-
рупции. Однако, из-за несовершенной системы обобщения данных и классификации стран, по 
мнению аналитиков, его социальное значение невысоко. Согласно Индексу восприятия корруп-
ции, правительство может считаться коррумпированным в силу любого количества причин, а 
любое должностное лицо, уличенное во взяточничестве, присвоении денег или использующее 
служебное положение для получения личной выгоды, считается коррумпированным. Количест-
во законов или законодательных актов, принимаемых в стране в целях предотвращения корруп-
ции, как правило, также учитывается в рейтинге. В своей работе группа TransparenceInterna-
tional, имеющая надгосударственный статус, в первую очередь использует оценки и исследова-
ния внешних источников, считающихся авторитетными. В исследованиях, как правило, анали-
зируется восприятие общественностью благонадежности правительства. 

Данная информация рассматривается наряду с оценками уровня прозрачности деятельности 
правительства и уровнем противодействия коррупции в целом. Однако, зачастую случаи подку-
па, ставшие достоянием гласности, в рейтинге конкретной страны не учитываются. Поэтому 
уровень реализации достоверности рейтинга различен в зависимости от страны. 
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Индекс восприятия коррупции определяется ежегодно, и рейтинг стран, входящих в него, 
меняется каждый год в зависимости от имеющейся информации. 

Тем не менее, чтобы выявить изменения в фактическом уровне коррупции, рейтинг в от-
дельно взятой стране не всегда возможно сравнивать с показателями предыдущих лет, посколь-
ку рейтинг позволяет лишь сравнивать восприятие коррупции обществом в стране. Если не хва-
тает данных для включения страны в рейтинг, ей присваивается «0», или она просто выбывает из 
рейтинга CPI. 

Главной целью данного индекса является повышение уровня общей осведомленности о во-
просах коррупции в государственных органах. Следует, однако, отметить, что многие исследо-
ватели полагают, что ценность Индекса невелика, так как источники, используемые для состав-
ления рейтинга, меняются каждый год, что исключает возможность сравнения рейтингов даже 
двух стран. Сама система также вызывает споры, так как Индекс не приводит информацию, ко-
торую могла бы использовать отдельная страна или мировое сообщество, чтобы снизить уровень 
коррупции в конкретных странах. 

Таким образом, в настоящее время в документах ООН и региональных международных ор-
ганизаций, в том числе Совета Европы, коррупция определяется как злоупотребление властью 
для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп. На национальном же уров-
не подходы к определению коррупции и коррупционным правонарушениям различаются. Не-
смотря на все принимаемые меры коррупция постоянно эволюционирует. Коррупция вышла на 
новый транснациональный уровень, что обусловливает необходимость принятия глобальных 
международно-правовых норм. 

В основу концепции борьбы с преступлениями коррупционной направленности против ин-
тересов службы должны быть заложены постулаты международного права и последовательная 
имплементация конвенционных норм, ратифицированных Россией, в национальное антикорруп-
ционное законодательство.  

В заключении отметим, что при совершенствовании российского законодательства целесо-
образно, на наш взгляд, не прибегать к полному заимствованию соответствующих положений 
международных нормативных правовых актов, а учитывать уже существующие нормы нацио-
нальных законов, прежде всего устоявшиеся в нашем государстве принципы правового регули-
рования. 

                                                 
1
  Конвенция ООН против коррупции: принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном за-

седании 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СЗ РФ. — 2006. — № 26. — Ст. 2780 
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  О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: федеральный закон ль 8 мар-
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ 

Происходящий в Казахстане процесс назначения и исполнения наказаний в отношении не-
совершеннолетних находится в полном соответствии с положениями международно-правовых 
документов. В частности, Конвенция ООН о правах ребенка закрепляет принцип минимальности 
сроков и исключительности заключения ребенка в пенитенциарное учреждение и устанавливает, 
что арест, задержание или тюремное заключение ребенка должны использоваться лишь в каче-
стве крайней меры и в течение как можно более короткого периода времени. 

Вопросы обращения с несовершеннолетними правонарушителями рассматриваются в Ми-
нимальных стандартных правилах ООН по отправлению правосудия в отношении несовершен-
нолетних, в которых отражены основные принципы назначения и исполнения наказаний. Пекин-



94 

ские правила рекомендуют избегать заключения несовершеннолетнего в учреждение уголовно-
исполнительной системы и предлагают широкий выбор мер воздействия на него. 

Все рекомендации международно-правовых документов, учет богатого опыта, накопленного 
человечеством, социальных и психологических особенностей несовершеннолетних нашли отра-
жение в расширении оснований для применения уголовных наказаний альтернативных лишению 
свободы. Согласно ст. 81 УК РК, к несовершеннолетним предусматривается применение сле-
дующих видов уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы: лишение права зани-
маться определенной деятельностью, штраф, исправительные работы, привлечение к общест-
венным работам, ограничение свободы

1
. 

Исполнение таких видов наказания, как лишение права заниматься определенной деятель-
ностью, исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы 
возложено на службу пробации. Служба пробации – орган уголовно-исполнительной (пенитен-
циарной) системы, осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по обес-
печению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, а также организации и 
функционированию пробации

2
. 

Осужденные несовершеннолетние — особая категория осужденных, и, как отмечают со-
трудники службы пробации, гораздо тяжелее проходят отбывание наказаний, нежели взрослые 
осужденные. 

Поведение несовершеннолетних осужденных при том требует большого внимания, так как, 
пройдя через зал суда и стадии предварительного расследования, многие из них быстро «зара-
жаются» криминальной романтикой и уже в службу пробации приходят с завышенной само-
оценкой и чувством гордости за содеянное. Чаще всего эти несовершеннолетние являются деть-
ми из неблагополучных семей, для многих воровство и разбой – единственные доступные спо-
собы добывания средств к существованию. Страх перед тюрьмой у них совершенно отсутствует, 
ибо условия в местах лишения свободы лучше, чем дома, поэтому вероятность совершения по-
вторного преступления очень велика. На сегодняшний день наблюдается такой парадокс, когда 
нашей молодежи абсолютно не страшны более суровые меры наказания за совершение преступ-
ления

3
. 

Особенности молодежного возраста проявляются в том, что зрелость еще далеко, задумы-
ваться о трудовом стаже вроде бы рано, поэтому можно искать наиболее устраивающую работу, 
не считаясь с чрезмерными временными затратами на это. Однако пребывание в течение более 
или менее длительного времени вне сферы общественно полезной деятельности однозначно яв-
ляется одним из факторов совершения повторного преступления со стороны несовершеннолет-
него. 

В значительной степени способствуют совершению преступлений несовершеннолетними 
такие обстоятельства, как бесконтрольность со стороны родителей, отсутствие профилактиче-
ской работы с трудными подростками, их незанятость, употребление спиртных напитков, нарко-
тиков, проблемы в семьях, безработица родителей и отсутствие у них средств на содержание де-
тей. 

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, осужденными к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, включает в себя систематическое отслеживание влия-
ния ближнего социального окружения (в частности неформального) на поведение несовершен-
нолетнего, осуществление контроля за соблюдением их прав образовательными учреждениями, 
предприятиями, где они работают, государственными органами, так как нарушение прав несо-
вершеннолетних может послужить поводом для совершения ими новых преступлений. 

Конечно, работа с подростками требует особого подхода и профессиональных знаний, а 
значит, поиска новых путей решения этой проблемы. Но зачастую на практике дело обстоит со-
всем по-другому. Низкая эффективность воспитательной работы сотрудников службы пробации 
с несовершеннолетними, по нашему мнению, обуславливается прежде всего тем, что они не 
имеют соответствующих профессиональных навыков и опыта работы с этой категорией осуж-
денных, не в полной мере обладают приемами и методами работы с ними. Также сказывается 
большая нагрузка на штатного сотрудника службы пробации и отсутствие помощи в работе со 
стороны общественности, общественных организаций. 

Социально-психологическая работа с несовершеннолетними требует от сотрудников служ-
бы пробации определенных знаний в области психологии и педагогики, они должны обладать 
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рядом качеств, иметь жизненный опыт, что позволит им установить психологический контакт с 
правонарушителем, вызвать к себе доверие с его стороны. 

Опрос сотрудников службы пробации показал, что именно в части социально-
психологической и педагогической подготовки наблюдается дефицит необходимых знаний, по-
скольку в Казахстане не существует учебного заведения, которое целенаправленно готовило бы 
специалистов для этой деятельности. 

Социально-психологическая подготовка сотрудников службы пробации к работе с несовер-
шеннолетними осужденными направлена на решение следующих задач: 

- научить сотрудников пользоваться психологическими методами дифференцированного 
воздействия на поведение несовершеннолетних осужденных; 

- сформировать умения и навыки обоснованного анализа индивидуальных качеств и осо-
бенностей личности несовершеннолетнего осужденного; 

- вооружить сотрудников приемами и методами поведения в различных конфликтных си-
туациях, определения причин путей устранения; 

- выработать умения и навыки установления психологического контакта с несовершенно-
летними; 

- раскрыть основные направления, особенности, условия воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних осужденных; 

- вооружить сотрудников методическими рекомендациями, разработками по проведению 
воспитательных мероприятий с различными категориями осужденных. 

Особенное внимание при профессиональной подготовке сотрудников службы пробации не-
обходимо сосредоточить на соблюдении основных позиций по отношению к подросткам: 

- сотрудник службы пробации является для подростка взрослым человеком и наставником; 
- отношения должны быть ассиметричными (речь идет об авторитете сотрудника), во время 

которых сотрудник должен видеть в подростке прежде всего полноценного и равноправного че-
ловека; 

- сотрудник службы пробации должен создавать среди подростков атмосферу безопасности, 
устанавливать правила, которые диктуются общими нормами и ценностями, принятыми в обще-
стве; 

- сотрудник службы пробации должен предлагать подросткам помощь, быт благосклонным, 
внимательным, проявлять уважение и интерес, а также стимулировать подростка к развитию его 
личности. 

Способность каждого сотрудника в полной мере отвечать этим профессиональным качест-
вам является необходимым условием для успешной работы с несовершеннолетними. Каждый 
сотрудник должен осознавать свои собственные действия, критически анализировать и прояв-
лять их готовность работать над собой. 

Способность каждого сотрудника в полной мере отвечать этим профессиональным качест-
вам является необходимым условием для успешной работы с несовершеннолетними. Каждый 
сотрудник должен осознавать свои собственные действия, критически анализировать и прояв-
лять готовность работать над собой. 

Несовершеннолетние, которые находятся на учете в службе пробации, имеют свои индиви-
дуальные отклонения от желаемого поведения. Поэтому перед сотрудниками стоит задача выяс-
нить, какую модель нежелательного поведения необходимо заменить на желаемую. Важным для 
этого этапа является определение цели – адаптация к жизни в обществе. 

Индивидуальный подход необходимо осуществлять с первых дней пребывания несовер-
шеннолетнего на учете, начиная с его индивидуальной диагностики и заканчивая составлением 
индивидуального плана работы с ним на определенный срок. В течение двух недель пребывания 
несовершеннолетнего на учете (если несовершеннолетний имеет значительные психические от-
клонения, проблемное ил агрессивное поведение, срок изучения должен быть увеличен) сотруд-
ник службы пробации должен обеспечить его индивидуальное изучение вместе с другими заин-
тересованными лицами (представителями общеобразовательной школы, профессионального 
училища, производства, где, возможно, он работает). 

На основе полученных данных сотрудник службы пробации должен составить индивиду-
альную программу воспитания и исправления несовершеннолетнего осужденного, в которой 
кроме обязательных вопросов должно быть указано, к какой общественно полезной деятельно-
сти будет привлечен несовершеннолетний. Желательно, чтобы программа исправления подрост-
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ка была обсуждена с учителями, родителями или опекунами. Поэтому необходимо создавать ус-
ловия для компетентного и постоянного сопровождения исправительного процесса со стороны 
родителей, учителей школы, психологов. Они должны уметь согласовывать поведение подрост-
ка с общественными нормами и ценностями, при этом исходным моментом в работе с несовер-
шеннолетними должно быть умение научить несовершеннолетнего вести себя по-новому, а не 
отучить от нежелательного поведения или карать за него. Внимание учителей необходимо скон-
центрировать на поощрении и позитивной поддержке желаемого результата. 

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о том, что намечается тенденция 
к усилению требований к сотрудникам соответствующих органов и возрастанию трудностей в 
сфере реализации индивидуального подхода в воспитательном воздействии на несовершенно-
летнего осужденного. В целях разрешения создавшейся ситуации представляется возможным 
реализация педагогического обеспечения процесса исправления столь специфичной категории 
правонарушителей. 

Под педагогическим обеспечением следует понимать систему, включающую цели и задачи, 
сущность и содержание, а также анализ и результаты исправления несовершеннолетних осуж-
денных с применением индивидуального подхода в воспитательном воздействии на несовер-
шеннолетнего осужденного. Иными словами, возникает необходимость разработки концепции 
педагогического обеспечения индивидуального подхода в воспитательном воздействии. Содер-
жание ее определяют теоретические основы функционирования системы. С другой стороны, 
нужна программа реализации названной концепции, в которой будет представлен практический 
инструментарий, а именно методики и технологии применения конкретных мер воспитательного 
воздействия, а также педагогические условия, способствующие повышению эффективности сис-
темы. 

Целями концепции и программы ее реализации являются удовлетворение некоторых инте-
ресов и потребностей несовершеннолетних осужденных, создание перспективы успешного ис-
правления, поддержание силы духа, улучшение отношения подростков к окружающим и повы-
шение их уважения к самим себе

4
. 

Названные выше цели достигаются в процессе воспитательной работы с несовершеннолет-
ними осужденными. Воспитательная работа с осужденными – это система педагогически обос-
нованных мер, способствующих преодолению их личностных деформаций, интеллектуальному, 
духовному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации по-
сле освобождения.  

Воспитательная работа с осужденными направлена на их исправление, формирование и 
укрепление стремления к соблюдению требований законов, труду и занятию иной обществен-
но полезной деятельностью, повышению образовательного и культурного уровня, участию в 
программах, направленных на социально-правовую помощь осужденным. Воспитательная ра-
бота с каждым осужденным проводится с учетом индивидуальных особенностей его личности 
и обстоятельств совершенного им преступления

5
. 

Одновременно под воспитательной работой следует понимать целенаправленное позитив-
ное воздействие на несовершеннолетнего путем «включения» его в различные виды деятельно-
сти, в том числе и процесс самовоспитания, в результате которого происходит осознание вины и 
раскаяние. Это, по сути главное, что должно быть достигнуто при оптимальном педагогическом 
обеспечении индивидуально подхода в воспитательном воздействии. 

                                                 
1
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2
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3
  Калашник Н.Г., Кочерган П.В. Уголовно-исполнительная система Украины. Исполнение уголовных наказаний, 
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5
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ  
СУБЪЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Повсеместное использование и внедрение цифровых технологий в значительной мере опре-
деляет векторы развития современного общества. Традиционные общественные отношения, 
возникающие в различных отраслях и сферах деятельности, перемещаются в сторону информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. Перемены происходят в здравоохранении, обра-
зовании, энергетике, транспорте, сфере услуг и других направлениях. По данным ежегодного 
«Отчета о развитии информационных технологий», предоставляемого Всемирным экономиче-
ским форумом, Российская Федерация занимает 38 строчку рейтинга глобальной конкуренто-
способности из 137 стран

1
. При этом, стоит отметить стабильный рост данных показателей на 

протяжении последних лет. 
Данные тенденции способствовали утверждению на государственном уровне Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», которая ставит следующие задачи в области об-
разования и подготовки кадров: 

1)  создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
2)  совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую эко-

номику компетентными кадрами; 
3)  развитие рынка труда, который должен опираться на требования цифровой экономики; 
4)  создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров 

в развитии цифровой экономики России
2
. 

Поэтому разработка и внедрение новых технологий образования, направленных на удовле-
творение потребностей общества и государства в квалифицированных кадрах, имеет большое 
значение при цифровизации экономики. На сегодняшний день во всех сферах деятельности тре-
буются специалисты, которые обладают определенными навыками использования цифровых 
технологий. Соответственно происходит трансформация системы образования, связанная с мо-
дернизацией и совершенствованием образовательного процесса.  

С введением в действие Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) были сформированы некоторые новые направления ее деятельности в области дос-
тижений науки и техники. Так, согласно положений ст. 11 данного закона «полиция в своей дея-
тельности обязана использовать достижения науки и техники, информационные системы, сети 
связи, а также современную информационо-коммуникационную инфраструктуру»

3
. В значи-

тельной мере это относится и к криминалистической подготовке обучающихся и действующих 
субъектов расследования преступлений. 

Профессиональная криминалистическая подготовка сотрудников правоохранительных ор-
ганов обусловлена тем, что в настоящее время именно криминалистика обладает как обобщен-
ной, так и узкоспециализированной информацией из теории и практики раскрытия и расследо-
вания преступлений. При этом криминалистикой сформирован всесторонне проработанный 
комплекс возможностей, способствующих подготовке необходимой для преподавателей учебно-
методической литературы и, соответственно, доступно излагаемых учебных материалов для 
субъектов криминалистической деятельности. Данная деятельность имеет большое значение в 
перспективе получения грамотного и компетентного специалиста, владеющего современными 
криминалистическими методами, средствами и рекомендациями, и обладающего способностью 
квалифицированно применять их в следственной практике. 

Следует отметить, что важной составляющей эффективного внедрения цифровых техноло-
гий в криминалистическую подготовку, направленную на повышение уровня знаний и практи-
ческих умений сотрудников, является повышение цифровых компетенций преподавателей. Пре-
подавательская деятельность в XXI веке, безусловно, переживает качественные изменения, по-
этому выделим некоторые векторы развития ее цифровой трансформации: 

1)  понимание современной цифровой реальности и грамотное ориентирование в ней; 
2)  способность эффективно реализовывать цифровые технологии в профессиональной дея-

тельности; 
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3)  умение осуществлять поиск и анализ актуальных информационных источников; 
4)  организация дистанционного сотрудничества с коллегами для решения профессиональ-

ных задач
4
. Современному преподавателю необходимо уметь находить общий язык со своими 

студентами, которые хорошо ориентируются в информационно-телекоммуникационной среде и 
часто пользуются различными гаджетами и девайсами как в повседневной жизни, так и в слу-
жебной деятельности. 

Под смешанным обучением, по мнению Е.В. Костиной, понимается система обучения или 
преподавания, которая совмещает наиболее эффективные аспекты и важные преимущества ве-
дения занятий в аудитории и интерактивного (дистанционного) обучения, которые взаимодейст-
вуют между собой и образуют единое целое

5
. При этом среди преимуществ данного подхода 

можно отметить погружение обучающихся в центр образовательного процесса, повышение лич-
ной ответственности за результаты своей деятельности, появление у них коммуникативных и 
цифровых компетенций

6
. 

При осуществлении криминалистической подготовки положительно зарекомендовало себя 
взаимодействие правоохранительных вузов Российской Федерации

7
 и Республики Казахстан

8
 с 

ООО «Фундаментальные системы анализа», которые разработали и помогли внедрить в образо-
вательный процесс виртуальные учебно-методические комплексы, представляющие собой спе-
циальные программы «Ситуационный конструктор: Виртуальный осмотр места происшествия», 
«Виртуальный обыск» и другие. 

Данные инструменты позволяют создавать интерактивные 3D-модели и сцены, которые 
имитируют различные места происшествий или обыска (например: квартира, гараж, подземный 
переход, вагон метро и другие). Интерактивность сцен позволяет исследовать территорию и 
объекты в режиме реального времени и свободного перемещения, поэтому обучающиеся не 
только наблюдают за виртуальным пространством, а принимают активное участие в конкретной 
ситуации. При этом они получают консультации от преподавателя, выполняют различные зада-
ния, приобретают и совершенствуют навыки работы с криминалистической техникой и инстру-
ментами, осуществляют протоколирование и фиксацию обстановки

9
. 

Таким образом, использование возможностей цифровизации в системе ведомственного 
высшего образования способствует улучшению качества профессиональной, в том числе крими-
налистической, подготовки сотрудников правоохранительных органов. При этом смешанная 
форма обучения в значительной мере позволяет интегрировать аудиторные, интерактивные и 
дистанционные занятия с обучающимися и повышающими квалификацию субъектами раскры-
тия и расследования преступлений. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА И РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Вопрос искоренения преступности с момента возникновения государственности как метод 
упорядоченной жизни и быта людей и определения людей как индивидуумов волновал всех ру-
ководителей общества. Понятно, что в каменном веке при наличии преступности и отсутствии 
наказания, преступность как таковая не существовала. Как говорил Апостол Павел, «Где нет за-
кона, там нет преступления». С момента возникновения общества людей организованного и 
подчиненного законам и определения преступности как противоправного деяния, она стала по-
рицаться и осуждаться обществом. В идеале за преступлением должно следовать наказание, при 
этом роль общества в течении преступности трудно переоценить, это общество, как живой орга-
низм, который имеет свои иммунные системы в виде законов.  

В 1206 году Чингисханом был принят свод законов – «Ясы Чингисхана», это свидетельству-
ет о том, что еще в те, далекие времена для необходимости управлять народом, и для обеспече-
ния безопасности людей необходимы были законы. Свод законов, созданный Великим Чингис-
ханом, включал в себя основные нормы государственного и уголовного права, а также религи-
озные запреты, которые регулировали политические, экономические и социальные отношения

1
. 

В середине 15 века образовалось казахское ханство, таким образом было положено начало 
казахской государственности. Казахское ханство превратилось в сильное государство при сыне 
Жанибека Касым хане. С именем Касым хана связана первая в истории систематизация право-
вых обычаев и норм, получившая название «Касым ханның қасқа жолы» (Правда Касым хана). 
После Касым хана заметный вклад в развитие правовой системы казахского общества в начале 
17 века внес Есим хан. В народе собрание законов Есим хана называли «Есім ханның ескі жолы» 
(древние установления Есим-хана). В третий и последний раз в систему казахского права внес 
существенные изменения  Тауке хан (1680-1718 гг.), это также было писаное собрание правовых 
норм, в виде своеобразного кодекса. Этот кодекс назывался «Тауке ханның жеті жарғысы» (семь 
установлений Тауке хана)

2
. 

Однако казахи недолго жили под сенью своей государственности. В первой половине 18 
века казахские жузы стали переходить в подданство Российской империи, в результате чего 
казахи лишились своей государственности. Но с приходом советской власти 26.01.1920 г. был 
принят декрет ЦИК и СНК РСФСР об образовании Казахской Советской Автономной Республи-
ки, которая была провозглашена частью Российской Федерации. В декабре 1991 года распался 
Союз ССР, образовавшие его союзные республики объявили свою самостоятельность.  

Обретение в 1991 году государственной независимости поставило перед Казахстаном целый 
ряд сложнейших проблем, основными из которых стали формирование государственных струк-
тур и создание правовой базы для политических и экономических реформ. 28.01.1993 года Вер-
ховный Совет РК единогласно принял первую Конституцию суверенного независимого государ-
ства Казахстана. 

Обретя государственную независимость и полный государственный суверенитет, Казахстан 
провозгласил курс на построение гражданского общества и правового государства.  

Правовое государство — наше будущее, путь к которому неблизок, тернист, охватывает ряд 
этапов развития и потребует от государственных органов, должностных лиц, общественности, 
населения серьезных усилий

3
. 

В построении современного правового государства важная роль отводится защите конститу-
ционных прав и свобод граждан и государственных институтов от преступных посягательств. 
Как показывает мировой опыт, эффективность противодействия преступности напрямую зави-
сит от внутриполитической и экономической стабильности, уровня благосостояния граждан и их 
правосознания, состояния правоохранительной и судебной систем и иных взаимосвязанных фак-
торов. Все они неразрывно связаны с правовой основой, оказывая взаимное влияние в развитии 
соответствующих правоотношений.  

Острая проблема правового государства — это состояние преступности в стране. Озабочен-
ность этой проблемой объясняется еще и тем, что, к сожалению, правоохранительные органы, 



100 

призванные бороться с преступностью, не приобрели еще нужного потенциала, не сумели орга-
низовать свою работу таким образом, чтобы эффективно противостоять преступной агрессии. 
Одна из важнейших причин, с которой связана низкая эффективность борьбы с преступностью 
— несовершенство законодательства в области борьбы с преступностью, а также недостаточная 
подготовленность кадров, призванных решать эту задачу. 

Осуществляемые в РК глубокие социально-экономические преобразования обуславливают 
потребность в четко налаженной, построенной на научной основе системе управления, приведе-
нии ее в соответствие с новыми условиями функционирования общества. Это относится и к сфе-
ре правоохранительной деятельности.  

Согласно ст.3 Закона РК «О правоохранительной службе» от 06.01.2011 года № 380-IV ор-
ганы внутренних дел относятся к числу правоохранительных органов

4
. Правоохранительным 

органом признается орган государства, который осуществляет специализированную правоохра-
нительную деятельность, обеспечивающую охрану правопорядка, законности, борьбу с пре-
ступностью, защиту прав и свобод граждан, методами и в форме, установленной законом. Для 
решения этих задач органы внутренних дел наделены особыми государственно-властными пол-
номочиями, подкрепленными необходимыми методами работы, приемами силового воздействия 
на правонарушителей, вплоть до применения огнестрельного оружия и специальных средств и 
разнообразными средствами принуждения. В связи с этим деятельность ОВД сопряжена с неиз-
бежным вторжением в жизнь человека, что влечет ограничение прав и свобод, законных интере-
сов. Все это обуславливает остроту вопроса о законности при реализации органами охраны пра-
вопорядка своих правоохранительных полномочий. При этом органы охраны правопорядка все-
гда в центре внимания общества, а эффективность их деятельности невозможна без его одобре-
ния и тесного взаимодействия органов правопорядка с населением. 

 Немаловажное значение имеет и увеличение форм участия общественности в предупреж-
дении правонарушений. Исключительно большое значение приобрела профилактика правона-
рушений по месту жительства граждан. Именно в быту возникает немало конфликтных ситуа-
ций и совершаются правонарушения. Большой процент убийств и тяжких телесных поврежде-
ний совершается в сфере бытовых отношений. Сотрудниками правоохранительных органов при 
помощи общественности проводится целенаправленная работа за лицами, допускающие право-
нарушения. Умелое индивидуальное воздействие на правонарушителей в сочетании с другими 
мерами привело к снижению преступности, укреплению общественного порядка. Одной из про-
блем является профилактическая работа в отношении подростков-правонарушителей, требую-
щих тонкий подход и специальных знаний. Зачастую это дети,  проживающие в неблагоприят-
ных условиях и в неблагополучных семьях, в связи с чем растет детская безнадзорность. Боль-
шая часть несовершеннолетних, привлекаемых к  ответственности, не учатся либо не обеспече-
ны какими-либо видами занятости. Не уменьшается число детей, совершающих уголовные пра-
вонарушения до достижения возраста наступления уголовной ответственности. В эту работу во-
влечен широкий круг государственных органов и общественности. 

Одной из проблем общества является пьянство и наркомания. В этой связи наряду с разра-
боткой организационных основ и тактических форм предупреждения правонарушений и создан-
ных профилактических учреждений недостаточно. 

Вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и не имею-
щих определенного места жительства, решаются неудовлетворительно. 

Не способствует профилактической работе и наступательной борьбе с преступностью ряд 
факторов, связанных с недостаточной материально-технической базой правоохранительных ор-
ганов, ухудшением  социальных условий. 

В последние годы произошло снижение социального статуса сотрудников правоохрани-
тельных органов, их денежное содержание перестало соответствовать нагрузке по службе. От-
сутствие социальной защищенности особенно негативно сказалось на подборе кадров работни-
ков криминальной полиции и других сотрудников, несущих службу с риском для жизни и здо-
ровья.  

Отсутствие информационной поддержки правоохранительных органов, а также активной 
деятельности по формированию правовой культуры населения приводит к появлению у граждан 
неверия в силу закона и справедливости власти.  
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Для продолжения борьбы с преступностью следует осуществить ряд задач, основанный  на 
координации усилий всех государственных и местных органов власти и управления, и нацелен-
ный на создание надежной системы обеспечения законности и правопорядка. 

Главными принципами работы должны стать тесная связь с населением, открытость в об-
щении с гражданами, незамедлительное оказание им необходимой помощи в случае обращения 
в правоохранительные органы, тактичное и внимательное отношение к людям. 
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ной прокуратуре Республики Казахстан 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Правоприменительная практика и правотворческая деятельность в сфере исполнительного 
производства показывают, что при инициировании изменений, дополнений и нововведений го-
сударственные и иные органы не учитывают правовые акты и практику прошлых лет. 

Инициаторы слепо пытаются копировать зарубежные нормы права, не учитывая националь-
ный колорит, восприятие общества к происходящему 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 исполнительного производства, которым ранее занимался Комитет по су-
дебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан. 

Авторитет судебной власти зависит не только от защищенных прав граждан и юридических 
лиц в вынесенных судебных актах, но и насколько полно и своевременно они исполнены. Это 
отметил, Первый Президент Казахстана Елбасы на четвертом, пятом съезде судей республики, 
где одним из главных приоритетов государства определил развитие и совершенствование судеб-
ной системы в Республике Казахстан. 

Согласно Программе Первого Президента Елбасы от 20 мая 2015 года Плану нации — 100 
конкретных шагов, 27 шагом предусмотрено дальнейшее развитие института частных судебных 
исполнителей и поэтапное сокращение государственной службы судебных исполнителей. 

Модель нынешнего казахстанского исполнительного производства сформирована на осно-
вании исполнительного производства Франции, где основная нагрузка по исполнению исполни-
тельных документов возложена на судебных приставов, действующих на частной основе и кон-
тролируемых специальными судьями по исполнению

1
. 

Поэтому считаем, что исполнительное производство должно концептуально развиваться 
именно в этом направлении с учетом предыдущего опыта Казахстана. 

Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» обязанность 
по исполнению исполнительных документов возложена на государственных и частных судеб-
ных исполнителей

2
. 

В целях повышения эффективности исполнения нужно учесть такой объем прав судебного 
исполнителя, который будет достаточным для исполнения любого вида исполнительного доку-
мента, 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 про-
изводстве и статусе судебных исполнителей», судебный исполнитель в установленном законом 
порядке вправе входить в помещения и хранилища, занимаемые или принадлежащие должни-
кам, а также другим лицам при наличии данных, подтверждающих нахождение у них имущест-
ва, принадлежащего должнику. В случае необходимости, без участия должника, принудительно 
вскрывать помещения и хранилища, производить осмотры в присутствии понятых

3
. 
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Однако на практике применение данной нормы для вхождения в «жилище» с целью произ-
водства описи и ареста имущества должника у судебных исполнителей вызывает затруднение. 
Это связано с тем, что в Законе нет прямого запрета на вход в жилище, в котором может иметься 
достаточно имущества для погашения долга. 

При этом, согласно статье 25 Конституции Республики Казахстан жилище неприкосновен-
но, а проникновение и осмотр жилища возможно только в случаях и порядке, установленных 
законом

4
. 

В свою очередь, понятие «жилище» в Уголовно-процессуальном кодексе и Законе «О жи-
лищных 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, балконы, мансардные 
строения, подвал и чердак жилого строения, кроме многоквартирного жилого дома, а также реч-
ное или морское судно и другие. 

В соответствии с подпунктом 28 статьи 2 Закона «О жилищных отношениях», жилище — 
отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), пред-
назначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным сани-
тарно-эпидемиологическим, техническим и другим обязательным требованиям. 

Согласно подпункту 47 статьи 2 вышеуказанного Закона, помещение —отдельное внутрен-
нее пространство в жилом доме (жилом здании). Границами каждого помещения являются внут-
ренние неотделанные поверхности стен, пола и потолка (междуэтажных перекрытий) помеще-
ния, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением 
между собственниками. 

Исходя из этого, при вскрытии и вхождении в жилище, где проживает должник, формально 
усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 149 Уголовного 
кодекса «незаконное вторжение в жилище против воли проживающих в нем лиц»

6
. 

Между тем, уголовно-процессуальное законодательство уже закрепило право вхождения и 
осмотра жилых помещений с санкции суда. 

В этой связи в целях профилактики и предупреждения правонарушений, соблюдения закон-
ных прав и интересов сторон исполнительного производства, третьих лиц и государства полага-
ем необходимым по аналогии с Уголовно-процессуальным кодексом разрешить судебным ис-
полнителям с санкции суда право на вхождение в жилище должников для производства описи и 
ареста имущества. Этим инструментом суд будет осуществлять свой судебный контроль и одно-
временно проверять законность и обоснованность таких исполнительных действий. 

Если процедуру осуществления надзора прокуратурой, контроля органами юстиции и кол-
легиями частных судебных исполнителей за работой судебных исполнителей, как частных, так и 
государственных, можно представить и понять, поскольку имеются необходимые рычаги, то 
многие зададутся вопросом: «каким образом суд может контролировать судебных исполнителей, 
если его функция рассмотрение дел (уголовных, гражданских и административных)». 

Ответ прост. Процедура контроля судом над судебными исполнителями юридически и фак-
тически существует. В частности, суды осуществляют контроль путем санкционирования дейст-
вий 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 документа обязан в течение десяти рабочих 
дней уведомить об этом суд, вынесший решение, либо по истечении срока исполнения, установ-
ленного Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» обязан 
предоставить информацию о причинах неисполнения. Должник, исполнивший судебное реше-
ние до предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, должен в те-
чение трех рабочих дней уведомить об этом суд, вынесший решение

7
. 

Однако это норма практически не работает. Судебные исполнители после окончания срока 
исполнения не извещают суды о причинах неисполнения их же судебных актов. Суды тоже не 
интересуются их исполнением. 

На деле это нужно лишь взыскателю, который пытается защитить свои имущественные пра-
ва. В итоге, не добившись результатов, разочаровывается в деятельности государственных орга-
нов и в системе правосудия в целом. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000261_#z335
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Поэтому нужно возрождать судебный контроль как один из действенных инструментов в 
сфере исполнительного производства. 

Продолжая рассматривать вопрос о совершенствовании взаимодействия заинтересованных 
органов в сфере исполнительного производства нужно остановиться на сроках исполнения ис-
полнительных документов. 

Так, согласно ст. 39 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполни-
телей», исполнение по исполнительным документам должно быть закончено не более чем в 
двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, по исполнительным до-
кументам, связанным со сносом строений, производством технологических операций, а также по 
исполнительным документам об имущественных взысканиях, требующих оценки имущества с 
привлечением специалистов, производства экспертизы, проведения торгов, розыска имущества 
должника, исполнение должно быть закончено не более чем в четырехмесячный срок. 

Однако, эти требования Закона судебными исполнителями зачастую не соблюдаются, что 
влечет за собой волокиту исполнений. 

Так, согласно официальной статистике в 2018 году судебными исполнителями страны с на-
рушенными сроками окончено более 513 тысяч исполнительных документов. А сколько еще та-
ких производств с нарушенными сроками находятся на исполнении, если остаток их на сегодня 
составляет более 1,5 миллиона производств. 

При таких обстоятельствах полагаем возможным апробировать аналогию с уголовно-
процессуального законодательства. То есть предоставление исполнительных производств, после 
истечения сроков исполнения, в которых взыскателями являются граждане, относящиеся к со-
циально уязвимым слоям населения, алиментам, заработной платы, а также в пользу государства 
свыше 1 тысячи месячного расчетного показателя территориальному прокурору для проверки 
законности принятого решения. 

Это способствовало бы надлежащему надзору со стороны прокуратуры, а также предупреж-
дению нарушений со стороны судебных исполнителей. 

Далее, осуществление надзорной деятельности органов прокуратуры за исполнительным 
производством закреплены в статье 14 Закона «О прокуратуре», статьях 10, 25, 42, 139, 144 За-
кона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и Инструкции по 
организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных 
и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных ор-
ганизаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, 
судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительст-
ва интересов государства в суде по гражданским и административным делам, утвержденной 
приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 мая 2018 года № 60 «О некото-
рых вопросах организации прокурорского надзора»

8
. 

Однако, такой элемент воздействия как указание, прокурор не может применить в исполни-
тельном производстве, поскольку законодательством не предусмотрено. 

Статья 26 Закона «О прокуратуре» дает право прокурору давать письменные указания по 
вопросам досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности и негласных следст-
венных действий, а также в иных случаях, установленных законом

9
. 

Между тем, бывают случаи, когда в целях устранения нарушений, связанных с неполнотой 
совершения исполнительных действий государственному судебному исполнителю, руководи-
телю территориального отдела государственных судебных исполнителей либо частному су-
дебному необходимо внести акт надзора. В этом случае наиболее верным актом являлось бы 
письменное указание. В указании прокурор требовал бы в установленный срок провести кон-
кретные исполнительные действия, направленные на защиту прав и законных интересов сто-
рон исполнительного производства, третьих лиц и государства.  

В этой связи предлагаем закрепить это право в статье 26 Закона «О прокуратуре» либо вне-
сти в вышеуказанную Инструкцию. 

Таким образом, необходимо совершенствовать и развивать механизмы взаимодействия го-
сударственных и иных органов в сфере исполнительного производства для обеспечения испол-
нения исполнительных документов, а также в целях обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ПРАВАХ ЖЕНЩИН 

Особенностью Конвенции Организации Объединенных Наций 1979 года «О ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин» является не только то, что в ней регламенти-
руются многие гендерные вопросы, но и то, что на современном этапе Конвенция принята до-
вольно большим количеством государств, куда не входят США. На основании чего необходимо 
уяснить причины невыполнения данными государствами принятых на себя обязательств по дан-
ной, признанной во всем мире в виде международного эталона нормативной документации Кон-
венции, а также действия по повышению эффективности ее юридической силы.    

Одной из основных причин невыполнения странами своих обязательств по Конвенции явля-
ется то, что при ее ратификации ими были осуществлены весомые оговорки и заявления. Другой 
причиной является то, что на настоящий момент не реализована процедура подачи индивиду-
альных заявлений в отношении гендерных правонарушений по данной Конвенции и не отрегу-
лирован нормами международного законодательства порядок разбирательства по таким заявле-
ниям.   

По состоянию на октябрь 2016 года Конвенция вступила в силу для 189 стран, а США и Па-
лау еѐ подписали, но не ратифицировали; в протоколе участвуют 106 стран, еще 13 его подписа-
ли, но не ратифицировали. Согласно этим цифрам эта Конвенция – второй по количеству участ-
вующих в договоре государств международный нормативно-правовой документ по правам чело-
века. Но и это документ, в котором было сделано наибольшее количество весьма весомых ого-
ворок и заявлений государствами-участниками (всего: 54).  

Некоторые оговорки регламентируют лишение женщин гарантий равенства и ликвидации 
дискриминации не только по Конвенции, но и по другим международным документам. Кое-
какие оговорки несут положения, характерные для всех обязательств по договору, но при этом в 
некоторых сферах жизни общества остается ранее принятая практика государства и законода-
тельства в дискриминационном отношении: это вопросы присвоения гражданства детей, рож-
денных в браке; вопросы равных прав супругов при расторжении брака и на расторжение брака; 
свобода выбора рода занятий, вида деятельности  и профессий; реализации права собственности 
и другие.  

Данные оговорки и заявления имеют сдерживающий эффект относительно эффективности 
исполнения положений Конвенции, препятствуют осуществлению мониторинга в реализации ее 
норм, взятых государствами обязательств, устанавливают ограничения правовому статусу Кон-
венции и, в целом, оказывают отрицательное влияние на регламентирование и реализацию прав 
человека. Оговорки некоторых государств обусловлены зависимостью от норм, законов шариа-
та. Заявления и оговорки иных государств имеют подоплеку защиты монарха, защиты права на-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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следования трона и иных традиционных титулов. В целом, подобные действия государств явля-
ются фактами дискриминации по отношению к женщинам.  

Согласно пункта «д» статьи 2 Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин», в отношении государств-участников введено положение об отмене положе-
ний уголовного закона, которые могут считаться дискриминацией в отношении женщин. Сама 2 
статья центральное место отводит целям, предмету и задачам Конвенции. Но, принимая Кон-
венцию, государством Бангладеш была проведена оговорка, по которой данное государство не 
считает обязанным выполнять данное положение в связи с тем, что «положение противоречит 
шариатскому праву, который основан на Святом Коране и Сунне». Подобные же заявления были 
сделаны при принятии данной Конвенции государствами Египет, Ирак, Ливия. На самом же де-
ле подобные заявления сводят на нет силу Конвенции, ее смысл

1
. 

Имеет ли смысл и значение данный международный нормативно-правовой акт для госу-
дарств, подписавших и тем самым принявших ее, или эта просто сведение на нет самого меха-
низма защиты прав женщин или фикция международного масштаба? В данном случае встает во-
прос о допустимости введения оговорок и заявлений к международным документам.   

Абсолютная целостность международного правового акта сохранялась до начала 50-х годов 
Лигой Наций, а потом и Организацией Объединенных Наций. Оговорки были возможны лишь 
при условии наличия в самом международном документе такого условия и при этом подписы-
вающие стороны соглашались на нее.   

Изменения в принятии оговорок произошли после дачи консультативного заключения о по-
рядке подачи и внесения оговорок Международным Судом по заявлению Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций. Это произошло 29 мая 1959 года. Согласно консульта-
тивного заключения Международным Судом впервые были определены критерии относительно 
внесения оговорок, что объект и цель договора, как фактор ограничения, так и фактор свободы 
выбора. То есть согласно данного заключения любое препятствование дачи оговорки является 
препятствием для вступления в договор того государства, кто делает оговорку, и государства, 
кто возражает против нее.   

Далее, это заключение вошло в универсальную Венскую конвенцию о праве международ-
ных договоров 1969 года. Причиной тому была проведенная кодификация права международных 
договоров. Интересно то, что на Венскую конвенцию стали ссылаться не только при внесении 
оговорок, но и в вопросе определения объекта и цели договора, а также определении принципа 
добросовестности при толковании международного соглашения

2
. 

В статье 28 вышеупомянутой Конвенции 1979 года закреплено право государств вносить 
оговорки при принятии, ратификации или присоединении к данному международному докумен-
ту. Основываясь на положения Венской конвенции 1969 года, в документе устанавливается не-
принятие оговорок, которые противоречат целям и задачам Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Кстати, имеется положение о снятии оговорки в любое 
время на основании заявления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных На-
ций. За весь период существования Конвенции 1979 года такое заявление на снятие оговорки 
было подано многими государствами-участниками. Но все же еще многие существенные ого-
ворки к Конвенции 1979 года еще в силе и потому являются препятствием для достижения цели 
гендерного равноправия во многих странах мира.  

Данное положение находится на особом контроле у Комиссии Организации Объединенных 
Наций по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которая также была создана в 1979 
году. В число основных функций Комиссии по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин входит принятие докладов, отчетов, которые предоставляются государствами-участниками 
Конвенции, о законодательных, судебных, административных и иных мерах для реализации по-
ложений Конвенции 1979 года и анализ за прошедшее время об успехах и неудачах в выполне-
нии обязательств по ней.  

Рассматривая доклад каждого государства-участника, Комиссия особое внимание обращает 
на оговорки, которые сделало данного государство при принятии Конвенции, и проверяет их на 
соответствие целям и задачам Конвенции 1979 года относительно вопроса гендерного равнопра-
вия на настоящее время, и ставит в известность о результатах своей работы государства-
участников. При выявлении несоответствия Комиссия вправе информировать о данных резуль-
татах Генерального секретаря Организации Объединенных Наций — депозитария данной Кон-
венции с просьбой доложить об этом факте Генеральной Ассамблее. Согласно дальнейшей про-
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цедуре Генеральная Ассамблея обращается в Международный Суд с просьбой дачи консульта-
тивного заключения относительно того, что противоречит ли оговорка, внесенная определенным 
государством-участником Конвенции, целям и задачам Конвенции 1979 года относительно дос-
тижения гендерного равноправия.  

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 6 октября 1999 года внес новшество: положение о возможности дачи женщинами и 
женскими неправительственными организациями индивидуальных жалоб о фактах нарушения 
положений Конвенции. Установлена процедура разрешения этих жалоб: они рассматриваются 
Комиссией Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в интересах физических лиц, группы лиц, организаций, которые являются пострадав-
шими или понесли какой-либо ущерб в результате нарушения положений Конвенции. Подобная 
процедура прописана в национальном законодательстве Российской Федерации: часть 3 статьи 
46 Конституции Российской Федерации устанавливает право гражданина страны обратиться в 
международные органы по защите прав и свобод человека, на основании международных нор-
мативно-правовых актов, ратифицированных Россией, если он не смог добиться защиты средст-
вами национального механизма защиты его прав.  

В конце XX века одним из наиболее актуальных задач в области защиты прав женщин ста-
новится предотвращение насилия в отношении женщин. Следует отметить, в Конвенции 1979 
года подобный вопрос вообще не рассматривается. Данная проблема впервые была поднята на 
Всемирной конференции по правам человека в 1993 году в Вене. Основной упор в решении это-
го вопроса делалось на разработку и принятие международного нормативно-правового акта. Ос-
новываясь на рекомендациях Венской конференции, Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций в 1993 году приняла Декларацию о предотвращении насилия в отношении 
женщин. 

Следующим шагом для совершенствования международной системы защиты прав человека 
(женщины) становится разработка и принятие Конвенции о предотвращении насилия в отноше-
нии женщин. Конвенция тем и отличается от Декларации, что имеет юридическую силу для тех 
государств, кто принял, присоединился или ратифицировал ее.  

Международная Организация Труда в настоящее время также выступает в интересах разре-
шения гендерной проблемы. Организация внесла во все свои проекты, программы и в иные про-
водимые мероприятия вопрос о равноправии мужчин и женщин в реализации трудовых прав. 
Одной из рекомендацией данной организации явилось включение государствами-участниками 
Организации, национальными организациями предпринимателей и профессиональными союза-
ми в делегации, принимающих участие на мероприятиях Организации женщин.  

Международная Организация Труда особо подчеркивает, что одной из обязанностей госу-
дарства и государственных правительственных органов является создание условий и стимулиро-
вание женщин для продвижения по работе. Деятельность по выполнению данной обязанности 
должна совмещать установление политики государства по гендерному равноправию, осуществ-
ление ратификации, присоединения к международным нормативно-правовым документам дан-
ной организации, помощь в улучшении условий в трудоустройстве женщин, а также реализация 
обязательств, взятых государством- участником Организации в выполнении гендерной полити-
ки.  

В последнее время данная Организация констатирует факт ухудшения трудового положения 
женщин в государствах Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан и России. Работодатели подверга-
ют женщин уже новым видам отбора рабочей силы. В данном положении мужчины занимают 
более высоко оплачиваемые рабочие места в различных сферах экономики, а женщины в первую 
очередь лишаются рабочего места при сокращениях.  

Одним из методов совершенствования международного механизма защиты прав женщин 
является изменение процедуры проведения заседаний Комиссией по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин. Эта Комиссия заседает только 2 недели, в отличие от продолжитель-
ности заседаний других комиссий Организации Объединенных Наций – 3-4 недели. Примером 
может быть факт проведения заседаний Комиссией по жертвам пыток – 4 недели в год. Но коли-
чество государств, ратифицировавших это международный документ — Конвенцию против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, в два раза меньше, чем тех государств, которые приняли Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. Кроме того, не все государства-участники Конвен-



107 

ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин предоставляют свои отчеты, 
доклады о процессе выполнения положений данной конвенции, о реализации взятых государст-
вом на себя обязательств. А ведь это невыполнение положений Конвенции, и посему компетент-
ные органы ООН должны отреагировать на подобные нарушения со стороны государств-
участников

3
. 

Совершенствованию международного защиты прав человека способствовало бы равное ко-
личество мужчин и женщин на руководящих должностях в аппарате органов Организации Объ-
единенных Наций

4
. 

В области охраны прав женщин эффективность мероприятия, проводимого мировым сооб-
ществом и государствами, ратифицирующими международные документы, зависит от многих 
социальных факторов, например, как определение круга участников международных правоот-
ношений. Длительное время в прошлом в качестве полноценных участников международного 
права  были только суверенные государства. Это послужило тормозящим фактором в отношении 
влияния международным сообществом на этап реализации государствами-участниками своих 
обязательств.  

В связи с тем, что в Уставе Организации Объединенных Наций основной упор был сделан 
на права человека, то, естественно, граждан признали субъектами международного права. Кроме 
того, на основе изменений современного права соотношение международных и национальных 
механизмов защиты прав человека является наиболее эффективным.  

Организация Объединенных Наций неоднократно отмечала на различных конференциях, 
что права человека из-за своего естества отметают отличительные особенности между внутрен-
ним порядком и международным порядком. Права человека — это совершенно новая правовая 
сфера общественных отношений. И почему они не могут быть определены, основываясь на су-
веренитет, ни с точки зрения политического вмешательства. 

Права человека требуют взаимодействия и взаимосогласованных действий государства и 
международных организаций

5
. Кроме того, в этой сфере права человека и гражданина требуют 

международных отношений, реализуемых автоматически. К сожалению, все эти улучшения тре-
буют значительных усилий государств и международных неправительственных организаций. 

При этом нельзя не обратить внимание, что ни в какой другой сфере в сфере защиты прав 
человека соотношение и соответствие к Конвенции 1979 года и Декларации, соотношение меж-
дународных стандартов и их реализацией не так ощутимы как относительно прав женщины. 
Пример был проведен ранее: внесение оговорок в международное законодательство, в частно-
сти, в Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Эти оговорки 
во многом лишает ее смысла. И, как следствие, несоответствие положений гендерной политики 
практике реализации обязательств на национальной и международной арене. 

Поэтому многочисленные оговорки лишают смысл и значение гендерной политики, практи-
ке его реализации. Ясно, что концепция унификации законодательства странами Европейского 
сообщества также является предметом изучения женскими общественными организациями и 
общественностью государства-участника. В этом-то и одна их основных причин оппозиции 
женских организаций Скандинавских государств по вхождению в Европейское сообщество и 
вместе с этим проведение унификации законодательства, которая может повлиять на права и ин-
тересы женщин в любой сфере жизни

6
.  

На основании вышеизложенного, нужно отметить национальное европейское право, как 
универсальное международное право по вопросам прав человека, — это эффективный механизм 
обеспечения равенства мужчин и женщин, и он станет эффективным после разрушения гендер-
ной дихотомии публичного и частного миров и на международной и на национальной арене. 
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Ларкина О.В. — преподаватель цикла ВДиФП Учебного центра МВД Республики Ка-

захстан (г. Павлодар), майор полиции  

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОВД 

Роль правоохранительных органов в поддержании правопорядка и обеспечении безопасно-
сти общества высока. От эффективной и слаженной работы ОВД, от взаимодействия этих струк-
тур с общественными формированиями и гражданами во многом зависит спокойная и размерен-
ная жизнь не только общества, но и отдельно взятого гражданина. 

Знание нормативных правовых актов и умение применить их в служебной деятельности яв-
ляется необходимым элементом эффективной службы в системе ОВД, однако в настоящее вре-
мя, при активном росте преступности, от сотрудника ОВД все больше требуется высокая физи-
ческая подготовка. 

Во время несения службы сотрудники полиции выполняют разнообразные двигательные 
действия, связанные с подъемом, спуском, преодолением препятствий и другие. Все это должно 
учитываться при проведении занятий по физической подготовке. 

В связи с этим обеспечение личной безопасности является приоритетным направлением при 
обучении сотрудника, впервые поступившего на службы в ОВД. 

Опыт показывает, что недооценка значимости физической готовности личного состава час-
то приводит к неоправданным потерям и грубым профессиональным ошибкам. Зачастую причи-
ны такого положения дел кроются не только в недостаточной правовой подготовленности и за-
щищенности сотрудников полиции, но и в отсутствии у них твердых навыков применения бое-
вых приемов борьбы, огнестрельного оружия и специальных средств, а также из-за беспечности, 
пренебрежения установленными правилами и несоблюдения безопасной тактики действий. В 
результате в сложных ситуациях оперативно-служебной деятельности некоторые сотрудники не 
способны быстро оценивать обстановку и мгновенно принимать правильное решение. 

В настоящее время система профессиональной подготовки полицейских ОВД претерпевает 
значительные изменения. При этом особая роль в подготовке отводится образовательным орга-
низациям МВД Республики Казахстан. 

В качестве учебной дисциплины физическая подготовка является важнейшим компонентом 
профессиональной подготовки будущего специалиста ОВД и целостного развития его личности. 

Целью физической подготовки является формирование физической готовности сотрудников 
полиции к успешному выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач, умелому 
применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечении высо-
кой работоспособности в процессе служебной деятельности. 

Задачами физической подготовки являются: 
1) развитие профессионально важных физических качеств; 
2) подготовка к преследованию преступника; 
3) уметь практически применять навыки самозащиты в личной безопасности или экстре-

мальных ситуациях; 
4) подготовка к действиям, связанным с использованием специальных средств, огнестрель-

ного оружия. 
В курс общей физической подготовки включены такие упражнения, как легкая атлетика, 

бег, преодоление препятствий и др. Однако содержание этих разделов реализуется лишь в выс-
ших учебных заведениях МВД Республики Казахстан. В других учебных заведениях реализуют-
ся основы специальной физической подготовки, а именно включен рукопашный бой и полоса 
препятствий. 

Приоритетным направлением деятельности системы МВД остается развитие физической 
подготовки путем использования специальных методов и средств. Не исключением в качествен-
ной физической подготовке являются и женщины, вступившие в ряды ОВД. Ведь в настоящее 
время совсем не каждая женщина решиться работать в полиции. Это рискованно и довольно от-
ветственно. Заметно возрастает число сотрудниц женского пола ОВД, связавших свою судьбу с 
правоохранительными органами. Как и к любому сотруднику, к женщинам, служащим в ОВД, 
предъявляется ряд требований: добросовестно выполнять свой долг, нести полную или частич-
ную ответственность за правомерность своих действий, оперативно решать поставленные перед 
ней задач, качественно и эффективно выполнять свои функциональные обязанности. Однако, 
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несмотря на возрастающую роль женщин-полицейских в комплектовании ОВД, практически от-
сутствуют исследования по данному вопросу, недостаточно изучены психологические особен-
ности, проблемы их адаптации к служебной деятельности. Женщины несут службы практически 
во всех подразделениях ОВД и наряду с мужчинами выезжают на место происшествия. Следо-
вательно, к ним предъявляются высокие требования профессиональности, в том числе по физи-
ческой подготовке. 

При обучении сотрудников-женщин боевым приемам борьбы возникает немало трудностей. 
Это связано с тем, что им приходится осваивать совершенно новые сложные в плане координа-
ции действия, которые требуют проявления определенного уровня физических качеств: ловко-
сти, гибкости, силы и быстроты. Возникают проблемы и психофизиологического характера 
(возбудимость нервной системы, способность к обучаемости и другие). 

Анализируя физическую подготовку в образовательных организациях МВД, можно сказать, 
что при обучении женщин боевым приемам борьбы не учитываются их анатомо-
физиологические особенности. 

Между тем сотрудники-женщины превосходят мужчин в точности и координации движений 
и им свойственны высокоразвитые быстрота и ловкость движений мелких мышечных групп. 
Они обладают лучшей по сравнению с мужчинами гибкостью, что обусловлено особенностями 
их анатомическими функциями. Недостаточно развитая гибкость затрудняет движение, а един-
ство их развития обуславливает широкие возможности для развития ловкости, быстроты и 
удержания равновесия, но есть и некоторые минусы, например, сложно быстро бегать и прыгать 
в высоту. 

Для достижения максимально-продуктивных результатов работы необходимо проводить 
соответствующую подготовку для женщин. В частности, учебная ситуация взаимодействия при 
отработке боевых приемов борьбы сотрудников-женщин с лицами противоположного пола мак-
симально приблизит тренировку к реальной ситуации силового противоборства и позволит 
женщине приобрести уникальный опыт физического противостояния лица другого пола. 

В учебной ситуации большинство женщин-полицейских испытывают при смешанной тре-
нировке в первую очередь страх перед возможными болевыми ощущениями, а также неуверен-
ность в собственных силах. Это может сказаться на возможности подобрать подходящего парт-
нера, так как не каждый готов преодолеть психологические барьеры. Отработка боевых приемов 
борьбы в паре имеет психологические выгоды и для мужчин. 

Следовательно, проводя занятия по физической подготовке со слушателями образователь-
ных организаций системы МВД Республики Казахстан женского пола, следует обратить внима-
ние на технику нанесения ударов по болевым частям тела. Уделять большое внимание при обу-
чении подножкам, зацепам, защите ухода и уклона. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что ни в одном нормативном документе, регламен-
тирующих физическую подготовку, не отражена методика обучения боевым приемам борьбы 
сотрудников-женщин. 

Поэтому вся система физической подготовки женщин-полицейских в образовательных ор-
ганизациях МВД Республики Казахстан должна строиться на строго научной основе с учетом 
специфики их будущей профессиональной деятельности и анатомо-физиологических особенно-
стей женского организма и должна быть направлена на повышение общефизической подготов-
ленности. 

Говоря о физической подготовке личного состава ОВД, нельзя выделить особую категорию 
сотрудников административного профиля, которые главным образом выполняют «кабинетную» 
работу и, как правило, характеризуются недостаточным уровнем физической подготовленности. 
Однако как офицеры, так и рядовой состав ОВД указанного профиля обязаны в случае необхо-
димости быть готовым противостоять нарушителям. Особое внимание при поддержании физи-
ческого состояния данной категории сотрудников необходимо уделять развитию физических 
навыков, а также повышению общей двигательной активности для компенсации характерного 
для них статистического режима деятельности. 

Процесс физического совершенствования лиц, впервые поступающих на службу в полицию, 
в настоящее время строится на основе теории физического воспитания, соответствующей стадии 
образовательной культуры, что значительно ограничивает его возможности в области образова-
ния, способного и мотивированного на активное выполнение своих служебных задач. 
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Успешное решение данной проблемы целесообразно связывать с совершенствованием педа-
гогических основ физической подготовки, прежде всего, с внедрением новых технологий и ме-
тодик обучения, имеющих профессиональную направленность. 

Таким образом, высокий уровень физической подготовленности сотрудников полиции по-
зволяет значительно повысить устойчивость психологических функций человека и обеспечить в 
условиях физических нагрузок и нервно-психических напряжений повышенную умственную 
работоспособность сотрудников. 

 

Левченкова А.Н. — преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Актюбин-

ского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, майор 

полиции 

АКТУАЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО  
МЕХАНИЗМА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Статья 17 основного Закона Республики Казахстан закрепляет неприкосновенность челове-
ческого достоинства

1
. Согласно данной нормы в нашей стране никто не может быть подвергнут 

насилию, пыткам и другим проявлениям жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения, в том числе при исполнении наказания. 

При осуществлении законных установок по исполнению уголовных наказаний, каждый со-
трудник, имеющий отношение к этому, должен четко помнить установления Конституции РК о 
неприкосновенности личности человека, то есть о том, что никто не может быть подвергнут 
пыткам, насилию или другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обраще-
нию и наказанию. Это положение конституционной нормы закреплено в ст. 39 УК РК («Понятие 
и цели наказания»), где ч. 2гласит, что наказание не имеет целью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого достоинства

2
. Гуманное отношение к осужденным и лицам, 

игнорирующим требования законов, было установлено еще во времена царствования Петра Ве-
ликого. Применение пыток при императрице Екатерине II, наоборот, обрело не только закон-
ченную силу, но и определило их технику, имело процессуальное оформление. В первые годы ее 
владычества она одобрила документ Тайной розыскных дел канцелярии, определивший «Обряд 
как о обвиняемый пытается». Согласно этому документу «для пытки приличившихся в злодей-
ствах сделано особливое место, называемое застенок, огражден палисадником и покрыт для то-
го, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записи пыточных речей подьячий... В за-
стенке ж для пытки зделана дыба... 

Есть ли ж исподлежащих к пытке... запирается, и по делу обстоятельства доказывают его к 
подозрению, то для изыскания истины употребляется нарочито: 1-е. Тиски зделанныя из железа, 
в которых кладут злодея персты и свинчивают от палача до тех пор, пока или повинится, или же 
не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать. 2-е. Наложа на голову верев-
ку и просунув кляп и вертят так, что оный изумленный бывает; потом простригают на голове 
волосы до тела, и на то место льют холодную воду только что по капле, от чего также в изумле-
ние приходят...»

3
. 

Такое нечеловеческое обращение с правонарушителями вряд ли способствовало искорене-
нию преступности. 

Сегодня Конституция нашей страны ограждает любого человека от насилия. Положения 
этого конституционного требования относятся и к личности осужденного, отбывающего наказа-
ние, и гражданина, в отношении которого ведется расследование. Однако уголовно-
исполнительное законодательство предусматривает возможность применения специальных 
средств к осужденным, нарушающим требование закона. Так, такие средства могут применяться 
для пресечения массовых беспорядков, групповых неповиновений и нарушений установленного 
порядка, для отражения нападения на работников учреждений, военнослужащих, вольнонаемно-
го состава, задержания правонарушителей, оказывающих активное сопротивление. То есть при-
менение насилия к осужденным, отбывающим наказание, возможно только в определенных за-
коном случаях и в порядке, определенном законом. Например, применение смирительной ру-
башки возможно лишь в том случае, если другие меры к прекращению буйства или бесчинства 
были исчерпаны и оказались безрезультативными. Применение смирительной рубашки произ-
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водится одновременно четырьмя лицами, при этом трое из них держат буйствующего осужден-
ного, а четвертый надевает рубашку. После того как рубашка надета, руки осужденного удержи-
ваются в положении сзади, свободные концы рукавов рубашки завязываются узлом спереди, но-
ги связываются прямо, а осужденный укладывается на матрац лицом вверх. Время нахождения в 
смирительной рубашке не должно превышать двух часов, под постоянным наблюдением меди-
цинского работника, указания которого о досрочном снятии смирительной рубашки выполняют-
ся немедленно. 

В определенных законом случаях к осужденным и другим правонарушителям может быть 
применено оружие. Порядок применения спецсредств и оружия, а также физической силы пра-
воохранительными органами определяется целым рядом законов и нормативных актов. 

В соответствии с требованиями Конституционного законодательства в Казахстане вместе с 
международными правозащитными и неправительственными организациями проводятся пре-
вентивные меры, которые направлены на защиту прав и законных интересов лиц, свобода кото-
рых ограничена, а также лиц, подвергнутых уголовному наказанию, связанному с лишением 
свободы. 

Недаром национальный превентивный механизм в Уголовно-исполнительном кодексе Рес-
публики Казахстан, подписанном 5 июля 2014 года, выведен в отдельную главу. Это явилось ре-
зультатом последовательной и плодотворной работы нашего государства в области противодей-
ствия фактам проявления жестокости, унижений человеческого достоинства, в том числе в от-
ношении граждан, отбывающих наказание. 

Глава 9 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан «Национальный превен-
тивный механизм» (далее НПМ) регламентирует порядок создания и деятельности данного ме-
ханизма, определяет построение совместной работы с государственными органами, предусмат-
ривает полномочия, права и обязанности участников механизма, устанавливает ответственность 
участников за разглашение информации, касающейся личной жизни лица без его согласия

4
. 

Все принимаемые государством меры обращены на организацию в обществе и государст-
венных органах атмосферы нетерпимости к пыткам. Эта принципиальная позиция лежит в осно-
ве многих реформ, проводимых в нашей стране в последние годы. Вопросу модернизации на-
циональной системы защиты прав человека особое внимание уделено в Стратегии развития Ка-
захстана до 2050 года. 

Республика Казахстан является участником основных договоров о правах человека Органи-
зации Объединенных Наций, нормы которых запрещают пытки и жестокое обращение. Казах-
стан является участником Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к 
ним, подписанных в 1977 году. 

29 июня 1998 года Казахстан присоединился к одному из международных документов, по-
священных предупреждению пыток и жестоких обращений – Конвенции ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(далее Конвенция). 

В 2008 году Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, предусматривающий создание двухуровневого (международный и национальный) меха-
низм предотвращения пыток, который принят резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи от 18 
декабря 2002 года (далее Факультативный протокол). 

Согласно статьи 17 данного Факультативного протокола создание в Казахстане НПМ явля-
ется обязательством нашего государства. 

В нашей стране НПМ учрежден и построен на основе модели «Омбудсмен плюс». Данная 
модель появилась в результате долгого процесса обсуждений и согласований внедряемого меха-
низма с институтами гражданского общества, правоохранительными органами и депутатским 
корпусом страны. Омбудсмен, будучи уполномоченным по правам человека и возглавляя Коор-
динационный совет НПМ, является его председателем. Координационный совет проводит отбор 
участников НПМ, сообразовывает деятельность НПМ, готовит ежегодный доклад участников 
НПМ, а также взаимодействует с Подкомитетом

5
.  

Основной целью создания НПМ является предупреждение, выявление и искоренение фак-
тов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 
проявлений посредством мониторинга соблюдения конституционно закрепленных прав и закон-



112 

ных интересов граждан, в том числе, которые содержатся в учреждениях пенитенциарной сис-
темы. 

Введение в систему постоянной защиты лиц, лишенных свободы механизмов общественно-
го контроля значительно снижает риски жестокого обращения с данной категорией граждан, по-
зволяет регулировать применение любых чрезвычайных мер, применяемых к лицам, лишенным 
свободы. В Уголовно-исполнительном кодексе Казахстана предусмотрен спектр норм регулиро-
вания прав осужденных, определен механизм общественного контроля в уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системе, направленный на увеличение уровня прозрачности 
деятельности пенитенциарных учреждений и защищенности прав и свобод лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. 

НПМ функционирует как действующий через участников механизма комплекс мер, позво-
ляющих предупредить пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращений и наказаний. Координация деятельности участников механизма осуществляет-
ся Уполномоченным по правам человека, он же в соответствии с действующим законодательст-
вом Республики Казахстан принимает меры для обеспечения необходимого потенциала и про-
фессиональных знаний его участников (ч.ч.1,4 ст.39 УИК РК). 

Участниками НПМ являются Уполномоченный по правам человека, а также члены общест-
венных наблюдательных советов и общественных объединений, отобранные Координационным 
советом, реализовывающие деятельность по защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
юристы, социальные работники, врачи (ч.3ст.39 УИК РК). 

Общественные наблюдательные советы и общественные объединения, реализовывающие 
деятельность по защите прав, свобод и законных интересов граждан, – один из инструментов 
контроля гражданского общества за деятельностью государственных органов. Их деятельность 
осуществляется посредством: 

- проведения различного рода мониторингов; 
- участия в разработке и общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов в 

сфере уголовно-исполнительной деятельности; 
- участия в изыскании, предоставлении, распределении и наблюдении за использованием 

гуманитарной и благотворительной помощи осужденным; 
- разработке и реализации программ и проектов, направленных на совершенствование дея-

тельности уголовно-исполнительной системы и социально-правовую помощь осужденным; 
- оказание иного содействия учреждениям и органам, исполняющим наказания, и иные ме-

ры уголовно-правового воздействия в формах, не противоречащих законодательству Республики 
Казахстан (ст.8 УИК РК). 

Уполномоченным по правам человека определяется участник НПМ, которому дается право 
превентивного посещения медицинских учреждений, специальных приемников, учреждений 
уголовно-исполнительной системы и т.д. 

Превентивные посещения могут осуществляться тремя видами – периодически, промежу-
точно и специально. 

Периодические посещения проводятся на регулярной основе не реже одного раза в 4 года, 
промежуточные осуществляются между периодическими в целях мониторинга реализации ре-
комендаций, данных по результатам предыдущего превентивного посещения, и специальные 
посещения проводятся на основании поступивших сообщений о применении пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

При превентивном посещении участник НПМ вправе получать и иметь доступ к информа-
ции, касающейся обращения с осужденными, содержащимися в учреждении, условии их содер-
жания, осуществлять беседы с ними без свидетелей, принимать от них сообщение и заявления о 
применении пыток или каких либо других жестоких видов обращения. При этом без согласия 
самого осужденного, участник НПМ не имеет права разглашать сведения о частной жизни, 
ставшие ему известными в ходе превентивного посещения.  

Все государственные органы и должностные лица обязаны оказывать содействие участни-
ками НПМ в ходе осуществлениями ими законной деятельности. Немаловажным фактом являет-
ся то, что финансирование превентивных посещений осуществляется из государственных 
средств. 

Согласно своей криминологической характеристике пытки не проявляются открыто, то есть 
носят латентный характер, их выявление – это вскрытие субъекта преступления и оголение 
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имеющихся существенных погрешностей в механизме правовой системы. Поэтому в прозрачно-
сти и открытости при проверке учреждений не всегда заинтересованы сами учреждения. 

Сущность превентивных посещений состоит в проведении независимого мониторинга пе-
нитенциарных учреждений представителями общественных правозащитных организаций, яв-
ляющихся членами Координационного Совета НПМ. Целью является предупреждение и вскры-
тие имеющихся фактов пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения с 
лицами, свобода которых ограничена. 

Нельзя не отметить, что надзор за соблюдением законности со стороны сотрудников право-
охранительных органов и специальных служб в области обеспечения достойного обращения с 
лицами, находящимися в местах лишения свободы в период отбывания наказания, предвари-
тельного заключения, а также применения иных мер уголовно-правового воздействия возложен 
на  органы прокуратуры Республики Казахстан

6
. 

 
Таблица превентивных посещений за 2014 – 2018 годы
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Приведенная таблица превентивных посещений показывает интенсивность проводимых по-

сещений, пик которых приходился на 2016 год.  
Наблюдаемое уменьшение общего числа посещений обусловлено сокращением выделяемых 

бюджетных средств, финансирующих превентивные посещения
8
. 

Особый интерес вызывают специальные посещения, которые осуществляются как реакция 
на поступающие обращения о имеющихся фактах жестокого обращения с лицами, свобода кото-
рых ограничена. В 2014 году доля таких посещений составляла 5,1% (14 из 273), в 2015 году — 
3,8% (20 из 528), в 2016 году — 2,2% (15 из 680), в 2017 году —4,1% (24 из 582) и в 2018 году — 
5,8% (27 из 461). 

В результате проводимых посещений по всем выявляемым фактам нарушений, способст-
вующих созданию условий для жестокого и унижающего достоинство обращения, материалы 
направляются в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и в уполномоченные государ-
ственные органы в зависимости от вида и содержания нарушения.  

Исполнение учреждениями рекомендаций, разрабатываемых участниками НПМ, является 
индикатором эффективности работы НПМ. При анализе исполнения рекомендаций участников 
НПМ, изложенных в консолидированном докладе за 2017 года установлено, что в 2018 году они 
были реализованы Комитетом национальной безопасности, Министерством внутренних дел, 
Министерством обороны, Министерством образования и науки и Министерством здравоохране-
ния в той степени, в которой зависят их прямые возможности, в том числе финансовые

9
. 

На конференции по превенции пыток, прошедшей 27 апреля 2018 года в городе Нур-
Султан, инициатором проведения которой явилась Генеральная прокуратура Республики Казах-
стан, было отмечено, что в Казахстане в сфере уголовного правосудия ежегодно регистрируется 
порядка 700 заявлений о пытках и насилии. В период с 2014 по 2018 годы за пытки было осуж-
дено 86 должностных лиц

10
. 

В 2017 году Генеральной прокуратурой для решения имеющихся проблем в области пыток 
и жестокого обращения инициирован проект «К обществу без пыток». Прокуратурой проводятся 
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профилактические мероприятия, выражающиеся в оснащении колоний видеокамерами, оснаще-
нии их сотрудников видеорегистраторами. 

В свете гуманизации уголовного законодательства, которым достигнуто укрепление гаран-
тий защиты граждан на стадии досудебного расследования новым уголовно-процессуальным 
кодексом сокращен срок задержания лица с 72 до 48 часов, а несовершеннолетних - до 24 часов, 
суду передано право санкционирования следственных действий, что расширило границы судеб-
ного контроля. 

Значимым событием по обеспечению прав граждан стало принятие Закона «О фонде ком-
пенсации вреда потерпевшим», регламентирующем порядок выплат денежных компенсаций 
жертвам пыток. 

Необходимость приведения в соответствие международным стандартам механизма по про-
тиводействию пыткам является актуальной задачей поставленной перед правовой системой на-
шего государства, складывающейся из правового законодательства и практики его применения. 
В целях реализации данной задачи наше государство в лице правовой системы отводит значи-
тельное место НПМ, учрежденному в результате взятых на себя нашей Республикой междуна-
родных обязательств по защите прав человека. 

Казахстан многое уже сделал, добился большого прогресса в деле реформирования право-
вой системы в части касающейся соблюдения конституционных прав граждан, но периодически 
всплывающая информация о имеющихся фактах жестокого и бесчеловечного обращения в мес-
тах изоляции от общества свидетельствует, что между нашим законодательством и реальным 
положением дел все еще существует значительный разрыв, а значит — ему есть еще над чем ра-
ботать. 

                                                 
1
 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года(с изм. и доп. на 10.03.2017г.) // online.zakon.kz. 

2
 Уголовный кодекс Республики Казахстан  от 03.07.2014 года (с изменениями и дополнениями  на 01.04.2019г.) // 

online.zakon.kz. 
3
 Обряд как о обвиненный пытается // Русская старина: ежемесячное историческое издание. — СПб., 1873. Т. 8. 
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4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В настоящий период времени темпы развития и использования информационных техноло-
гий в разных областях жизнедеятельности возрастают. Не исключением является и деятельность 
органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений. Повсеместная информа-
тизация общества привели к возникновению наиболее усовершенствованных технических уст-
ройств и информационных технологий, которые способны существенно увеличить раскрывае-
мость преступлений. Однако не стоит забывать о том, что эти технологии известны и преступ-
никам, которые стремительно их используют. Анализ правоприменительной практики показал, 
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что из 57,3 тыс. преступлений, совершенных в России за февраль-май 2018 г., с использованием 
информационно-технических средств было совершено 6,7 тыс. преступлений

1
. 

Сегодня, выезжая на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов имеют 
в своем распоряжении различный инструментарий. Используя современные технико-
криминалистические и инструментальные средства, можно составить словесный композицион-
ный портрет подозреваемого с применением специальных компьютерных программ, провести 
исследование вещественных доказательств или их экспресс-анализ, изготовить фотоснимки с 
использованием цифровых фотографических устройств и распечатать их на месте происшест-
вия.  

Для раскрытия и расследования преступлений сотрудники правоохранительных органов 
должны иметь возможность своевременно реагировать на совершенные правонарушения, быст-
ро устанавливать личность подозреваемых и информировать о розыске данного лица другие 
подразделения, в том числе и иностранные правоохранительные органы. А для этого необходи-
мо не только использовать имеющиеся на вооружении информационные технологии, но и созда-
вать новые. 

Например, с использованием информационных технологий, а именно использование сведе-
ний о телефонных соединениях, предоставленных оператором сети, было раскрыто преступле-
ние об изнасиловании девушки. А с помощью  программы для криминалистической идентифи-
кации говорящего по фонограммам устной речи «Фонекси» было раскрыто преступление и уго-
ловное дело возбуждено в отношении гражданина Р. по факту получения взятки. Экспертами по 
материалам дела были проведены две идентификационные фоноскопические экспертизы.  

В настоящее время в правоохранительных органах России применяются такие информаци-
онно-поисковые технологии, как: автоматизированные системы обработки данных (АСОД); ав-
томатизированные информационно-поисковые системы (АИПС); автоматизированные инфор-
мационно-справочные системы (АИСС); экспертные системы (ЭС) и другие. 

В качестве примера использования автоматизированной системы управления (АСУ) орга-
нами внутренних дел можно привести АСУ «Дежурная часть», фиксирующая сообщения о пра-
вонарушениях и обеспечивающая автоматизированное управление силами и средствами подраз-
делений правоохранительных органов с целью реагирования на данные правонарушения. 

Кроме того, в процессе раскрытия и расследования преступлений правоохранительными ор-
ганами используются автоматизированные банки данных (АБД), которые выступают простой, а 
главное лучшей системой накопления информации. Анализ эффективности ее работы показал, 
что с помощью данной системы было раскрыто 59 % преступлений в 2016 г., 67 % - в 2017 г., 74 
% - в 2018 г. Сегодня с помощью учетов раскрывается свыше 78 % всех преступлений. Так, на-
пример, используются такие автоматизированные идентификационные баллистические системы 
(АБИС), как «Кондор» и «Арсенал». Применение АБИС «Арсенал» позволяет создавать элек-
тронные данные о пулях и гильзах объемом в сотни тысяч объектов. В 2017 году с помощью 
данной системы было зарегистрировано 32,9 тыс. (13,4%) преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия и боеприпасов

2
. Для регистрации правонарушений в области дорожного 

движения используются системы «Поток» и «Автоэкс». Система «Автоэкс» позволяет не только 
установить численные значения различных характеристик дорожно-транспортного происшест-
вия, например: тормозной и остановочный путь автомобиля, его скорость и др., но и помогает 
решать расчетно-логические задачи, связанные с ДТП. Так, данными системами в 2018 году бы-
ло зарегистрировано 209,4 тыс. дорожно-транспортных правонарушений

3
. 

В целях идентификации личности по его признакам используется автоматизированная дак-
тилоскопическая информационная система «ПАПИЛОН», которая содержит дактилоскопиче-
ские карты лиц, состоящих на учете; следы пальцев и ладоней рук, изъятых при осмотрах мест 
совершения преступлений. Так в 2018 году, согласно официальной статистике, количество пре-
ступлений, раскрытых по дактилоскопическим учетам, составило 137,6 тыс., (15,3 % относи-
тельно всех раскрытых преступлений )

4
. В начале 2016 года была разработана функционирует 

поисковая федеральная система генетической идентификации «Ксенон-2», которая способствует 
эффективному использованию геномной информации при раскрытии и расследовании преступ-
лений. Только за 7 месяцев 2016 года установлено 3598 совпадений данных ДНК проверяемых 
лиц со следами, изъятыми с мест происшествий, опознано 425 трупов

5
. 

Для установления лица, совершившего преступление по его чертам и внешним признакам, 
используется программа «БарсФоторобот 5.0», позволяющая составлять субъективные портреты 
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подозреваемых в совершении преступлений лиц. А недавно разработанный комплекс «Форвер» 
позволяет не только определить круг лиц, подлежащих незамедлительной проверке на причаст-
ность к совершению преступления, но и формирует версии, образ подозреваемого путем анализа 
ранее совершенных аналогичных преступлений, сведения о которых содержатся в компьютер-
ной базе данных. С помощью данной программы за май-август 2018 года ГУВД по Краснодар-
скому краю было раскрыто 28,7 тыс. преступлений

6
. 

Проводя сравнительный анализ использования информационных технологий при раскрытии 
и расследовании преступлений в России и других странах, проанализируем зарубежную практи-
ку и положительный опыт в данном направлении. 

Так, например, в Республике Беларусь в целях повышения оперативности и качества рас-
крытия и расследования преступлений используется программно-техническая система единого 
государственного банка данных о правонарушениях (ЕГБДП), которая подразделяется на такие 
подсистемы, как: «Подозреваемые»; «Преступления»; «Административные правонарушения»; 
«Осужденные»; «Оперативная информация» и т.д. Аналогичная база функционирует в России, 
но не подразделяется на вышеуказанные поисковые системы. 

Интересен опыт Китая, где в 2016 году была разработана и внедрена в правоохранительную 
деятельность система распознавания лиц, для чего было установлено более 160 млн. камер ви-
деонаблюдения, а до 2021 года планируется установить еще 350 млн. В 2017 году китайские 
ученые также разработали новую технологию распознавания людей по походке, а в феврале 
2018 года полицейским в ходе эксперимента представили «умные» очки, которые сканируют 
лица прохожих. Как результат — китайская полиция в настоящий момент использует очки 
со встроенной технологией распознавания лиц. Например, за один из рабочих дней  очки позво-
лили выявить шесть лиц, скрывающихся от правосудия, а также зафиксировать 25 случа-
ев мошенничества. 

Кроме того, в Китае разрабатывается технология «Bigdata». Данная технология заключается 
в обработке данных огромных объемов для получения воспринимаемых человеком результатов, 
в условиях непрерывного прироста этих данных. Например, GPS-сигналы от автомобилей, ин-
формация о транзакциях банков, поведение человека в социальных сетях и т.д. Благодаря этой 
глобальной технологии у правоохранительных органов появится множество новых возможно-
стей. Данную технологию в правоохранительной деятельности можно использовать для органи-
зации безопасного дорожного движения, предупреждения преступной деятельности в сети Ин-
тернет, выявление банковских и других экономических преступлений, пресечение незаконного 
оборота запрещенных предметов и т.д.

7
 

Благодаря информационным технологиям спецслужбы США разработали систему «Oasis», 
которую активно используют для раскрытия преступлений. Данная система позволяет не только 
осуществлять контроль за информационным обменом преступных организаций, но и «взламы-
вать» компьютерные системы подозреваемых, внедрять в них специальные электронные маячки 
для слежки за их действиями. Но это еще не все. В настоящее время в США активно использует-
ся устройство, позволяющее обездвижить человека на основе светового воздействия. А для фик-
сации мест дорожно-транспортных происшествий используются недавно разработанные 3D-
сканеры. Данные устройства позволяют быстро и точно протоколировать происшествия, эконо-
мят время полиции и водителей. А на сегодняшний день ученые США работают над созданием 
первого устройства, которое способно отслеживать имеющиеся Wi-Fi сигналы, чтобы следить за 
людьми, подпадающими в круг подозреваемых. Ввиду того, что Wi-Fi сигнал найден в 87 % до-
мов в США данная система поможет следить почти за каждым

8
. 

Таким образом, в целях эффективного использования информационных технологий при 
раскрытии и расследовании преступлений, предлагаем: 

1. Создать в структуре МВД России Центр разработки и внедрения информационно-
технических средств и систем, предназначенных для раскрытия и  расследования преступлений. 

2. Организовать взаимодействие и международное сотрудничество по вопросам использо-
вания новых информационных технологий в сфере раскрытия и расследования преступлений. 

                                                 
1
  Состояние преступности в России // https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1703_1.pdf (дата обращения: 
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ACTUAL PROBLEMS OF INTERROGATION IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS  
IN A CRIMINAL CASE AND WAYS TO IMPROVE THEM 

In the Message of the President of the RK to the People of Kazakhstan on the development strate-
gy of the Republic of Kazakhstan until 2030, one of the development priorities of our state was to 
create for Kazakhstan an efficient, modern public service and such a management structure that would 
be optimal for a market economy and build a state on guard national interests

1
. 

This fully applies to the justice system of our state, since The tasks of the criminal process are the 
suppression, impartial, prompt and full disclosure, investigation of criminal offenses, exposure and 
prosecution of the perpetrators, proper application of the law and the creation of conditions for a fair 
trial. Meanwhile, the renewal of the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan, the 
introduction of new investigative actions was the basis for rethinking earlier, seemingly unshakable in-
stitutions of science, the criminal procedure, since It is quite obvious that in carrying out the tasks as-
signed to him, the investigator mainly directs his efforts to proving the event of a criminal offense and 
identifying the persons guilty of its commission. In this regard, the relevance and importance of the top-
ic of research in a scientific article for law enforcement officers can not be overestimated, because In-
vestigative actions are the main method of gathering evidence and in this connection deserve close at-
tention. 

From a theoretical point of view, the issue of investigative actions related to the restriction of citi-
zens' constitutional rights to personal freedom, qualified legal assistance, the inviolability of the home 
and property, and observance of the language of legal proceedings remain quite topical. It is caused by 
the fact that unreasonable investigation can significantly restrict the constitutional rights of citizens, 
which should be absolutely excluded, but if this did occur, in accordance with the requirements of Ar-
ticle 112 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, all evidence obtained in viola-
tion of the law be considered inadmissible, i.e. null and void. 

Naturally, during the pre-trial investigation, interrogation is the most popular investigative action. 
According to statistics in the Republic of Kazakhstan, thousands of criminal offenses and misdemea-
nors are daily recorded in the Unified Register of Pre-Trial Investigations

2
. For each registered offense 

and misdemeanor, interrogations are carried out, in some cases as an investigative action that does not 
tolerate delay, in another case as part of a pre-trial investigation. Although currently in the conduct of 
pre-trial investigations, scientific and technical means are increasingly used, the testimony of eyewit-
nesses, as well as other persons involved in pre-trial investigation orbit, are the most important factor in 
proving the guilt of the suspect. 

The newly adopted Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan in assessing the inter-
rogation as evidence given much attention. Procedurally regulated processes of interrogation of various 
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categories of persons. Particular attention is paid to the interrogation of the suspect and the accused, 
painted guarantees of the preservation of their rights. Violation of the requirements of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan on interrogation deprives them of further evidentiary 
force and cannot be considered admissible. All this obliges the authorities conducting the pre-trial in-
vestigation to strictly comply with the requirements for conducting this investigative action. 

Due to the fact that the main burden of gathering evidence lies with the preliminary investigation 
and inquiry bodies, due attention should be paid to their actions aimed at obtaining and securing evi-
dentiary information during investigative actions. 

The most important condition for the value of the testimony of any person is his truthfulness, 
which is ensured, first of all, by the voluntariness and moral duty of the tester to tell the truth and only 
the truth. It is forbidden to seek evidence by intimidation, blackmail and other prohibited methods. As 
with all investigative actions, the following requirement is imposed on the conduct of interrogation: 
strict observance of legality. 

An objective basis for improving the effectiveness of interrogation is an understanding of its es-
sence, grounds and objectives, as well as procedural procedures in combination with tactical and foren-
sic techniques.  

In the scientific legal literature there is no uniform definition of such investigative actions as inter-
rogation. From the point of view of science, a multiple approach to the definition of interrogation, al-
though it opens up scope for studying a problem, at the same time creates a terminological and concep-
tual problem. In my opinion, it is advisable to come to a clear definition of the concept of interrogation. 
As the uniform use of the term ensures mutual understanding between specialists of a certain field and 
related fields of science and practice. 

In my opinion, an interrogation at the pre-trial investigation stage is an investigative action regu-
lated by law, consisting in the aspiration of the person conducting the pre-trial proceedings to receive 
from the interrogated person complete and objective information about the circumstances of the case 
known to him in order to use them further in proving the suspect. 

Based on traditional approaches to the division of interrogation into separate elements (stages, 
stages), the following system of elements should be singled out in the investigative action - interroga-
tion of participants in criminal proceedings:  

1. Preparation for the interrogation of a participant in criminal proceedings. The preparatory stage 
of the interrogation is completed when the investigator comes into direct contact with the person being 
questioned.  

2. Obtaining testimony from the interrogated person in the form of a free story or answers to ques-
tions from the interrogator through various interrogation tactics. In this stage, the following parts can be 
singled out: establishing psychological contact, diagnosing the information state of the person being 
questioned, directly obtaining testimony in the form of a free story and answering questions.  

3. Fixing the testimony obtained in the interrogation report and using additional means of fixation.  
4. Analysis, evaluation and use of evidence obtained during the interrogation of a participant in 

criminal proceedings.  
Forensic science is often the leader in research and development, which are then transformed into 

procedural norms and the science of criminal procedure law. The history of Russian criminal procedur-
al legislation and forensic science highlights this picture. As a result of interaction, interdependence and 
interpenetration of the criminal process and criminology, the procedural occurrence of such investiga-
tive actions related to obtaining evidence, such as confrontation, presentation for identification, verifi-
cation and clarification of evidence on the spot, became possible. Moreover, these investigative actions 
"spun off" from interrogation. At the same time, despite the fact that these investigative actions are in-
dependent, their production is possible only after interrogation

3
. 

The Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan in Chapter 26 establishes the proce-
dure, procedure for interrogation and confrontation. This chapter discusses the order for summoning; 
place, time and duration of interrogation; general rules of interrogation; additional and repeated interro-
gations; interrogation protocol, etc., but at the same time there is no concept, purpose and basis of inter-
rogation in the law, it makes it difficult to formulate conceptual provisions for interrogation and their 
application in practice, as a result, the effectiveness of guarantees of law and protection of the rights 
and interests of interrogated persons in criminal proceedings. In this regard, in order to ensure the rights 
and interests of the interrogated persons during the pre-trial investigation, as well as increasing the 
guarantees of the legality and effectiveness of the interrogation, it seems advisable to enshrine an article 
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in the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan that will reflect the concept, goals and 
grounds of interrogation. 

In connection with what we propose to add Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan with Article 209-1 ―Interrogation‖ and put it as follows: 

Article 209-1 ―Interrogation‖ 
1. Interrogation is an investigative action regulated by law, consisting in the desire of the person 

conducting the pre-trial proceedings to receive from the interviewee a complete and objective informa-
tion about the circumstances of the case known to him with a view to using them further in proving the 
suspect's guilt or innocence. 

2. The interrogation is carried out in order to obtain and record full and objective testimony about 
the circumstances that have become known to the interrogated person in order to further investigate, 
evaluate and use it in the process of proof.  

3. The basis for the interrogation is the availability of sufficient data to assume that the person sub-
ject to the interrogation has information that has become known to him, either as a result of their per-
sonal observation or from a known source. 
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Н.Б. Мақсұт — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының 1-курс магистранты 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТКЕ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ АЗАМАТТЫҚТЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕРІ 

Құқықтық адамгершілікке тәрбиеде аса маңызды нәрсе — ол азаматтыққа тәрбиелеу. Әрине, 
тәрбиенің басқа бағыттарынан бұл бағытты бӛле жарып, жеке адамды қалыптасуы жұмысынан 
ажыратып алу туралы ой тумауы тиіс. Сондықтан бұл процестің тек бірнеше ерекшеліктері 
жайында оның ішінде «Мемлекет және құқық негіздері» пәнін оқытудан шығатын 
педагогикалық факторлар мен шарттардың азаматтықты қалыптастыруға тигізетін әсері жӛнінде 
ой қозғағанымыз дұрыс.  

Әрбір жеке тұлға әлеуметтік құрылымда белгілі бір тұғырға ие бола отырып, белгілі бір рӛл 
атқарады. Қоғам оған белгілі бір талаптар қояды. Әрине, тұлғаның ӛзі бұл рӛлдің маңызын, 
салмағын, салдарын терең сезінуі қажет. Қоғамда жеке тұлғаның орындайтын әлеуметтің 
рӛлдерінің ішінде азамат ретіндегі қызмет ерекше

1
. Республиканың азаматы ӛзінің азаматтығына 

орай құқықтарға ие болады және міндеттер атқарады
2
. 

Алғаш рет азаматтық тәрбие идеясын ұсынған — ІV б.з.б. ғасырдағы грек ойшылы Платон. 
Бұл идеяның одан әрі жалғасуы дамыған құл иеленушілік мемлекеттердің дүниеге келуімен 
тікелей байланысты (Рим мемлекеті). Марксистер: «Оның кӛрініс беруі мемлекеттің ішкі және 
сыртқы қажеттіліктерінен, яғни билеуші таптың мүддесін қорғау, мемлекет шекарасын сыртқы 
жаулардан қорғау, басқа территорияларды жаулау ниетінен туындады» – деп түсіндіреді.  

Платон мемлекет функциясының адамға бала күннен оның бойына «Толыққанды азамат 
болуға құштарлық дәнегін себу» фукциясын шығарды. Азаматтық тәрбие теориясының одан әрі 
дамуы капиталистік қатынастардың қоғам ӛміріне тереңдей енуімен тікелей байланысты. 
Осылайша алғашқы капиталистік елдердің конституцияларында «азамат» деген ұғым пайда 
болды. Француздың буржуазиялық революциясынан кейін бұл ұғым «Адам мен азаматтың 
құқықтарының Декларациясына» енді. 

Уақыт ӛте келе «азамат» ұғымы ӛзге елдердің ресми айналымында жиі кездесетін сӛзге 
айналды. Ағылшынның ойшылы Джон Локктың кӛзқарасы бойынша «үстемдік ететін ортадан 
шыққан балаларды ӛздерінің құқықтарын пайдалана алатын тұлға болуға тәрбиелеу қажет те, ал 
қарапайым бұқараның балаларын ӛздерінің міндеттерін мүлтіксіз орындауға епті болуға, ӛмірлік 
игіліктерге бой ұрмауға тәрбиелеу қажет» — деп пайымдаған. 



120 

Ол дәуірдің саяси-құқықтық ойында азаматтық тәрбиеге әлеуметтік позицияның болғанын 
жасырмай айту қажет. Азаматтық тәрбиеден кейінгі дәуірлерде де үнемі оралып отырды. 

Сонымен «азамат ұғымының ӛзіне үңіліп кӛрейікші. Сӛздікте «азамат —бұл белгілі 
мемлекетте тұрақты тұратын, барлық заңмен бекітілген құқықтарды пайдалана алатын, ол 
құқықтары сол мемлекеттік заңдарымен қорғалатын, барлық заңды негізделген міндеттерді 
орындайтын тұлға» делінген. 

Азаматтық жеке тұлғаның әлеуметтік-саяси, адамгершілік және құқықтық сапаларының 
жиынтық мағынадағы рӛлі мен қызметін сипаттайды. Ол — адамның қоғамдағы жауапкершілігі 
мен моральдық ӛзін-ӛзі жетілдіруінің ӛлшемі. Азаматтық ӛлшем адамның ӛзінің құқықтарын 
қолдануы мен міндеттерін орындау дәрежесі мен сипаты болмақ

3
. Азамат ӛзінің құқықтары мен 

міндеттерінің шегінде ӛзінің мінез-құлқын анықтайды. Мұндай таңдау жасауда азамат ӛзінің 
мемлекетке байланысты құқығы мен бостандығын түсініп, санасына сіңіруі қажет, ол үшін ӛз 
міндеттерін орындауға дайын болуы тиіс. Қоғам алдындағы жауапкершілігін саналы ұғынуы 
тұлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігінен, қоғамдағы орын алып отырған келеңсіз 
құбылыстарға ымырасыздығынан кӛрінеді.  

Қоғамдағы қасаңдықтан арылту мен жаңарту бастамасы бүгінде экономикада да, саясатта 
да, әлеуметтік және рухани ӛмірде де күш алып келеді. Бірақ шешуші фактор — адамның ӛзі, 
оның шеберлігі, шығармашылық қабілеті, саяси және интеллектуалдық бейнесі, азаматтық 
тұғырнамасы мен белсенділігі. Азаматтық халық алдындағы тұлғасы ерікті, саналы, ықпалды 
және айнымас қызметінен білінеді. Осылайша біз азаматтық дегенде тұлғаның жеке сапаларын 
түсінуіміз заңды құбылыс, және азаматтын қоғамның адамгершілік және құқықтық талаптарына 
саналылықпен бейімделуі де осыған саяды. Азаматтық жауапкершілік тұлғаның әртүрлі 
жағдаяттағы, қоғам кӛзқарасы тұрғысынан дұрыс шешім қабылдау қабілеті мен ӛзінің 
қылығының салдарына жауап бере алатындығынан байқалады

4
. Азаматтық шын мәнісінде 

табиғи жауапкершілігінде сезінуден басталады. Ол үшін бала сәби күнінен ӛзінің қылығынан, 
оның ішінде, айналасындағыларға жағымсыз әсер ететін қылықтарына ұялып, ӛзін жазғыруға 
және адамдарға деген ӛзінің қатынасына ойлылықпен қарауға ерте бастан үйренуі керек. 
Жеткіншектің жауапкершілігінің деңгейіне, оның танымдық, қоғамдық-саяси, еңбек 
әрекеттеріне қатынасы дәлел. Әрине азаматтық тәрбиелеуде еңбектің алатын орнына талас жоқ, 
бірақ ол саяси-құқықтық тәрбиемен қатар жүргенде ғана жеңісін береді. Жасӛспірімдер бойында 
азаматтық жауапкершілікті қалыптастырудың негізгі бағыттары қандай? Бұл бағыттарға 
мыналарды жатқызуға болады: оқушыларды отанға берілгендік, қазақстандық патриотизм 
рухында тәрбиелеу, азаматтық мәндеттерді жауапты орындаудың қоғамдық маңыздылығын 
саналы қамтамасыз ету, ел байлығын сақтауға мен кӛбейтуге ұмтылдыру, ӛзінің әрекеттері мен 
қылықтарына сын кӛзбен қарауға баулу. 

Азаматтық жауапкерлік азаматтық парызына шынайылықтан туған қатынаспен, саналы 
терең толғаныспен, ӛзінің міндеттеріне ішкі мойынсынумен белгіленеді. Азаматтық парыз 
ұғымына мемлекет пен тұлғаның сан қырлы ӛзара қатынасын жатқызуға болады. 

Парыздың мазмұны тарихи қажеттілік пен қоғам дауының қажеттілігіне байланысты 
анықталады. Тұлға объективті қажеттілікті түсінсе, ол тұлға әрекетінің себебіне айналады және 
бұл адамгершілік борышының да дәлелі болып есептеледі. Құқықтық талаптар адамгершілік 
қағидаттарын толықтырып қана қоймай, нығайтады да. Мысалы: жауынгер ӛз антына адал 
болмаса, ар алдында жазаланатынын саналы түрде сезіне отырып, жүрегінің терең түкпіріне 
түйіп алады. Бірақ құқықтық актілер ӛз мазмұнына ерліктің үлгісін қайтсе де кӛрсету талабын 
қоймайды. Ол — мораль талаптарының бірі. Сондықтан біздің отаншылдыққа тәрбиелеу 
жүйеміз құқықтық міндеттерге қосымша ретінде болашақ жауынгердің бойында адамгершілік 
қылықтың тиісті нормаларын қалыптастыруға қызмет етеді. Борыш, парыз категориялары мен 
намыс және азаматтық ар-ұғымдары тығыз байланыста, олар адамның Отанға деген қатынасына 
куәлік етеді. Отаншылдық ар-намысына нұқсан келтірмеу — Қазақстан азаматының ең жоғарғы 
парызы. Саналы азамат деп барлық қиыншылықты түсінетін, қоғам мен мемлекет алдында 
тұрған қиындықтарға шынайылықпен болыса алатын адамды айтады. 

Ӛмір шындығын ӛзі талап етіп отырғандай, болып жатқан келеңсіздіктерге немкеттілікпен 
қарау, қоғамда ӛзінің тұлғалық, азаматтық позициясының болмауы шынайы азаматтықпен 
сыйыспайды

5
. 

Азаматтық ерліктің болуы ой, сӛз, сезім, іс бірлігін қамтамасыз етеді, яғни азаматтық толы-
судың, есеюдің қалыптасқандығының, әлеуметтік-саяси және тұлғаның психологиялық халінің 
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тұрақтанғандының белгісі болып табылады. Азаматтық тұлғаның тұрақты сапасына айналуы 
үшін, жүріс-тұрысты қалыптастырудың белгілі бір тәртібіне үнемі тӛселу қажет. 

Азаматтыққа тәрбиелеу ӛзінің аясына азаматық ағартумен қатар, әртүрлі іс жүзіндегі 
әрекеттерді ұйымдасыру нәтижесіндегі пікір қалыптастыру мәселесін де кіргізеді

6
. 

Кӛп ұлтты тәуелсіз мемлекеттілікті нығайту — бүгінгі сара бағытымыз, ашық та, айқын 
саясатымыз. Мұның ӛзі ұлтымыздың мүддесін қорғаудан ауытқу деген сӛз емес. Кӛп ұлтты 
Қазақстан тарихи, ежелгі топырағында шаңырақ кӛтеріп отырған бірден-бір мемлекет 
болғандықтан, ол қазақстандықтардың ұлттық, түбегейлі мүдделерін қорғауға, қастерлеуге 
міндетті

7
. 

Мәдениет — адамзат жасайтын және адамдардың рухани қажеттіліктері мен мүдделерін 
қанағаттандыруға бағытталған материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы. 
Қоғамның мәдениеті бірнеше түрге бӛлінеді: саяси, экономикалық, әлеуметтік, парасаттылық, 
инабаттылық, экологиялық, құқықтық, т.б. мәдениет жүйе салалары. Олар бір-бірімен тығыз 
байланыста қоғамның экономикалық саяси, әлеуметтік дамуына сәйкес дамиды. Мәдениет 
салаларының арақатынасы бірлестікте және дербестікте дамып қоғамның экономикасын, 
әлеуметтік жағдайын жақсартып, нығайтып отырады. 

Антагонистік қоғамдағы материалдық және рухани мәдениет үстемдік етуші таптың 
мүддесіне бағындырылған. Әрбір ұлттық мәдениетте демократиялық элементтер болады. 
Ӛйткені әрбір ұлтта еңбекші және қанаушы бұқара бар, олардың ӛмір сүру жағдайлары 
демократиялық идеологияны туғызбай қоймайды. Қоғам мәдениетінің негізгі салаларының бірі 
— құқықтық мәдениет. Бұл қоғамдағы мәдени құндылықтарды сақтау, жаңғырту, дамыту, 
оларға азаматтарды баурау жӛніндегі қатынастарды құқықтық нормалар арқылы реттеп-басқару. 
Құқықтық мәдениет қоғамдағы мәдениеттің деңгейінен жоғарғы бола алмайды. Бұл — 
объективтік процесс. Құқықтық мәдениет қоғамның құқықтық санасының, айнасы деуге болады. 
Ӛйткені бұл мәдениет адам қоғамының ӛткен формацияларының құқықтық мәдениетінің 
жетістіктерін жинақтап, біріктіріп отырады. Құқықтық мәдениет екі бӛлімнен тұрады: жеке 
тұлғалардың мәдениеті және қоғамдық мәдениет. Жеке тұлғалардың мәдениеті қоғамдық 
мәдениетті дамытуға шешуші үлес қосады. Құқықтық мәдениет жалпы-халықтық байлық, ол 
адам қоғамының тарихи цивилизациялық жетістігі. 

Құқықтық мәдениет жеке тұлғалардың білімінің деңгейіне қарай үшке бӛлінеді: күнделікті, 
профессионалдық, теоретикалық. Күнделікті мәдениет — жалпы қоғамдық мәдениеттің кӛле-
міндегі дәреже. Бұл дәреже еңбектенсе, кәсіби мәдениеттің бір немесе бірнеше саласын игеру, 
теоретикалық мәдениеттің теориясын жақсы білу ӛсуі мүмкін. Құқықтық мәдениеттің функция-
лары: танымдық, реттеушілік, прогностикалық, нормативтік. Танымдық-құқықтық мәдениет 
теориясын дамыту, реттеушілік-мәдениетті реттеп-басқару, нормативтік-мәдениет бағытындағы 
нормативтік актілердің сапасын жақсарту, сол арқылы құқықтың рӛлін кӛтеру, күшейту, 
прогностикалық (болжау) — құқықтық мәдениеттің болашағын дұрыс болжау. Қоғамның аза-
матқа қоятын этикалық-моральдық талаптары кей жағдайларда мемлекеттік заң актілерінде, 
құқықтық нормаларында да ӛз бейнесін тауып жатады. 

Қорыта айтқанда, азаматтың ӛз құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін білуі адамның 
сезімі мен кӛкірегіндегі ӛзін мазалаған ойларымен біріге отырып, оның іс-әрекетінде кӛрініс 
тауып, тұлғаның азаматтық жауапкершілігін қалыптастырады. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,  
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ МИГРАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Термин «миграция» происходит от лат. слова «migratio» («migro» —«перехожу»), означаю-
щего переселение, передвижение, и применяется для определения пространственного движения 
объектов живой природы

1
.  

В Законе Республики Казахстан «О миграции населения» миграцией называют перемеще-
ния физических лиц из одного государства в другое, а также внутри государства

2
.  

Миграция — естественная, зачастую, просто необходимая часть человеческой жизни. Прак-
тика показывает, что абсолютное большинство граждан сами в какой-то момент были мигранта-
ми либо, наверняка, являются детьми или внуками мигрантов. Возрастающие масштабы мигра-
ции в мире создали у многих представление, что миграция — только дополнительная нагрузка 
для экономики. Здесь необходимо отметить, что с экономической точки зрения, грамотное тер-
риториальное перераспределение трудовых ресурсов, наоборот — необходимая благоприятная 
предпосылка экономического роста. В условиях, когда работает стабильная экономика, появля-
ется объективная необходимость в усилении миграционных процессов, а с другой стороны — у 
людей возникают дополнительные стимулы, а главное возможности для переезда. 

С точки зрения демографии, роль миграции в Казахстане (особенно одной из еѐ составляю-
щих, а именно иммиграции) в ближайшем будущем прогнозируется, что будет возрастать. Де-
мографические провалы, связанные с естественной убылью населения, отчасти могут быть ком-
пенсированы за счѐт механического прироста, т.е. при наличии высоких показателей положи-
тельного миграционного сальдо региона.  

В основной своей массе мигранты характеризуются более прогрессивной возрастной и про-
фессионально-квалификационной структурой по сравнению с постоянным населением прини-
мающих районов, что косвенно подтверждает наличие серьѐзных социально-демографических 
проблем в таких районах. 

Нам представляется, что в ближайшем будущем сложится ситуация, которая потребует до-
полнительного привлечения населения и трудовых ресурсов для обеспечения экономического 
роста. В этот период выйдет из трудоспособного возраста относительно многочисленный кон-
тингент, рожденых в 60-х годах, а встанет в трудоспособный возраст малочисленная возрастная 
группа, рожденых в 90-х годах, — период резкого падения рождаемости. По прогнозам демо-
графов, это приведѐт к сокращению численности населения в рабочих возрастах примерно на 1 
млн. человек в год. 

Здесь имеется два выхода:  
1) либо использование труда пенсионеров; 
2) либо миграционный прирост за счѐт иностранной рабочей силы.  
Таким образом, семьи мигрантов с детьми — это тот потенциал, который может восполнить 

демографический провал.  
Но при этом необходимо учитывать, что иммиграция из стран с нестабильной общественно-

политической обстановкой на фоне отсутствия должного государственного контроля за форми-
рованием миграционных потоков обусловливает неправильное распределение мигрантов по ре-
гионам, а также отсутствие целенаправленной государственной политики в сфере стратегиче-
ского развития территорий вызывают тревогу и может оказать негативное воздействие на внут-
реннюю социально-политическую и криминогенную обстановку в стране

3
.  

Известно, что за каждым конкретным индивидуальным актом миграции и за миграционным 
процессом стоят условия, факторы и причины.  

Л.Л. Рыбаковский определял фактор миграции, как некую совокупность условий или об-
стоятельств, которые благодаря особому сочетанию и взаимодействию влияют на территориаль-
ную подвижность населения. Он предложил свой вариант разграничения этих понятий. По его 
мнению, вся окружающая человека среда (естественная и социальная) объединяется понятием 
«условия жизни», т.е. условия, которые воздействуют на процесс миграции определяются, как 
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факторы. При этом фактор — переменная, определяемая как явлением, на которое оно воздейст-
вует, так и условиями, его породившими. Факторы не могут рассматриваться, как объективные 
условия, а лишь как часть их. В этом их вторичность

4
. 

Соотношение и сопоставление факторов и причин применительно к социальным процессам 
происходит достаточно сложно. Наряду с объективным моментом (то, что воздействует) играет 
роль субъективный момент (то, на что воздействует) или человеческая психика, т.е. влияние 
факторов опосредованно через сознание. Поэтому причина выступает в качестве промежуточно-
го звена между фактором и явлением

5
.  

Таким образом, получается зависимость явления (в нашем случае миграции населения) от 
условий, его порождающих. Она имеет следующую последовательность: условия — факторы 
(причины) — явления.  

В более ранней научной литературе, посвященной вопросам миграции населения, можно 
встретить ещѐ и термин «поводы» переселения, которые определяются, как конкретные непо-
средственные причины такого переселения

6
. 

На основе вышеизложенного термин «миграция населения» должен пониматься, как сово-
купность переселений, которые являются результатом стремления переселенцев улучшить усло-
вия своей жизни. 

Рассмотрим теперь в историческом сравнении влияние факторов и причин, в своей сово-
купности формирующих миграционное движение населения. В 60-80-ые годы XX века в СССР, 
на наш взгляд, при устойчивой социально-экономической и социально-политической ситуации 
существовала относительно стройная система миграционной политики. Основной направленно-
стью такой системы являлось перераспределение людских трудовых ресурсов и освоение ранее 
не используемых или мало используемых в народном хозяйстве отраслей и территорий. Основ-
ными методами осуществления перераспределения являлись: 

Организованный набор рабочей силы.  
При системе организованного набора перемещение лиц в новые районы осуществляется, 

как правило, из тех районов, где имеются некоторые излишки трудовых ресурсов и большие 
возможности для высвобождения населения. Система организационного набора имела, как пра-
вило, целевое направление и могла носить сезонный или постоянный характер.  

Здесь необходимо отметить, что с течением времени качественно контингент лиц, привле-
кавшихся по организационному набору, значительно менялся. Если вначале основную массу 
людей, привлекаемых по организационному набору, составляли жители села и малоквали-
фицированные специалисты, то к 80-м годам их процент значительно сократился.  

Основным экономическим рычагом претворения в жизнь такого метода являлась, безуслов-
но, экономическая заинтересованность привлекаемых лиц. В этих условиях данная категория 
переселенцев носит незначительные криминогенные черты, т.к. изначально предполагалось оп-
ределенное решение комплекса трудовых и бытовых вопросов на новом месте жительства. 

2. Принципиально мало, чем отличается от организационного набора такая форма, как пере-
распределение трудовых ресурсов при помощи системы трудовых резервов. Разница заключает-
ся лишь в том, что вначале лица, не имеющие никакой квалификации, обучаются за счѐт госу-
дарства той или иной профессии в профессионально-технических училищах, специальных сред-
них и высших учебных заведениях, а затем направляются в новые районы для дальнейшей тру-
довой деятельности. 

В связи с приобретением определѐнных знаний, навыков и квалификации у получивших об-
разование и профессиональные знания лиц возникает моральная обязанность возместить госу-
дарству расходы, которые оно понесло в связи с их обучением

7
. Такой подход позволял мигран-

там, главным образом, молодого возраста безболезненно адаптироваться к новым условиям 
жизни, иметь жизненные устремления, сдерживающие от совершения преступлений. 

3. Особое место в системе перераспределения населения принадлежало общественным при-
зывам.  

Данная система применялась тогда, когда в сравнительно короткие сроки было необходимо 
переместить на большое расстояние значительное количество рабочей силы. Такой способ пере-
распределения людских ресурсов, а, следовательно, и организации движения миграционных по-
токов имеет, как положительные, так и отрицательные стороны.  

Положительные моменты могут быть охарактеризованы следующим образом:  
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а) таким способом можно достичь равномерного распределения высококвалифицированных 
кадров по большинству регионов;  

б) контролируя должным образом миграционный оборот, можно исключить концентрацию 
малозанятного или безработного населения, как в местах их постоянного жительства, так и в 
местах нового или временного жительства, чем обеспечить занятость населения и возможность 
снизить уровень социальной напряженности и преступности в заданном регионе;  

в) осваиваются новые регионы, где появляются со временем дополнительные рабочие мес-
та;  

г) при осуществлении такого подхода к перераспределению трудовых ресурсов возможно 
задание необходимых параметров по социальному обустройству мигрантов. 

Негативные моменты, прежде всего, связаны со значительными экономическими затратами 
на поддержание такого перераспределения, а также необходимостью эффективно управлять но-
выми экономическими субъектами, где заняты мигранты. К категории негативных стоит отнести 
все те последствия в определяющем характере миграций, с которыми столкнулся Казахстан по-
сле распада СССР и в настоящее время, что также прямым образом сказалось и на состоянии 
преступности. 

В определении направленности миграционных потоков того времени далеко не последнее 
место занимала пенитенциарная система. Возможности введения ограничений и запретов на 
прописку после отбывания уголовного наказания в ряде регионов Советского Союза (в частно-
сти, г. Москва и столицы союзных республик) делало возможным избежать появления, в частно-
сти, в крупных городах, уголовного элемента, тунеядцев и бродяг.  

Так или иначе, в рассматриваемый период основными рычагами воздействия на миграцию 
населения, прежде всего, являлись административные меры (в первую очередь, обязательность 
прописки по месту постоянного или временного жительства), но также использовались и воз-
можности экономической заинтересованности в переселении.  

Часто, для того чтобы создать предпосылки, необходимые для создания нужной демографи-
ческой ситуации, было достаточно обеспечить более благоприятные экономические условия для 
людей в заданном регионе. Приоритет административных мер при регулировании миграцион-
ных потоков на протяжении многих лет особо остро отмечался в области сельско-городской ми-
грации. Потребности привлечения значительных людских ресурсов для экономического роста 
сельского хозяйства решались во многом за счет изъятия паспортов у жителей села, что факти-
чески исключало возможность самостоятельного выбора ими места жительства. 

Как показывают данные демографических исследований, при общей относительной схоже-
сти социально-экономической ситуации в масштабах всей страны, при выборе человеком места 
постоянного жительства, в первую очередь, во внутренней мотивационной структуре, т.е. на 
первой стадии миграционного процесса, преобладающую роль имела экономическая целесо-
образность, а не необходимость переселения, которая стала определяющей детерминантом ми-
грационного поведения на рассматриваемом временном этапе.  

Социальная действительность последних лет характеризуется особой спецификой перехода 
от одних социально-экономических отношений к другим, что напрямую затронуло этнодемо-
графическую ситуацию, как в пределах Казахстана, так и за еѐ рубежами.  

Под непосредственным воздействием целого ряда причин относительно стабильная мигра-
ционная ситуация претерпела коренные изменения. В самом общем виде такие причины можно 
подразделить на следующие подгруппы: 

- политические, обусловленные серьезными изменениями, возникшими в сфере политиче-
ского переустройства общества; 

- этнокультурные, присущиеопределенным переменам в межнациональных отношениях; 
- экономические, связанные с серьѐзным обновлением содержания экономики, сопровож-

дающие переход к новым экономическим отношениям. 
На передний план в современном Казахстане в общей характеристике миграционной актив-

ности населения вышла так называемая «вынужденная» миграция, которая представляет серьѐз-
ную проблему для многих регионов страны. 

Весь перечисленный комплекс причин тесно связан между собой, ведь причинность, как яд-
ро детерминации в общенаучном плане означает такую связь, в которой одно явление или про-
цесс при определѐнных условиях порождает, воспроизводит, продуцирует другое.  

Л.Л. Рыбаковский разработал концепцию трѐхстадийности миграционного процесса: 
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1) формируется психологическая готовность к переселению (она зависит от возраста, пола, 
миграционного опыта человека, образа жизни субъекта миграционного процесса); 

2) собственно переселение населения (на этом этапе формируется структура и направлен-
ность миграционных потоков); 

3) приживаемость мигрантов (она наступает с момента вселения в новый район). 
Данные стадии миграционного процесса, в большей степени, применительно к так называе-

мой «безвозвратной миграции», но в целом характерны и для целого ряда временных миграци-
онных перемещений. 

В настоящее время при формировании психологической готовности к переселению мигран-
та отмечается сдвиг в сторону фактической необходимости переселения для обеспечения нор-
мальных условий существования. При этом такое переселение может носить, как постоянный, 
так и временный характер.  

Нередко, при формировании необходимости переселения существенную роль играет невоз-
можность нормального трудоустройства в местах постоянного проживания, что, в свою очередь, 
вызывает чувство озлобленности и агрессивности.  

Основываясь на современных социально-экономических реалиях, можно предположить, что 
такой специфический социально-территориальный комплекс, как крупный город, приобретает 
новые свойства и качества, способствующие ещѐ большей его привлекательности для различных 
категорий мигрантов.  

Прежде всего, следует отметить повышение роли именно экономической привлекательно-
сти крупных городов. В условиях экономического кризиса многие регионы, как в самом Казах-
стане, так и за его пределами не в состоянии обеспечить социально-экономические и бытовые 
потребности значительной части своего населения. Это обстоятельство обусловливает необхо-
димость поиска новых территорий, способных обеспечить хотя бы в минимальной степени такие 
потребности.  

В свою очередь, более экономически благополучные крупные города, в частности г. Алматы 
и г. Астана(23.03.2019 г. Указом Президента РК г. Астана переименован в г. Нур-Султан), в оп-
ределенной степени представляют возможность применения труда для мигрантов. При этом не-
обходимо отметить, что большинство миграций в г. Алматы и г. Нур-Султан не носят безвоз-
вратный характер. Для переселения на постоянной основе свойственна такая направленность, 
как возвращение на историческую родину, вступление в брак и создание семьи и т.д. В настоя-
щее время общая численность таких мигрантов, в частности, для г. Нур-Султан, невелика.  

Значительно большим объемом характеризуется вся совокупность экономических времен-
ных миграций. Для таких мигрантов не свойственна направленность на постоянное поселение в 
новом регионе. Вместе с тем экономическая привлекательность г. Нур-Султан имеет и некото-
рые негативные свойства. В настоящее время на территории г. Нур-Султан легально и нелегаль-
но проживает большое число «экономических» и иных мигрантов, прибывших в столицу, как из 
других областей страны, так и из-за еѐ пределов, что на фоне объективных сложностей с органи-
зацией полномасштабного учета таких мигрантов и ряда проблем с их социально-бытовым обу-
стройством в городе в целом оказывает негативное воздействие на криминогенную обстановку.  

В общей совокупности временных экономических мигрантов в столицу прибыл огромный 
поток мигрантов, имеющих антисоциальные цели приезда. 

Приживаемость мигрантов в местах нового жительства также является серьезной пробле-
мой, возникающей при перемене места жительства. Необходимо отметить, что данная проблема 
характерна не только для «безвозвратных» мигрантов, но и для большой совокупности времен-
ных мигрантов, прибывающих в те или иные места на относительно длительный период.  

Многочисленные исследования, посвященные данному вопросу, применительно к городам 
показали, что для полной адаптации мигрантов в крупном городе необходимо несколько лет. С 
проблемой приживаемости мигрантов тесно связан комплекс вопросов по бытовому обустрой-
ству значительного числа приезжих, прибывающих в столицу на относительно короткий пери-
од

8
. 

Рассматривать миграционную активность населенияможно не только с позиций изучения 
индивидуального акта миграции отдельного человека, но и территориального движения этниче-
ских общностей.  

Этнос (этническая общность) представляет собой исторически сложившийся вид устойчи-
вой социальной группы людей, представленных племенем, народностью, нацией. Каждый этнос 
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стремится к самосохранению, как в рамках своих национально-государственных образований, 
так и особенно в инонациональных структурах.  

Действие сил самосохранения определяется многими составляющими: численностью этно-
са, характером его распределения, близостью или различиями в языке, культуре, религии, тра-
дициях сожительствующих народов, направленностью национальной политики, проводимой го-
сударством, активностью общественных движений и т.п. В зависимости от взаимоотношений 
этих составляющих этнические процессы приводят либо к консолидации и интеграции наций, 
либо к обособлению, к возникновению межнациональных конфликтов.  

Реалии сегодняшнего дня указывают на то обстоятельство, что фактическое количество 
представителей того или иного этноса, относительно долгое время проживающего на опреде-
лѐнной территории, может в значительной степени отличаться от данных, характеризующих 
безвозвратную миграцию. 

На современном этапе развития общества можно говорить о наличии собственно этниче-
ской миграции, куда напрямую можно отнести вынужденную миграцию (беженцы, вынужден-
ные переселенцы и т.п.), т.к. перечисленные категории людей составляют в основном этниче-
ское меньшинство. При неблагоприятной социально-демографической, политической, экономи-
ческой обстановке или вследствие межнациональных конфликтов, т.е. под прямым воздействи-
ем «негативных» факторов, сил «выталкивания», представители национальных меньшинств из-
меняют места жительства и стремятся к компактному поселению на новых территориях. 

Изменение поведенческой активности различных социальных групп, в т.ч. этносов, приме-
нительно к миграции создало ряд дополнительных проблем в криминогенном аспекте для при-
нимающих регионов. Высокая степень бесконтрольной миграционной подвижности населения 
не позволяет адекватно реагировать на совершаемые мигрантами преступления и иные правона-
рушения и вести целенаправленную профилактическую работу уполномоченным правоохрани-
тельным и иным органам

9
.  

Прежде всего, это положение относится к регионам с высокой плотностью населения и, в 
первую очередь, к крупным городам. Для г. Алматы, в значительно меньшей степени, характер-
но наличие большого числа «вынужденных» мигрантов. Вместе с тем в различных районах го-
рода отмечается фактическое компактное проживание мигрантов — представителей определен-
ного этноса, что во многих случаях осложняет криминогенную обстановку и является опреде-
ленной базой для возможного приезда новых мигрантов данной категории. 

Опосредованное воздействие консолидации, ассимиляции и интеграции на миграцию слож-
нее прямого и является длительным процессом, в результате чего изменяется миграционное по-
ведение людей различных национальностей. 

Проведѐнные рядом демографов исследования показывают, что миграционное поведение 
людей различных национальностей зависит от особенностей уклада и образа жизни народов, 
уровня образования этносов, традиций, влияния различного накопленного миграционного опы-
та. С учѐтом этого, скажем, миграционное поведение азербайджанцев будет отличаться от ми-
грационного поведения русских. 

Анализ этномиграционных процессов показал своеобразие их развития в городской и сель-
ской местности. Города всегда привлекали население, являлись очагами не только научно-
технической, но и интернациональной жизни народов. Поэтому они отличаются более пѐстрым 
национальным составом населения по сравнению с сельской местностью.  

Проведенный нами анализ демографической изменений показывает, что наиболее сущест-
венное влияние на социально-демографическую ситуацию, прежде всего, в крупном городе ока-
зывает не «вынужденная» и «безвозвратная» миграция, а именно временная социально-
экономическая миграция.  

Южные регионы Казахстана обладают значительной притягательностью для мигрантов. 
Среди всех территорий южного региона наибольшей социально-экономической притягательно-
стью, безусловно, обладает г. Алматы. Это вытекает, прежде всего, из объективно более высо-
кой экономической развитости данного региона и возможностей социально-бытового и культур-
ного плана. Нельзя так же забывать, что г. Алматы — это традиционный рынок сбыта для мно-
гих товаров, производимых заграницей. Финансовые возможности многих жителей г. Алматы 
выгодно отличаются от финансовых возможностей жителей других регионов Казахстана. К это-
му необходимо приплюсовать стойкое снижение уровня естественного движения населения в 
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столице. Всѐ это указывает на возрастающее влияние миграционного оборота на формирование 
демографической ситуации в г. Алматы в будущем. 

Крупные города стран СНГ, к которым относится г. Алматы, всегда представляли собой 
объект особой притягательности для большого числа мигрантов. В свою очередь, существенным 
фактором влияния на рынок труда являются и принципы миграционной политики.  

В Казахстане в настоящее время находится, по разным оценкам, от 100 тыс. до 300 тыс. не-
легальных трудовых мигрантов. Вопросы отслеживания этого явления остаются сложными с 
точки зрения определения методологических подходов и методов учета этих лиц по месту тру-
доустройства, поэтому и сильно разнятся цифры.В этой связи на основе международно-
правовых актов, республиканских и областных актов необходимо проводить работу по приему и 
обустройству таких лиц. 

А.Р. Журавлев предлагает осуществлять обеспечение занятости мигрантов по двум направ-
лениям: 

- путем содействия им в трудоустройстве на имеющиеся вакансии по их специальностям 
либо оказания помощи в соответствующей переподготовке; 

- путем создания новых рабочих мест и самозанятости переселенцев в сфере материально-
го бизнеса и обслуживания, сельского хозяйства и фермерства

10
. 

Цели, с которыми в город ежедневно прибывает значительное число приезжих, могут быть 
различны. Их можно классифицировать, как: 

1) социально полезные цели, к которым относятся приезд в город на учебу, в командировку 
и т.д.; 

2) социально нейтральные цели, к которым относится приезд в город на отдых, для осуще-
ствления мелкой торговли, а также транзитное пребывание в городе; 

3) антиобщественные цели, к которым относится приезд в город с целью совершения право-
нарушений или сокрытия следов преступлений, совершенных в других регионах. 

Среди всех категорий мигрантов наибольшее число прибывает в город с социально ней-
тральными или социально полезными целями, однако, точно установить число лиц, прибываю-
щих с антиобщественными целями, не представляется возможным, т.к. часто фактическая анти-
социальная цель приезда может вуалироваться под иными целями. 

Подводя итог рассмотрению социально-экономических процессов, обуславливающих ми-
грацию населения, можно сделать вывод, что на современном этапе развития нашего общества в 
характере и причинах миграций произошли серьѐзные изменения, обусловленные, в первую оче-
редь, негативными социальными последствиями, свойственными большинству постсоветских 
государств.  

На формирование миграционного поведения большого числа мигрантов стали естественно 
влиять «негативные» факторы, силы «выталкивания», обусловленные фактической невозможно-
стью реального осуществления жизненно необходимых функций в местах постоянного житель-
ства. Сюда относится комплекс проблем экономического плана:  

- проблемы культурного плана (незнание языка, невосприимчивость к нормам культуры 
коренного этноса); 

- военные конфликты и этнический геноцид; 
- безработица; 
- низкий уровень жизни в местах постоянного жительства; 
- отсутствие постоянного источника дохода и т.д. 
В настоящее время не действует система целевого воздействия на формирование миграци-

онных потоков. Слабо функционирует система экономической поддержки регионов нового ос-
воения. Крупные города в сложившейся социально-экономической ситуации приобретают осо-
бую экономическую привлекательность для большого числа мигрантов, в т.ч. и для лиц, прибы-
вающих в город с антиобщественными целями. 
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А.С. Махмутов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының әкімшілік құқық және ІІО әкімшілік қызметі кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ КЕЗЕКШІ БӨЛІМДЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Құқықтық мемлекеттің ең басты белгісі жеке тұлғаның шынайы бостандығы, адамның және 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілдігі. 

Демократияның аса маңызды сипатты белгісі келесіде, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары жарияланып қана қоймай, оларға әртүрлі кепілдіктер де беріледі. Олар эконо-
микалық, әлеуметтік, саяси, құқықтық және ұйымдастырушылық кепілдіктер болып бӛлінеді. 
Олардың ішінен құқықтық кепілдік дегеніміз — құқық пен бостандықтарды жүзеге асыру 
тәртібін, олардың қорғау шараларын, жауапкершіліктерін тағайындайтын құқық нормалары жә-
не норматитвтік актілер. Бұл бағытта мемлекеттік органдардың қызметі елеулі орын алады. 

Заманымыздың даму сатыларына сәйкес әркезде де ішкі істер органдары Үкіметтің ӛктем-
ділік ықпалымен мемлекеттің меншігіне, мүддесіне қызмет етуде. Бұл кезеңде жеке азаматтың 
заңды мүддесі екінші орынға шегеріледі. 

Қылмысты болдырмау үшін, оны болдырмаудың алдын алу шараларын жүзеге асыру қажет. 
Бұл жерде мүмкіндігінше адами тұрғыдағы қатынас қажет екендігін әрқашан есте сақтаған 
дұрыс. 

Бұл мақалада ішкі істер органдарының кезекші бӛлімдерін құру және тағайындау, олардың 
уақытылы функционалдық жүйесі және ұйымдастыру құрылымы, кезекші бӛлімдерінің басқа 
қызметтермен ӛзара қарым-қатынасы, сонымен қатар, қалалық, аудандық ішкі істер органда-
рының кезекші бӛлімдерінің қызметі анықталады. 

Ішкі істер органдарының кезекші бӛлімдері «Қазақстан Республикасы ІІО-ның кезекші 
бӛлімдері және Жедел басқару орталықтарының қызметтерін жетілдіру шаралары туралы» Қа-
зақстан Республикасы ІІМ-нің 2014 жылғы 17 шілдедегі № 439 бұйрығына сәйкес жалпы 
басқарушылық міндеттерді атқарады. 

Кезекші бӛлім жедел жағдайдың ӛзгеруіне әсер ететін және ішкі істер органдарының күш-
тері мен құралдарын басқару орталығы болып табылады. 

Ішкі істер органдарының барлық қызметтерінің маңызды сатылары кезекші бӛлімдердің 
тиімді жұмысына байланысты болып келеді. Сондықтан кезекші бӛлімдер ішкі істер органда-
рының басқа құрылым звеноларының арасында маңызды орын алады

1
.  

Кезекші бӛлімдердің қызметі Қазақстан Республикасының ІІМ 2014 жылғы 17 шілдедегі 
«Қазақстан Республикасы ІІО кезекші бӛлімдері және Жедел басқару орталықтарының қыз-
меттерін жетілдіру шаралары туралы» №439 бұйрығы бойынша жүзеге асырылады. 

Кезекші бӛлімдердің жалпылық сипаттамасы бар, ӛйткені оны ішкі істер органдарының 
полиция қызметтері жүзеге асырады, оның ішінде кӛпшілігі ішкі істер органдары полициясының 
жергілікті қызметтерінде орын алады

2
.  
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Кезекші бӛлім жедел жағдайдың ӛзгеруіне әсер ететін және ішкі істер органдарының күш-
тері мен құралдарын басқару орталығы болып табылады. 

Ішкі істер органдарының кезекші бӛлімдері басқару жүйесіндегі маңызды элемент болып 
табылады. Бұл келесі жағдайларда түсіндірілген; 

- кезекші бӛлім жалпыға енулі, тәулік бойы қызмет атқаратын бӛлім болып табылады; 
- қызмет атқаратын тәуліктік нарядқа күштер мен құралдарды ұйымдастыру және 

орналастыру, қылмыстар мен оқиғалар туралы келіп түскен арыз-шағымдарды тез арада қарауға 
құзыретті; 

- ол ӛзінің қарамағындағы күштер мен құралдардың кӛмегімен жедел жағдайдың ӛзгеруін 
реттемейді, оның басқарылуын қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының кезекші бӛлімдерінің жедел кезекшісі 
ӛзінің тәуліктік қызметінде қызмет атқару аймағында болып жатырған барлық қылмыстық оқи-
ғалар туралы ақпараттарды, арыз-шағымдарды, хабарламаларды қабылдайды және ол туралы 
тікелей басшылыққа баяндайды. 

Қызмет атқару аймағындағы шұғыл жағдайдың деңгейін білу мақсатында жедел кезекші 
патрульдік полиция, атты полиция, сонымен қатар, ішкі істер органдарының жергілікті полиция 
қызметінің қызметкерлерінен қоғамдық тәртіптің сақталуы туралы ақпараттар жинақтайды және 
оны саралайды.  

Кезекші бӛлімнің жұмысын және тәуліктік нарятардың жұмысын бақылауды жүзеге асы-
ратын басшы ұйымдастырады. Кезекші бӛлім бастығының кӛмекшісі жедел кезекші, кезекші 
ауысымының аға қызметкері болып табылады. 

Ішкі істер органы бойынша тәуліктік нарядқа кезекші ауысымнан басқа мыналар кіреді: 
жедел тергеу тобы (топтар), қызметтік автокӛліктердің жүргізушілері, ал полиция департамент-
терінде, полиция басқармаларында, полиция бӛлімдерінде, кӛліктегі полиция басқармаларында 
полицияның кешендік күштері басқару тобының инспекторлары «02» операторлары, ал жедел 
басқару орталықтарында инспектор-навигатор, деректерді талдау банкінің операторы, бейнеба-
қылау операторы

3
. 

Ішкі істер органдарының (полицияның) кезекші бӛлімдерінің бастықтары кезекші бӛлім 
қызметкерлерінің функциональдық міндеттерін әзірлеуге, бағынысты қалалық, аудандық, желі-
лік полиция бӛліністерінің жұмыстарын, соның ішінде олардың кезекші тәуліктегі қылмысты 
ашуды ұйымдастыруын талдауға, азаматтардың ӛтініштері мен хабарламаларының шешу мер-
зімдерінің сақаталуын бақылауға, кезекші нарядтың жұмысына тәулік сайын қорытынды 
жасауға, кезекші бӛлімнің жедел басқару құрамының лауазымдарына тағайындау үшін үміткер-
лерді іріктеуді жүргізуге және тағайындау, ауыстыру мен орнынан босату үшін ішкі істер орга-
нының бастығына ұсынуға, кезекші бӛлімдердің кадрларын оқытуды және тәрбиелеуді қамта-
масыз етуге, кезекші бӛлімді штаттық және табельдік тиістілікке сәйкес құжаттамамен, қару-
жарақпен, қорғаныс, байланыс құралдарымен, жедел компьютерлік және криминалистикалық 
техникамен, автокӛлікпен, басқа да мүліктермен қамтамасыз ету мәселелерін шешуге, қызмет-
керлердің құпия, соның ішінде шифрланған байланыс желілері бойынша келіп түсетін 
(шығатын) құжаттармен жұмыс істеген кезінде құпиялылық режимінің белгіленген талаптарын 
сақтауды қамтамасыз етуге міндетті

4
. 

Жедел кезекші кезекші бӛлімдегі Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық акті-
лерінің, жедел жоспарлар мен басқа да қызметтік құжаттаманың, қару-жарақтың, оқ-дәрінің, 
арнайы құралдардың және қорғаныс құралдарының, жедел және криминалистикалық техника-
ның, байланыс құралдарының және басқа да мүліктердің тиісті сақталуын қамтамасыз етуге, 
қызметкерлерге алмастырушы карточкалардың орнына оның атына тіркелген қаруды, оқ-дәріні 
ішкі істер органы басшыларының бірі бұрыштама қойған баянатқа сәйкес жедел тергеу 
топтарының қызметкерлеріне, сондай-ақ полицияның учаскелік инспекторларына қорғаныс 
құралдары мен арнайы құралдарды беруге міндетті. 

Кезекші бӛлімнен шыққанда жедел кезекші оның орнына қалдырылған қызметкерге ӛз 
мӛрімен мӛрленген бӛлменің және шкафтардың кілттерін тастауға міндетті. 

Мақаланы қорытындылай келе, біздер кезекші бӛлімнің қылмыспен күрес және қоғамдық 
тәртіпті қорғау саласындағы ішкі істер органдарының барлық бӛлімшелері мен аппараттарына 
басшылық пен бақылауды жүзеге асыратын ішкі істер органдары жүйесіндегі құрылымдық 
бӛлініс екендігін зерделедік. 
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Сонымен қатар, кезекші бӛлімдердің жедел жағдайдың ӛзгеруіне әсер ететін және ішкі істер 
органдарының күштері мен құралдарын басқару орталығы екендігіне кӛз жеткіздік. 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының кезекші бӛлімдері қызмет атқаруын 
реттейтін «Қазақстан Республикасы ІІО кезекші бӛлімдері және Жедел басқару орталықтарының 
қызметтерін жетілдіру шаралары туралы» Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2014 жылғы 17 
шілдедегі № 439 бұйрығына сәйкес тәуліктік кезекшілікті жүзеге асыратын кезекші бӛлімдердің 
жедел кезекшілері мен басқа да қызметкерлері тәулік бойы кезекшілікте болып, сонан соң екі 
тәулік бойы демалады. 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының кезекші бӛлімдерінің қызметкерлерінің 
бірқалыпты жұмыс атқаруына және олардың жеке ӛміріне қолайлы жағдай жасау мақсатында 
тәуліктік кезекшілікті, бір күн күндізгі уақытқа сегіз сағаттық, келесі күні кешкісінгі уақыттан 
келесі күнгі таңғы уақытқа дейін түнгі кезекшілікке және осы бір күн күндізгі, бір түн түнгі 
кезекшіліктерден соң екі тәулікке демалу жағдайын жасау үшін кезекші бӛлімдердің қызметін 
реттейтін «Қазақстан Республикасы ІІО кезекші бӛлімдері және Жедел басқару орталықтарының 
қызметтерін жетілдіру шаралары туралы» Қазақстан Республикасының ІІМ 2014 жылғы 17 шіл-
дедегі № 439 бұйрығына осы сұрақ бойынша ӛзгеріс енгізу мәселесін қарастыруды ұсынамын. 
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Медиев Р.А. — доцент кафедры следственно-оперативной работы 1-го Института 

Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казах-

стан, доктор (PhD); 

       Секенов Е.К. — магистрант 1-го курса Академии правоохранительных органов при Ге-

неральной прокуратуре Республики Казахстан 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

С момента подписания нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 
(далее — УПК Республики Казахстан) от 04 июля 2014 года

1
 прошло пять лет. В этой связи, на-

ми проведен краткий анализ исторического становления и развития правового регулирования 
проведения негласных следственных действий (далее — НСД) в уголовном процесс. 

Отметим, что до подписания нового УПК Республики Казахстан среди новелл (следствен-
ный судья, судебное санкционирование, приказное производство) особенно остро, обсуждалась 
глава 30 «Негласные следственные действия». Но, несмотря на активное сопротивление ученых 
процессуалистов, 1 января 2015 года она вступила в силу, где, согласно ст. 231 «Виды негласных 
следственных действий», регламентировала 10 видов НСД: 

1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; 
2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электриче-

ской (телекоммуникационной) связи; 
3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами; 
4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназна-

ченных для сбора, обработки, накопления и хранения информации; 
5) негласный контроль почтовых и иных отправлений; 
6) негласные проникновение и (или) обследование места; 
7) негласное наблюдение за лицом или местом; 
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8) негласная контролируемая поставка; 
9) негласный контрольный закуп; 
10) негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности

2
. 

Вместе с тем 12 декабря 2014 года утвержден совместный приказ № 892 «Правил проведе-
ния негласных следственных действий» (далее — Правила), разработанный в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, УПК Республики Казахстан, Законами Республики Казах-
стан «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — ОРД) от 15 сентября 1994 года и «О 
государственных секретах» от 15 марта 1999 года

3
. 

Данные Правила регламентируют общие положения НСД, порядок подготовки и направле-
ния поручения на проведение НСД, порядок получения и исполнения поручения по НСД и по-
рядок представления результатов НСД, их исследование и оценка. 

Три года практика работала по проведению НСД согласно данной инструкции и УПК Рес-
публики Казахстан, где со временем начали появляться практические вопросы, которые необхо-
димо было решать.  

3 июля 2017 года были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные ак-
ты Республики Казахстан № 84-VIпо вопросам совершенствования правоохранительной систе-
мы и был исключен пункт 8 «Негласная контролируемая поставка» (ст.231 УПК Республики Ка-
захстан). На наш взгляд, это обусловлено тем, что данные негласные мероприятия проводятся по 
высоколатентным преступлениям (контрабанда, торговля оружием и наркотиками), соответст-
венно, данные негласные мероприятия как правило необходимо проводить до регистрации в 
ЕРДР в рамках законодательства об ОРД.  

Что же касается вопросов санкционирования НСД, то согласно ч.1 ст. 234 УПК Республики 
Казахстан, по постановлению органа досудебного расследования санкция давалась лишь проку-
рором. Однако 21 декабря 2017 года Законом Республики Казахстан № 118-VI, санкционирова-
ние прокурором было передано следственному судье с 1 марта 2018 года.  

Решение законодательства по вопросам санкционирования на проведение НСД следствен-
ным судьей, на наш взгляд, является своевременным и правильным. Так как прокурор как обви-
нительная сторона должна ходатайствовать перед следственным судьей на получение санкции. 
Тем самым, прокурор будет вовлечен в досудебное производство, проводя его согласованно с 
органами расследования. 

Самым революционным, по нашему мнению, в рамках исследуемой темы является то, что с 
1 марта 2018 года в ст. 240 УПК Республики Казахстан «Ознакомление с материалами, не при-
общенными к протоколам НСД» появился п.п. 1-1, где указано, что лицо, в отношении которого 
проводилось НСД, должно быть об этом уведомлено органом уголовного преследования без оз-
накомления с результатами НСД в срок, не позднее шести месяцев с момента вынесения итого-
вого решения по уголовному делу. 

Ожидаемые результаты по данной норме — снижение репрессивности уголовного процесса, 
также улучшится положение лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование, и это 
даст возможность в последующем обжаловать действия следственно-оперативных подразделе-
ний в суде.  

В Германии, например, ежегодно до 30 июня подается отчет в федеральное ведомство юс-
тиции о мерах, назначенных в рамках их сферы компетенции по контролю телекоммуникаций. 
Федеральное ведомство юстиции составляет обзор о мерах, назначенных на всей территории 
ФРГ за отчетный год, и публикует его в интернете (абз.5 § 100b УПК ФРГ)

4
. 

В отчетах указывается: количество уголовных производств, в рамках которых были назна-
чены меры по контролю телекоммуникаций; количество вынесенных постановлений о контроле 
телекоммуникаций, разделенных на первичные постановления и постановления о продлении 
применения меры, также на постановления о контроле переговоров по городским и мобильным 
телефонам и телекоммуникаций через интернет

5
. 

Также в УПК Республики Казахстан предусмотрено об отказе в уведомлении лица о прове-
денном в отношении него НСД, согласованный с следственным судьей и мотивированному хо-
датайству органа уголовного преследования.  

По таким уголовным делам как: террористические или экстремистские преступления; пре-
ступления, совершенные преступной группой; если уведомление создает угрозу разглашения 
государственных секретов и если уведомление создает угрозу безопасности лиц, осуществляю-
щих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, и иных лиц. 
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Тем не менее, остается открытым вопрос условия и основания проведения НСД. Согласно 
ст. 232 УПК Республики Казахстан, НСД проводится по делам о преступлениях, санкция за со-
вершения которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного года и выше. 
То есть НСД проводится по преступлениям небольшой тяжести и даже если сведения о преступ-
лении и лице, его совершившем, возможно получить другим способом, то есть в обязательном 
порядке по всем уголовным делам. 

На наш взгляд, законодателю необходимо существенно ограничить проведения НСД след-
ственно-оперативным органам в соответствии с категорией тяжести преступления, т.е. проведе-
ния НСД исключительно по делам тяжких и/или особо тяжких преступлений.  

Так как согласно пункт 7 Замечания общего порядка 16 Комитета ООН по правам человека 
от 1988 года «компетентные государственные органы должны иметь возможность запрашивать 
только ту информацию, касающуюся личной жизни индивида, получение которой необходимо в 
интересах общества». В демократических странах эти «интересы общества» не могут идти далее, 
чем предотвращение тяжких преступлений

6
. 

Подтверждением тому является то, что в 2015 году Генеральной прокуратурой разработана 
Система информационного обмена правоохранительных и специальных органов (далее — Сис-
тема).  

Система позволяет, обменивается электронными информационными ресурсами правоохра-
нительных, специальных государственных и иных органов. В нее интегрированы более 80 сер-
висов взаимодействия с базами данных государственных органов, из которых можно получить 
информацию. 

Данная система предназначена для получения информации, необходимой для уголовного, 
административного и гражданского делопроизводства, сотрудниками правоохранительных и 
специальных органов Республики Казахстан в условиях доступа к информационным системам 
государственных органов. 

Кроме того, согласно п.3 Совместного приказа № 150 Генерального Прокурора Республики 
Казахстан от 21 декабря 2015 года, сотрудники правоохранительных органов при наличии усло-
вий и оснований, предусмотренных ст. 232 УПК Республики Казахстан, могут получать сведе-
ния из системы в объеме в соответствии с Правами доступа в рамках проведения НСД

7
.  

Согласно статистическим данным, система позволяет эффективно и оперативно работать 
при расследовании уголовных и административных дел адаптированных Единый реестр досу-
дебных расследований. Немало важным является то, что в данной системе зарегистрировано бо-
лее 15 тысяч пользователей

8
. 

В рамках Государственной программы «цифровизации судов и правоохранительных орга-
нов» реализация мер поэтапного внедрения система СИОПСО будет продолжаться, в рамках ко-
торой интегрирование сведений (персональных данных) о физических и юридических лицах 
всего Казахстана будет увеличиваться. 

Интеграция цифровых технологий в законодательные акты Республики Казахстан с целью 
нормативной регламентации условий функционирования систем продолжается, где предусмот-
рены права и обязанности пользователей, критерии, объем сведений, условий и порядка предос-
тавления допуска, обеспечения законности получения и использования данных и т.д. 

На данный момент Система СИОПСО с внесением изменений и дополнений регламентиро-
вана в законодательных актах, таких как: Закон Республики Казахстан «Об информатизации»; 
«О государственной правовой статистике и специальных учетах»; «О Прокуратуре»; «О банках 
и банковской деятельности в Республике Казахстан»; «О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет»; «О судебно-экспертной деятельности». 

В заключении можно отметить, что в условиях развития новых информационных техноло-
гий и применения его в досудебном расследовании, а также в свете цифрововизации необходимо 
дальнейшее развитие правового регулирования проведения всех следственных действий в уго-
ловном процессе в условиях «Электронного уголовного дела», в том числе НСД. 

Таким образом приходим к следующим выводам. 
1. Нынешний процесс работы «Электронного уголовного дела», в таких областях, как «ос-

мотр места происшествия, негласных следственных действий, обыск, выемки и т.д.», автомати-
зирован на половину и требует теоретического осмысления и практического решения данного 
вопроса. 
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2. Новые цифровые технологии уже могут анализировать оперативные данные, извлекать 
информацию на разных языках и сосредоточить сотрудников правоохранительных органов на 
важные аналитические и цифровые данные.  

3. Ускоряющиеся темпы цифровых, технологических и социальных изменений даст новый 
акцент на скорость реакции и методики расследования уголовных дел. 
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Meirambekova A.N. — Master student of Aktobe regional state university named after K. Zhu-

banov 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF MEDIATION OF  
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND FOREIGN CONTRIES  

During the years of independence, the Republic of Kazakhstan has achieved significant success in 
the national legislative framework, expanded the boundaries of the outlook in the political, economic, 
and public spheres. 

The twenty-year period of development proves that we are not just one more camp, but a worthy 
state to take a leading place in the globalizing world. We strive to be the most competitive state and 
modern efficient society. Our state is based on the principles of a legal state, therefore, great importance 
is given to the implementation of human rights protection and the humanization of legislation. The hu-
manization of criminal legislation becomes one of the priorities of the legal policy of Kazakhstan, as 
significant steps we can consider some improvements in the conditions of serving a part of the depriva-
tion of liberty with a milder type of punishment, etc. The introduction of mediation is also one of the 
ways to humanize legislation, the institute of restorative, and not punitive. 

Today the institute of mediation is a universal dispute resolution technology. A lot has been said 
about the institute of mediation. Nevertheless, I would like to remind you that mediation is a modern 
negotiation technology that allows resolving conflicts without a trial. 

Today, mediation is recognized as the most popular method of non-judicial conflict resolution in 
the world. In the Republic of Kazakhstan, the Law "On Mediation" was signed by the President of the 
country on January 28, 2011. 

But it is no secret that Kazakhstan has some analogues in the legislation with Russia. In Russia, 
mediation services are considered as non-entrepreneurial activities and the same principles of mediation 
work: voluntariness, confidentiality, etc.

1
. In the Russian law, non-professional mediation can be car-

ried out by any non-convicted citizen from the age of 18. When the Kazakhstan law "On mediation" 
states: "Persons who have reached the age of 40 and who are in the register of non-professional media-
tors can perform mediators on a nonprofessional basis" 

2
. Based on the sources, the mediator should be 

a person who has a great life experience, impeccable reputation and authority. If you already delve into 
the history of our country, for example in the Kazakh law, mediation was carried out - a court of biys. 
The court of biys is a court of high morality, built and based on such fundamental principles that make 

http://10.61.43.123/rus/archive/docs/K1400000231/04.07.2014
http://10.61.43.123/rus/archive/docs/V14C0010027/12.12.2014
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34302158#pos=8;-256
http://10.61.43.123/rus/docs/V1500012860
http://www.matritca.kz/news%20/34141-modernizaciya-pravoohranitelnoy-sistemy-gosprogramma-est-a-rezultat.html
http://www.matritca.kz/news%20/34141-modernizaciya-pravoohranitelnoy-sistemy-gosprogramma-est-a-rezultat.html
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up its firm foundations, such as the integrity of the judge, justice in the concept of the essence and mor-
al orientation of court decisions, accessibility and publicity of the court, possession of a judge of public 
speaking as a means of proving and justifying a court decision , focus of the court on reconciliation of 
the parties and full compensation for the damage caused by the offense. One of the most striking fea-
tures of the biy court is in its spirituality: the spiritual content of these disputes has always prevailed, 
the bii tried to adhere primarily to the moral attitudes prevailing in society. So, biys are people who are 
able to penetrate deeply into problems, evaluate and unravel knots that have certain experience, have 
clear ideas and life positions, i.e. I want to say that these are people who by their actions, actions (and 
more than once) proved that they deservedly can administer justice in the Kazakh steppe. In the Law 
"On Marriage and Family" On the Rights of the Child: "A child is a person who has not reached the age 
of eighteen years (majority)". Under the law of the Republic of Kazakhstan, a person who has reached 
the age of 18 is recognized as a full-fledged, capable citizen of the country. The question arises how an 
18-year-old person (according to the law of the Russian Federation ―on mediation‖) can sort out ordi-
nary questions, if ―literally‖ he was a child (a minor) yesterday. Given the human factor, his decision to 
dispute may cause a public outcry. 

Wouldn’t it be more expedient to increase the age of a mediator conducting an extra-judicial trial 
on a non-professional basis by 5-10 years? I am sure that the majority of the country's population will 
choose a person with life experience for 40 years (taking into account the mentality, foundations, tradi-
tions of the majority of the population) who have been professionally and personally as individuals, 
who will not only understand family, civil, labor legal relations, but will also be good  a psychologist. 

In Germany, mediation is harmoniously built into the justice system. For example, mediators work 
directly in the courts, significantly reducing the number of potential litigation. Most German law 
schools have introduced a permanent course of mediation. The International Association for Integrated 
Mediation has also been created and is successfully operating, which unites mediators from more than 
10 countries of the world

3
. 

Austria is one of the few countries in the world where the profession of a mediator is included in 
the list of professions and given to the choice of an applicant as a future specialty along with other pop-
ular specialties. Austrian law provides that an agreement on the results of mediation conducted in con-
nection with the existing judicial proceedings may be recognized by the court, while the result of the 
pre-trial mediation does not receive judicial protection

4
. 

Family and labor disputes were the first and successful areas of mediation. Then the business be-
gan to actively use mediation as a means of resolving commercial disputes. The effectiveness of media-
tion contributed to the rapid expansion of the geographical boundaries of its application. Mediation has 
spread in Australia, Canada, and in the 80s it began to be applied in the UK, and then in other European 
countries. Now mediation is the most common non-judicial method of conflict resolution in the world. 
The success of the mediation procedure is extremely high: in the world, on average, between 75% and 
80% of all disputes submitted to mediation end in an agreement

5
 . In international practice, there are 

many models of mediation. Although the form and order of mediation may vary depending on the spe-
cific country, the basic principles of mediation remain unchanged (voluntariness, equality of the parties, 
neutrality of the mediator, confidentiality). Although the institute of mediation in Kazakhstan since an-
cient times is recognized as a production, the law ―on mediation‖ in the Republic of Kazakhstan was 
legalized only on January 28, 2011. From the CIS countries of Russia, Moldova, Belarus, the institution 
of mediation is widespread, and is a common way of resolving conflicts. If to compare with the United 
States, according to various data, appeals to the mediator in this country occur in 75-85% of cases of 
conflict situations, and 90-95% of the agreements reached are fulfilled. In the foreign business world, 
the peaceful resolution of conflicts, including social and labor, has a solid legal basis for a certain order 
of its activities. When, as in Kazakhstan, mediation gets only momentum. 

In the west, mediation is seen as an important part of a mature civil society, facilitating easier 
access to justice for citizens. Mediation has already become part of the legal system and culture of 
many states. Relevant regulations have been adopted in the USA, Canada, Australia, Austria, Serbia, 
the Netherlands, Bulgaria and other countries. The leading countries of the world are actively promot-
ing the development of mediation. I note that in Europe, the United Kingdom plays the leading role in 
the development of mediation, since it is mediation in the modern sense that began to take shape in the 
countries of Anglo-Saxon law - the United States, Australia, Great Britain, and then only in Europe and 
other Asian countries. In India, when agreements reached during mediation are equally valid with arbi-
tration (arbitration) decisions, regardless of whether the case was initiated in court proceedings or not. 
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In Hong Kong, an agreement on the results of mediation has a similar effect as in India, but only 
with respect to the parties, between whom there was an agreement on the transfer of disputes to an arbi-
tration court (arbitration) (meaning that, despite such a reservation, the parties the reasons they chose 
the mediation procedure). 

According to experts, about 30% of disputes in China are settled out of court. In this country, as 
well as in Hungary and Korea, if the parties reached an agreement in the framework of mediation and 
approved it in the manner provided for consideration by arbitration courts (arbitration), such an agree-
ment acquires the power of an arbitration decision (arbitration) and is subject to execution in an appro-
priate manner. This procedure allows, without requiring approval of an agreement on the results of 
mediation in such a way as is provided for settlement agreements, to provide mediation agreements 
with the possibility of state coercion to execute, and state supervision over their legality, regardless of 
the availability of judicial proceedings. In Israel, mediation is carried out by the judges themselves in 
the framework of the court. The results of mediation are equal to the court decision, i.e. to the judicial 
act

6
 [5]. 
If in Kazakhstan mediation initiators are parties to a mutual decision, then, for example, in France, 

Belgium, Austria mediation initiator is the prosecutor who is unacceptable, that is, unacceptability of a 
similar approach to the domestic Kazakhstani institute of the prosecutor's office. The combination of 
such functions as supervision and criminal prosecution by the prosecutor's office excludes the necessary 
neutrality in mediation in the resolution of conflicts. In addition, granting the prosecutor the authority to 
initiate a reconciliation process, as well as granting similar powers to such participants as an investiga-
tor and investigator, will inevitably raise doubts about their objectivity. There will be a danger of inclin-
ing the parties to reconciliation besides their desire by putting pressure on them. When, as the basic 
principles of the institution of mediation, is the voluntariness, equality of the parties, independence, im-
partiality of the mediator 

7
. 

According to Professor Petra Bard (Central European University, mediating conflict resolution in 
its development went through 3 levels: the first level is divine (that is, conflicts were resolved with the 
participation of God or the gods), the second level was based on the resolution of conflicts with the help 
of translators ‖(we are talking about the clergy and the church), the third level is human (or mediation 
in resolving conflicts between people of the people themselves). 

In addition, P. Bard defines the difference between the ―European‖ understanding of conflict reso-
lution and the ―Asian‖ one: the European mentality is aimed at resolving conflicts and respecting hu-
man rights; Asian mentality in resolving conflicts, in the first place, takes into account the interests of 
the party, state, race or ethnic group. There is also a gender difference in the resolution of conflicts: 
women are tolerant and aimed at finding compromises; men are more aggressive, it is more difficult for 
them to come to an agreement and solve a conflict situation. Moreover, the social difference also mani-
fests itself: representatives of the middle class are more inclined to negotiate and search for a solution 
to the conflict than representatives of the lower classes. It is necessary to study in depth this segment of 
law, to conduct a comprehensive analysis of its structure and activity. For the widespread use of media-
tion in conflict resolution, it is necessary to prepare a sufficient number of professional mediators and 
initiate the creation of self-regulating organizations of mediators, while taking into account the fact that 
mediating activities cannot be commercial . Although we are aware that the resolution of any conflict is 
a long and contradictory process, with an unpredictable result in advance. However, in many such situa-
tions, the participation of the mediator is an important factor in the termination of conflict interaction. 
We can state the positive fact that Kazakhstan adopted a law on mediation, and, therefore, it became 
possible to apply this effective mechanism for resolving conflicts, including social and labor, criminal, 
civil, family and other legal relations. 

In order for this mechanism to work effectively in the future, and in order not to spoil the very idea 
of the institution of reconciliation, first of all, it is necessary to properly prepare mediators and here we 
cannot do without state participation. The Law on Mediation does not set limits on the cost of mediator 
services. Accordingly, the possibility of monopolizing this segment of the market economy with the 
resulting costliness and availability of the mediation procedure only for well-off participants of the 
process cannot be excluded. 

It is clear that this is a monopolization of this segment, where at the beginning of the course cost 
150 thousand tenge, before August 1 - 300 thousand tenge, and after August 1, already 450 thousand 
tenge. This is 5 days. Without a state is not enough. Secondly, there is a lot of controversy at the ex-
pense of practicing mediation on the professional basis. Today, in order for lawyers to become media-



136 

tors, it is necessary to make changes to the Law of the Republic of Kazakhstan ―On Advocate Activi-
ty‖. A lawyer is not entitled to engage in any other paid activity, except as teaching, scientific and crea-
tive. Initially, mediation on a professional basis suggests that this is a paid procedure. Despite this, 
many lawyers in Kazakhstan have been trained, however, they cannot yet engage in the process of med-
iation. Ban lawyers to engage in paid activities, perhaps, and it is a matter of time. Thirdly, when apply-
ing the Law there will be certain difficulties and difficulties in relation to non-professional mediators. 
Here you also need to make changes, i.e. the need for legal education. The benefits are not enough from 
an unqualified specialist, lack of knowledge - the achievement of unnecessary results. In general, the 
concept of mediation is necessary for any civil society whose goal is democratic principles and huma-
nistic policies. The mediation procedure is the avoidance of imprisonment, criminal prosecution, the 
minimum cost in contrast to court costs, the discharge of the work of judges. Therefore, this law is ne-
cessary for rooting in national legislation, which requires the revision and careful work of specialists 
together with state structures of the Republic of Kazakhstan. 
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А.А. Мергалиев — Қазақстан Республикасы IIМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институты әскери және дене шынықтыру даярлығы кафедрасы бастығының орынбасары, 

полиция подполковнигi 

ДIН ЖӘНЕ ҚАУIПСIЗДIК 

Қазақстандағы конффесионалдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы күрес  қазіргі таңда қоғамда орын алған ӛзекті мәселелердің бірі екені 
аян. Қауіпті жайт әр елдің саяси, әлеуметтік, экономикалық және рухани жағдайына ықпал етіп 
отыр. 

Діни экстремизм — ел ішінде алауыздық тудыруды, жеккӛрушілік пен дінді 
саясаттандыруды кӛздеп, сол арқылы қоғамға кері әсерін тигізетін құбылыс

1
. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Мен қазақстандық арнайы құрылымдар қызметін регламент-
тейтін құқықтық базаның құрылуына ерекше мән бердім. Ұлттық қауіпсіздік органдары басқа да 
құқық қорғау құрылымдарымен бірлесіп заңның үстемдігін, адамның, қоғамның және мемле-
кеттің мүдделерін қорғауды сенімді түрде қамтамасыз етті. Тәуелсіз Қазақстанның Ұлттық 
қауіпсіздің комитетінің түбегейлі ӛзгешелігі осында», – дей келе ҰҚК ең күрделі сала екенін 
еске салған болатын. Соның нәтижесінде, еліміздің тыныштығын сақтаған Ұлттық қауіпсіздік 
комитет халықаралық терроризм мен діни экстремизмнің алдын алды. Ел арасына іріткі салып, 
арам пиғылдарын іске асырмақ болғандарды ұстап, қаншама қылмыстық топтарды тәркіледі. 

Бүгінде үдеп келе жатқан зорлықшыл экстремизм халықаралық терроризмнің идеологиясы 
ретінде діни үндеулерді жамылып, адам құқығы мен бостандықтарын белден басуда, адамзат-
тың діни, сондай-ақ мәдени және рухани мұраларына елеулі нұқсан келтіруде. Діннің беделін 
жоққа шығарып, конфессияаралық қатынастарға қауіп тӛндіруде. Қоғамға, әсіресе, жастарға 
діни радикализм мен экстремизм идеологиясы интернет кеңістігі, яғни әлеуметтік желілер, 
экстремистік және террористік идеяларды белсенді насихаттайтын бейнероликтерді, әдебиет-
терді заңсыз түрде тираждау мен насихаттау арқылы жүзеге асып отыр.  

Сондай-ақ, діни ағымдарға да тоқтала кетсек. Мәселен, жұрттың сенімін алдайтын діни 
ағымдардың бірі — деструктивті. Бұл, деструктивті діни ағымдар — азаматтардың құқықтарын 
бұзатын, оларға психологиялық әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, зиянын тигізетін діни ағым. 
Деструктивті діни ағымдардың қызметі тек жеке азаматтардың ӛміріне ғана зардабын тигізіп 
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қана қоймай, еліміздің ішкі тұрақтылығы мен ұлтаралық және конфессияаралық келісім 
саясатына да зардабын тигізуде. 

Қазіргі таңда жалпы қоғамда діни ахуал ӛзекті мәселелердің біріне айналғаны жасырын 
емес. Атап айтсақ, деструктивті діни ағымдардың зардабы қоғамда қауіп тӛндіруде. Егер, дер 
кезінде алдын алмасақ, олардың идеологиясы — жастарымызды діни экстремизмнің қармауына 
түсіру. 

Еліміздің ішкі және сыртқы саяси тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында кӛптеген 
қарқынды жұмыстар жүргізілуде.  

Мемлекет қауіпсіздігінің кепілі ретінде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамның 
тұрақтылығы мен ӛмір сүру жағдайын қалыптастыру. 

Қазақ халқы атам заманнан ӛз салт-дәстүрiн, тiлiн, дiнiн құрметтеген халық. Соның iшiнде 
дiннің бiздiң рухани болмысымызға, бүгiнгiмiз бен ертеңiмiзге және болашағымызға әсері зор. 
Дiни-ағартушылық бағыттағы ақын-жазушыларымыздың ӛзi дiни бағытты ұстанса да, дiни 
фонатизмi болған жоқ. Дiннен сауаты бар, дiни мектептерде оқыған ақын-жазушылар болды. 

Дiни тақырыпта кiтаптар жазған, дiни ағартушылық бағытты ұстанғандардың бiрi — 
Мәшһүр Жүсiп Кӛпеев. Ол ағартушылық дiн арқылы халықты оятуға болады деген

2
. 

Қай дiндi алып қарасақ та, барлық дiндердiң негiзгi мақсаты жақсылық пен адамгершiлкке 
тәрбиелеу. Мысалы, Христиан дiнiнiң қасиеттi кiтабында «Таспен атқанды аспен ат», «Бiреу 
бетiңнен ұрса, екiншi бетiңдi тос» деген сияқты жақсы мiнез құлықты, сабырлықты дәрiптейдi. 
Ал Ислам дiнiнде сабыр мен адамгершiлiкке қатысты. Құран аяттары мен хадистерде жетерлiк. 
Ислам дiнiнiң ӛзi бейбiтшiлiк деген мағынаны бiлдiредi. 

 Қазiргi кезде Қазақстанда бұқаралық ақпараттар беттерiнен және де теледидардан 
кӛретiнiмiз — тек лаңкестiк оқиғалар мен жарылыстар. 

Дiн — қоғамдағы ӛте ӛткiр де нәзiк мәселе. Барлық дiннiң қандай да болмасын ерекшелiгiн 
алып қарайтын болсақ, онда ондағы барлық жат пиғылдар мен қоғамға қарсы iс-әрекеттердiң 
барлығын бiздiң саясаткерлер және т.б. лауазымды адамдарымыз да олардың барлық әдiс-
тәсiлдерiн қоғамға қарсы мақсаттарда мақсатарда қолдануда. Сол себептi қазiргi таңда Дiн iстерi 
және конфессияаралық қатынастар секторы дiнге байланысты қоғамда, елiмiзде орын алып 
жатқан барлық жағымсыз пiкiрлер мен iс-әрекеттердi болдырмау және олардың алдын-алу 
мақсатында барлық бiлiм ордаларында, мемлекеттiк мекемелерде, жатаханаларда кездесулер 
ӛткiзуде. 

Мемлекеттiң негiзгi басты тiрегi – ол татулық пен болашақ, ал мемлекеттiң болашағы – 
жастар. Болашақ ұрпақты имандылыққа тәрбиелей отырып, халық дәстүрiн жүрегiне ұялатып, 
санасына жеткiзу бүгiнгi бiлiм мен тәрбиенiң басты мiндетi, ересектер парызы болып табылады.  

Тұңғыш Президентiмiз, Елбасы Н.Ә.Назарбаев ӛз сӛзiнде «Дiни экстремизмдi алатын бол-
сақ, ол адамдар арасына iрткi салуға, ӛшпендiлiк отын тұтатуға, қантӛгiстер ұйымдастыруға жол 
ашады. Пиғылы бӛтен, қазақтың болмысына жат ағымдарға қазiр тосқауыл қоймасақ онда ертең 
бiрлiгiмiзге сызат түседi және ол ӛшпес қара дақ болып қалады деген болатын. Егер де елiмiзде 
нағыз таза мұсылман, тек қана Құранның жолымен жүретiн халық кӛп болса, онда елде береке, 
бiрлiк тыныштық болады» - деген. 

Ата Заңымыздың 1-бабы, 1-тармағында «Қазақстан Республикасы ӛзiн демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы 
– адам және адамның ӛмiрi, құқықтары мен бостандықтары» деген қастерлi қағидаттар қазақ 
даласының сан ғасырлық тарихи-рухани тәжiрибесiнен бастау алып, бүгiнгi үдерiстер мен 
тоғысып жатыр. Зайырлы мемлекеттiң заңдарына сай адамның дiни сенiм бостандығы 
қорғалатындықтан, кӛп конфессионалды және кӛп этносты елiмiздiң жағдайында қандай да бiр 
дiни сенiмнiң кӛзқарастарын таңу ғатыйым салынатындықтан «дiнмемлекеттен бӛлек» деген 
ұстаным бар

3
.  

Ислам iлiмiн ең кемел, ең ақиқат сенiм деп бiлу, ӛзге дiндi ұстанушыларға шек қоймайды, 
зәбiр кӛрсетпейдi, қамқорлықсыз қалдырмайды. «Дiнде зорлық жоқ» деген қағида Құран аят-
тарынан бастау алып, Мұхаммед пайғамбардың ӛнегесiне негiзделiп, ӛзге дiн ӛкiлдерiне деген 
құрметке, исламның рухани-адамгершiлiк ұстанымдарына негiз болған. Дiнаралық қатынас 
қағидаттарын, дiни сенiм мен ар-ождан бостандығын бекiткен алғашқы құжаттар «Мәдина 
келiсiмiнде» кӛрiнiс тауып, ӛзге дiн ӛкiлдерiне қамқорлық жасаудан, мал-мүлкiне қол сұқпаудан, 
мұсылман мемлекетiндегi қоғам мүшелерi болып табылатын ӛзге дiн ӛкiлдерiмен бейбiт, тең 
кӛршiлiк қатынаста болу үлгiсiнен кӛрiндi. Қ.А. Яссауидiң: «Сүннет екен, кәпiр де болса, берме 
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азар» деген ұстанымы қоғамдағы рухани тепе-теңдiк пен келiсiмдi сақтауға бағытталған. «Адам-
заттың бәрiн сүй бауырым деп» деген Абайдың дiннiң ӛзегiн Хаққа махаббаттан, мейiрiмнен 
iздеуi бүгiнде ӛзектiлiлiгiн жоймаған ақиқат. Бұл дәстүрдi жаңғырту егемен елiмiздiң 
баяндылығы үшiн жасалуы тиiс: саясиланған дiннен сақтану үшiн, дiндi саясаттың құралына 
айналдырудан аулақ болу үшiн қажет. 

Барлық дәстүрлi дiндердiң жасампаз әлеуетi қоғамымызда достық пен түсiнiстiк жолына 
қызмет етуi тиiс. Мультимәдени қоғамда — дiни және этникалық топтардың барлығы да ӛзектi 
мәселелердi ортақ шаңырақтың берекесi үшiн сұқбат және тӛзiмдiлiк пен әлеуметтiк әрiптестiк 
негiзiнде шешедi. Қазақстандағы дiн аралық келiсiм мен тұрақтылықты сақтау үшiн - жалпы 
адамзаттық және ұлттық құндылықтар негiзiнде зайырлы ұстанымдағы дiни сана қалыптастыру 
маңызды

4
. 

Сондықтан да имандылықтың негiзгi құралы халық даналығы, дәстүрi мен дiнiнiң тәрбие 
жӛнiндегi пiкiрлерi ӛйткенi екуi бiрiне –бiрi ұқсас. Екеуiнiң де негiзгi мақсаты адам баласын 
асып- таспауға, адамшылыққа, имандылыққа, бiлiм- ғылымға шақырып, ынтымақта болуын та-
лап етедi. Бүгiнде отансүйгiштiктi, ел мен жердi сыйлауды, ұлтжандылықты, ұрпақтар сабақтас-
тығын қалыптастырудың, ұлттық намыс пен ұлттық жауапкешiлiк туын жоғары ұстаудың, Ата 
заңымызға, мемлекеттiк Елтаңба, Ту, Әнұран мен наградаларға шынайы құрмет сезiмiн әрбiр 
отандасымыздың қаны мен жанына сiңiрiп, адамгершiлiк қадiр-қасиетiне айналдыру аса ма-
ңызды. Терең бiлiмiне сай ӛнегелi тәрбие алған иманды азамат – елiмiздiң жарқын болашағының 
кепiлi

5
. 

Дiн — елiмiздiң ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн және шиеленiстi мәселелердi 
шешетiн басты фактордың бiрi болып табылады. Қоғамдағы дiн жайлы терiс пиғылды дiни 
ағымдардың идеологиясының алдын алу мақсатында дiннiң ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз 
етуге ықпал ететін бiрнеше жолдарын қарастыру қажет.  

Қазiргi уақытта Республика бойынша дiни жағдай тұрақтылығын сақтап отыр. 
Дiн және қауiпсiздiк мәселелерiнде қарастырылатын барлық қатынастарды реттейтiн зайыр-

лы қағидаттар негiздемесiн қалыптастыру аса маңызды болып отыр.  
Зайырлылық концепциясы шетелдiк мемлекеттердiң озық тәжiрибелерi мен кемшiлiк 

тұстарын ескерiп, қоғам үшiн шынайылыққа сай келетiн концепция болуы қажет. 
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Морозова Т.А. — старший преподаватель кафедры предварительного расследования 

Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, подполковник полиции 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ УМЫШЛЕННОМ  

ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

Ход расследования уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью зависит прежде 
всего от объема полученной информации о совершенном преступлении на момент возбуждения 
уголовного дела и наличия достаточных сведений о лицах, подозреваемых в их совершении. 

К типичным следственным ситуациям по делам о причинении тяжкого вреда здоровью 
можно отнести следующие три ситуации: во-первых, когда подозреваемый в причинении тяжко-
го вреда здоровью задержан и имеется достаточная информация о преступлении; во-вторых, ко-
гда подозреваемый в совершении преступления не задержан, но о нем имеется достаточная ин-
формация; и в-третьих, когда какая-либо информация о подозреваемом полностью отсутствует. 

На первоначальном этапе расследования уголовных дел указанной категории действия сле-
дователя должны быть предопределены решением следующих задач: ориентирование следова-
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теля в обстоятельствах совершенного преступления; поиск доказательств и источников их полу-
чения и установление и розыск преступников по «горячим следам». 

После возбуждения уголовного дела совместно с сотрудниками оперативных служб должен 
составляться план проведения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий и именно от быстроты и своевременности их производства зависит во многом ус-
пех первоначального этапа расследования. Все усилия следственно-оперативной группы в этой 
связи должны быть направлены на обнаружение и фиксацию быстро исчезающих следов, иссле-
дование и закрепление изменяющейся обстановки места происшествия, на выполнение дейст-
вий, проведение которых невозможно в более поздние сроки, к примеру, умирающего потер-
певшего рекомендуется допросить незамедлительно. При расследовании уголовных дел данной 
категории, следует подвергнуть тщательному изучению личность потерпевшего, круг его зна-
комств, место жительства и работы, что должно значительно облегчить работу следствия и опе-
ративных служб по раскрытию преступления. 

Первая следственная ситуация, когда подозреваемый задержан, предполагает проведение 
следующих следственных действий: 

- осмотр места происшествия, в ходе которого необходимо изъять все следы и предметы, 
указывающие на совершенное преступление; 

- задержание подозреваемого, его личный обыск, освидетельствование и допрос, осмотр и 
изъятие одежды подозреваемого; 

- обыск по месту жительства и работы; 
- установление личности потерпевшего, допрос потерпевшего, освидетельствование и на-

значение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего; 
- осмотр орудия преступления, изъятие одежды потерпевшего и ее осмотр; 
- установление очевидцев и допрос свидетелей, в том числе сотрудников ГНР и ППС. 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает проведение осмотра места происше-

ствия с целью отыскания следов совершенного преступления, а также выяснения иных обстоя-
тельств, которые представляют существенное значение в ходе расследования уголовного дела.  

Необходимо отметить, что производство осмотра места происшествия по всем категориям 
уголовных дел, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не является из этого исключением, 
предполагает обследование и фиксацию естественных и искусственных границ места происшествия, 
характера расположения помещений, прилегающих к нему построек, путей ведущих к нему и от него 
и преград на них; расположение предметов относительно друг друга, расстояние между ними; отсутст-
вия необходимых в данной обстановке предметов и следов; наличия предметов, сам факт обнаружения 
которых в данной обстановке необычен, и конечно же следов преступления и самого преступника. 
Следователь, помимо специалиста-криминалиста, вправе привлечь к участию в производстве осмотра 
места происшествия потерпевшего, а при его отсутствии возможных свидетелей и очевидцев произо-
шедшего преступления, а также лицо, подозреваемое в его совершении, если таковое имеется на момент 
производства следственного действия. На наш взгляд, привлечение последнего к участию в осмотре 
места происшествия целесообразно, поскольку именно лицо, подозреваемое в совершении преступле-
ния, способно четко указать место совершения преступления, орудия преступления и иные предметы, 
которые в дальнейшем будет иметь существенное значение при расследовании уголовного дела. 

Осмотр жилища, как разновидность осмотра места происшествия, должен производиться не 
иначе как с разрешения зарегистрированных и проживающих в нем лиц. Данный факт следует 
отражать в протоколе осмотра места происшествия. Если же такое согласие получено не будет, 
осмотр жилища на время необходимо будет отложить, поскольку потребуется судебное реше-
ние, разрешающее проведение осмотра. В случаях же, когда имеются веские опасения утраты, 
сокрытия и уничтожения вещественных доказательств или иных значимых для дела предметов, 
целесообразно проведение осмотра жилища в случаях, не терпящих отлагательства, соответст-
венно без получения на то согласия проживающих в нем лиц. После проведенного таким обра-
зом осмотра жилища, следователь в установленные законом сроки обязан уведомить судебный 
орган о проведении осмотра, обосновав при этом его неотложность. В свою очередь, судебный 
орган, изучив предоставленные ему постановление и протокол соответствующего следственного 
действия, выносит решение о его законности проведения либо отсутствия таковой.  

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ходе осмотра места происшествия, необходимо осо-
бое внимание уделять обнаружению и фиксации следов, свидетельствующих о насилии, борьбе 
между преступником и его жертвой и сопротивлении, оказываемом им.  
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Особо стоит подчеркнуть значимость следов биологического происхождения при раскрытии 
и расследовании уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Главным 
условием обнаружения подобных следов является срочность и неотложность проведения осмот-
ра места происшествия, выражающаяся в их быстром уничтожении. Более того, необходимо ска-
зать, что следы биологического происхождения малозаметны и по истечении времени могут из-
менить свой вид и цвет. В этой связи уместно говорить о привлечении к участию в осмотре мес-
та происшествия специалиста, который в свою очередь на месте определится с необходимостью 
применения того или иного технического средства для изъятия следов. Изъятые на месте про-
исшествия влажные предметы, в том числе предположительно со следами крови, уместно всегда 
подвергать высушиванию, если же с этим возникают определенные затруднения, то, на наш 
взгляд, необходимо их помещать в бумажный пакет, который обеспечит необходимую сохран-
ность изымаемого объекта и обеспечит возможность качественного проведения биологической 
судебной экспертизы. Обнаруженные на месте происшествия орудия преступления также под-
лежат изъятию в виду того, что они могут содержать следы, оставленные лицом, совершившим 
преступление, которые могут быть установлены в результате экспертных исследований. Кроме 
того, обратим внимание на достаточно распространенное мнение практических работников от-
носительно недооценки возможности использования в доказывании запаховых следов, которые 
могут быть обнаружены и изъяты на месте происшествия, поскольку сведения о происхождении 
запаховых следов с мест происшествий могут быть применены не только для получения розыск-
ных данных, но и на стадиях предварительного расследования, а также судебного разбиратель-
ства. Информация о запаховых следах используют первоначально на месте происшествия с при-
менением служебной розыскной собаки, а затем запаховые пробы с предметов и следов собира-
ют и сохраняют для последующего лабораторного анализа. В этой связи следователь должен 
всегда помнить, что в случае нарушения существующих правил обнаружения, изъятия и фикса-
ции доказательства, собранные и полученные с нарушением требований закона, будут признаны 
судом недопустимыми и не лягут в основу обвинения.  

При допросе подозреваемого, ему необходимо предоставить возможность свободно изло-
жить все, что он желает, собственноручно в протоколах и графически в планах-схемах. Допрос 
максимально должен быть подробен, чтобы в дальнейшем облегчить возможность проверки об-
стоятельств совершения деяния или алиби, в том числе с выходом на место совершения престу-
пления. Во время нахождения подозреваемого в ИВС в течение 48 часов следует провести все 
необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу, а также со-
брать по возможности полные характеризующие его данные. При избрании меры пресечения 
подозреваемому, необходимо руководствоваться основаниями, предусмотренными ст. 97 УПК 
РФ, и учитывать обстоятельства, предусмотренные ст.99 УПК РФ. 

Для второй следственной ситуации, когда подозреваемый не задержан, но о нем имеется 
достаточная информация, характерны следующие действия: 

- осмотр места происшествия; 
- установление личности потерпевшего, допрос потерпевшего, осмотр и изъятие одежды по-

терпевшего, освидетельствование и назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении 
потерпевшего;  

- установление очевидцев и допрос свидетелей, установление наличия видеозаписи вблизи 
места происшествия, ее изъятие и осмотр; 

- в зависимости от полученных в ходе расследования данных, следователь дает конкретное 
поручение сотрудникам оперативных служб о производстве разыскных действий. 

Необходимость производства освидетельствования по делам об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, на наш взгляд, связана, прежде всего, с надобностью установления орудий преступле-
ния, повреждений на теле как подозреваемого, так и потерпевшего; необходимостью установления при-
частности лица к совершению уголовно-наказуемого деяния и подтверждения либо опровержения вы-
двигаемых версий участников произошедшего. Можно сказать, что проведенное освидетельствование в 
ряде случаев может оказать помощь при составлении вопросов, выносимых на судебно-медицинскую 
экспертизу. 

По решению следователя для проведения освидетельствования могут быть приглашены поня-
тые одного пола с лицом, подвергаемым освидетельствованию. Необходимо отметить, что при ос-
видетельствовании в качестве понятых могут быть приглашены лица одного пола с освидетельст-
вуемым, и когда подобное ходатайство, заявленное участником, было удовлетворено следователем. 
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Освидетельствование, осуществляемое с обнажением лица другого пола, проводится врачом, без 
участия следователя, при этом протокол составляется последним по его окончанию. Также на сле-
дователя возлагается обязанность в необходимых случаях обеспечения участия в ходе освидетель-
ствования защитника и законного представителя. 

В этой связи встает вопрос о возможности проведения принудительного освидетельствования. 
При всем многообразии точек зрения по данному вопросу, мы придерживаемся того мнения, что 
принудительному освидетельствованию могут быть подвергнуты как обвиняемые (подозреваемые), 
так и потерпевшие (свидетели), поскольку в их процессуальном положении отсутствуют какие-либо 
обстоятельства, которые бы обосновывали его применение к одним и неприменение к другим. Все 
же говоря о применении принудительного освидетельствования, необходимо отталкиваться от его 
назначения, выражающегося в получении доказательственной базы, которая в свою очередь может 
иметь как обвинительный, так и оправдательный характер.  

Итогом проведенного освидетельствования служит составленный следователем протокол, в 
котором он кропотливо, подробно и последовательно излагает ход и результаты освидетельство-
вания. При этом стоит отметить, что вопросы, возникающие при описании формы повреждения, 
должны разрешаться с использованием терминологии, касающейся геометрических фигур. В 
ряде случаев, когда возникают трудности с описанием формы повреждения, целесообразно при-
бегнуть к его фиксации путем как масштабной фотосъемки, так и схем, которые выступят в ка-
честве приложений к протоколу освидетельствования. Хотелось бы отметить, что обнаруженные 
и зафиксированные на теле лица, подвергнутого освидетельствованию, особые приметы, обна-
руженные на теле освидетельствуемого, в дальнейшем могут послужить обоснованным под-
спорьем в ходе предъявления для опознания, если кто-либо из участников выскажет желание 
опознать лицо по таким приметам. 

В ходе проведения освидетельствования как подозреваемого (обвиняемого), так и потер-
певшего (свидетеля) стоит особое внимание уделить осмотру рук с целью отыскания микрочас-
тиц, поскольку подногтевое пространство способно продолжительное время содержать микро-
волокна, микроследы, частички тканей человеческого организма и др. При этом не нужно забы-
вать, что различные микрочастицы могут находиться не только в подногтевых пластинах, но и 
на поверхности пальцев и ладоней, в волосистой части головы. Подчеркнем важность и значи-
мость данного следственного действия, сделав упор при этом на освидетельствование потер-
певшего, поскольку нередки ситуации, при которых потерпевшие, не обращаются в больницы, и 
именно результаты освидетельствования выступают основным доказательством причинения по-
терпевшему телесных повреждений. Но не стоит умалять при этом и роль освидетельствования 
подозреваемого лица, которое не менее важно при расследовании преступления, поскольку це-
лью его проведения является обнаружение и подробное описание повреждений, которые в свою 
очередь мог причинить потерпевший; поиск следов крови и других выделений человеческого 
организма. Зачастую органы предварительного расследования сталкиваются с тем, что подозре-
ваемый до своего задержания имеет возможность смыть оставленные потерпевшим на его теле 
следы, однако микрочастицы соответствующих веществ удается обнаружить в укромных местах 
в ходе освидетельствования. На одежде подозреваемого необходимо искать следы, образовав-
шиеся в результате соприкосновения с веществами на месте происшествия.  

Говоря о третьей следственной ситуации, когда информация о подозреваемом полностью 
отсутствует, необходимо отметить, что проводятся те же действия, что и при первых двух. Ис-
ключение лишь составляют те действия, которые предполагают участие в них подозреваемого, 
прежде всего все действия направлены на его скорейший поиск.В этой связи, особое внимание 
следует уделить допросу потерпевшего, в ходе которого выяснить все обстоятельства, предше-
ствующие нанесению телесных повреждений, приметы нападавших лиц, возможность составле-
ния им фотокомпозиционного портрета преступника. При наличии каких-либо обстоятельств 
преступления, свидетельствующих о таком мотиве преступления как национальная ненависть, 
допрос потерпевшего должен содержать ответы на следующие вопросы: 

- личность потерпевшего, его род занятий, национальность; 
- количество и локализация нанесенных ранений, способ нанесения ранений и характер на-

падения; 
- обстоятельства, предшествующие совершению преступления; 
- внешность нападавших, их поведение; 
- произносились ли какие-либо реплики нападавшими; 
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- где находились преступники непосредственно перед нападением. 
В заключении хотелось бы отметить – по всем следственным ситуациям в обязательном по-

рядке допрос потерпевшего стоит проводить незамедлительно, при необходимости выезжая для 
производства допроса в лечебные учреждения, когда потерпевший госпитализирован. В случае 
же, когда с потерпевшим, в силу тяжести его состояния, проведение следственных действий не-
возможно, необходимо получить соответствующую справку от лечащего врача. 

 

Мусалимов И.Т. — докторант 3 курса Казахского государственного юридического уни-

верситета имени М. Нарикбаева (КазГЮУ) 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ  
КОМПАНИЙ В МИРЕ И СТРАНАХ СНГ 

В разнообразной литературе все больше упоминается о том, что сегодня в мире частные во-
енные компании (Private military and security company) все больше выполняют правоохранитель-
ные ивоенные функции, которые ранее осуществлялись исключительно правоохранительными 
органами ивооруженными силами государства. 

Мировой опыт указывает на то, что спектр использования частных военных компаний враз-
личных регионах остается довольно широким. Им поручается строительство военной инфра-
структуры,охрана грузов и дипломатических учреждений, подготовка и обучение военных кад-
ров,внедрение военных технологий и производство оружия, осуществление разведывательных 
иликонтрразведывательных мероприятий, а также участие в боевых действиях и контртеррори-
стических операциях,осуществление отдельных «специфических» поручений, в которых госу-
дарство не может официально задействоватьпредставителей правоохранительных органов и 
вооруженных сил. 

В частности, на сайте американской частной военной компании «Xe Services LLC» в разде-
ле«Government Service» (услуги для правительства), указано, что данная компания по поруче-
нию правительстваСША выполнила более чем 80 000 различных специальных миссий и задач в 
самых враждебных регионахземли. При этом в США нет более проверенной военной компании, 
когда речь идет о поддержке ее правительства США

1
. 

Резонансные события с участием частных военных компаний в различных регионах плане-
ты, (Афганистане, Ираке, Сирии, некоторых странах Африки) обвинения правозащитными орга-
низациямипредставителей отдельных военных компаний в бандитизме и массовом убийстве лю-
дей,многочисленных нарушениях прав человека, несоблюдении приемов, правил и обычаев ве-
дения войны,подняло на поверхность немало правовых и других вопросов, касающихся их дея-
тельности. 

Итак, существование частных военных компаний вынесло на повестку дня во многихстра-
нах мира немало новых правовых вопросов, а именно: 

- должна ли быть ограниченной монополия государства на легальное применение силы, ме-
роприятийгосударственного принуждения; 

- чем деятельность частных военных компаний отличается от наемничества; 
- при каких условиях сотрудники этих компаний могут приобрести, применить, перевозить 

оружиеи другое специальное оборудование; 
- как в международном масштабе и на национальном уровне должен регламентироваться 

импорт и экспорт военных услуг; 
- какими должны быть организационные, финансовые, правовые условия для того, чтобы 

частнаявоенная компания не превратилась в бандитскую группировку; 
- какие профессиональные и интеллектуальные критерии должны быть применены к со-

трудникам частныхвоенных компаний; 
- каким образом государство должно контролировать деятельность частных военных ком-

паний, в каких случаях он должен нести за их деятельность материальную или иную юридиче-
скую ответственность. 

Специалисты в сфере частного военного бизнеса подчеркивают, что ключевым отличием 
частных военных компаний от отрядов наемников, является то, что такие компании контроли-
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руются государством и работают в ее интересах. На сегодняшний день объем мировогорынка 
частных военных услуг составляет порядка 100 млрд. долл. США

2
. 

В мировой практике использование возможностей частных военных компаний было начато 
в 60-е гг. ХХ века. В это время в Великобритании была создана компания«Watchguard 
International», основателем которой был бывший военный Дэвид Стерлинг. Насегодняшний день 
наиболее известными мировыми частными военными компаниями являются: Ксесервис ЛЛСИ 
(Xe Services LLC, бывший Blackwater), Крол Секьюрити Интернешнл (Kroll Security 
International), АйТиТи Корпорейшн (ITT Corporation), МПРА (MPRI), Нортроп Грумман 
(Northrop Grumman), Райтеон (Raytheon), Шарп энд Интернешнл (Sharp End International), КБР 
(KBR). 

Правовые основы деятельности частных военных компаний созданы национальнымзаконо-
дательством незначительного количества стран. В частности, в США на уровне министерства 
обороны этойстраны принят порядок взаимодействия военнослужащих армии США и сотрудни-
ков частныхвоенных компаний в зоне боевых действий — Руководство FM 100-21

3
. 

В 2004 году руководитель временной администрации в Ираке П. Бремер подписал приказ № 
17(Coalition Provisional Authority Order 17), в соответствии с которым контрактники США (в том 
числе,сотрудники частных военных компаний) получали неприкосновенность — они не могли-
быть привлечены к ответственности за совершенные на территории Ирака преступления и дру-
гиеправонарушения в соответствии с законодательством Ирака

4
. 

В 2008 году представителями Фонда международного права штата Висконсин в США был 
разработан модельный закон о частных военных компаниях, заслуживающий внимания. 

Структурно этот закон выглядит следующим образом: дефинитивная база; ограничения в 
деятельности частных военных компаний; правила обращения с оружием работников частных 
военных компаний; квалификационные требования к работникам частных военных компаний и 
условия подготовки специалистов в области частного военного бизнеса; требования к уставам 
частных военных компаний. 

Интересным является определение дефиниции понятия «частная военная компания» в этом 
проекте. 

Частные военные компании относятся, главным образом, к юридическим лицам частного 
права,которые выполняют функции военных, полиции, служб безопасности или оказывают со-
путствующие услуги, иработают по контрактам с правительствами, государственными управле-
ниями, международными правительствами инеправительственными организациями, а также с 
транзитными и логистическими компаниями. 

Одной из немногих стран мира, где четко определен правовой статус частных военныхком-
паний является Южно-Африканская Республика (далее - ЮАР). Непосредственно правовой ста-
тусчастных военных компаний в ЮАР регламентируется законом «О регулировании иностран-
нойпомощи» от 19.10.1998 года № 15 и законом «О запрете наемнической деятельности и регу-
лирование некоторых видов деятельности в стране вооруженного конфликта»от 17.11.2006 года 
№ 27. 

Закон 1998 года касается как непосредственно наемничества, так и деятельности частных-
военных компаний. Согласно ст. 2 закона «О регулировании иностранной помощи», запрещают-
сявсе виды наемнической деятельности, включая вербовку, использование, обучение, финанси-
рованиенаемничества, а также участие в наемнической деятельности. Регулирование иностран-
ной помощи охватывает как военную помощь для одной из сторон вооруженного конфликта 
(консультации или обучение, кадровая, финансовая, логистическая, разведывательная или опе-
ративная поддержка, набор личного состава, медицинские или медико-санитарные услуги, за-
купка и поставка оборудования), так и охранные услуги (Обеспечение безопасности лиц, участ-
вующих в конфликте или защиту их собственности). 

Согласно ст. 4 указанного Закона, любое лицо или компания, желающие оказать военную 
помощь по рубеж, должны получить разрешение в Национальном комитете по контролю за 
обычными вооружениями. Кроме того, при реализации разрешения, необходимо получить в 
этомКомитете согласования сделки или контракта о предоставлении военных услуг на террито-
риииностранного государства в каждом отдельном случае. 

Комитет был основан в 1995 году и имеет в своем составе 8 министров и 3 заместителей 
министров, которые назначаются Президентом. 
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При принятии заявки на получение разрешения или согласования контракта, Комитет дает 
рекомендацию Министру оборону ЮАР, который принимает окончательное решение. 

Статья 6 Закона обязывает Комитет вести реестр разрешений и решений о согласовании, 
чтопринимаются Министром обороны, а также предоставлять ежеквартальные отчеты в Испол-
нительный Совет, парламент и Парламентский комитет по вопросам обороны и ветеранов войн. 

В статье 7 Закона разработаны критерии, которые могут быть основанием для отказа в пре-
доставленииразрешений или решений об утверждении контрактов. Так, разрешение / согласова-
ние не выдается, еслионо противоречит международно-правовым обязательствам страны, при-
водит к нарушению прав и свобод человека, ставит под угрозу мир в результате создания деста-
билизирующего военногопотенциала или служит для поддержки и поощрения международного 
терроризма в любой форме, будет способствовать эскалации региональных конфликтов, а также 
наносить ущерб национальными международным интересам Республики. 

В соответствии со статьей 8 Закона «О регулировании иностранной помощи», за нарушение 
правило предоставлении иностранной помощи предусмотрена ответственность в виде штрафа 
илилишения свободы. Размеры наказания в соответствии с данной статьей подробно не конкре-
тизированы. Сцелью содействия привлечения к уголовной ответственности в статье 9 указанно-
го Закона установлена экстерриториальная юрисдикция судов по делам о правонарушениях, ко-
торые подпадают под действие закона «О регулировании иностранной помощи»

5
. 

В законе ЮАР «О запрете наемнической деятельности и регулировании некоторых видов 
деятельности в стране вооруженного конфликта» дано определение понятия «военные услуги» и 
их перечень. 

Военной услугой определяются любые формы помощи, услуг или деятельности, которые 
имеютвоенный характер или связаны с деятельностью вооруженных сил, а также военная по-
мощь однойиз сторон вооруженного конфликта. Охранные услуги, кроме обеспечения безопас-
ности лиц, вовлеченных в конфликт, их охраны и имущества, предусматривают предоставление 
караульных услуг, консультативныхуслуг по вопросам охраны, подготовку, установку, обслу-
живание или ремонт охранногооборудования, а также наблюдение предоставленными сигнала-
ми и сообщениями

6
. 

Частные военные компании в странах СНГ официально запрещены. Их деятельность юри-
дически приравнивается к наемничеству. Причем, в деятельности ЧВК есть состав как вербовки, 
финансирования и обучения наемников, так и состав участия наемника в деятельности ЧВК. Бо-
лее того, создание и руководство ЧВК законодательно может быть приравнено к незаконному 
вооружѐнному формированию (в РФ используется понятие -незаконное военизированное фор-
мирование

7
), что также влечет уголовную ответственность. 

Уголовные кодексы стран СНГ предусматривают уголовную ответственность за наемниче-
ство

8
. Таким образом, в долгосрочной перспективе создание и использование ЧВК в наших 

странах не представляется возможным. В то же время в СМИ регулярно появляется информация 
о деятельности ЧВК, которая существуют де-факто, но официально правительства государств не 
признают, но в то же время и не отрицают их существование. Так, например, известно о сущест-
вование таких ЧВК как: «Группа Вагнера»

9
 и «Славянский корпус»

10
 которые были замечены в 

Сирии и Ливии. В указанных ЧВК работают граждане РФ, Украины, Казахстана, Беларуси, 
Молдовы и Литвы. 

В настоящее время особую обеспокоенность вызывает тот факт, что огромное количество 
граждан СНГ, в том числе и Казахстана выезжают в качестве наемников для участия в боевых 
действиях в Сирию, Йемен, Афганистан, Донбасс и другие горячие точки

11
. Посредством соци-

альных сетей, мессенджеров и видеохостингов ведется активная и целенаправленная вербовка в 
ряды наемников наших граждан. Таким образом, правоохранительные органы стран СНГ долж-
ны объединить усилия в борьбе с пресечением вышеуказанной деятельности. Что касается дея-
тельности ЧВК, то в настоящее время и в долгосрочной перспективе их деятельность в странах 
СНГ маловероятна. Но в отдаленной перспективе они возможно имеют право на существование. 

                                                 
1
 Government Services // http://www.xecompany.com/Government_Services. 

2
 Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. И доп. — М.: Юсти-

цинформ, 2011. 333 с. // https://books.google.com.ua/ 

books?id=Rfq7AAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. 

http://www.xecompany.com/Government_Services
https://books.google.com.ua/


145 

                                                                                                                                                                        
3
 О разработке международной конвенции о борьбе с деятельностью наемников: резолюция Ген. Ассамблеи 

ООН// /RES/34/140 от 14.12.1990. // https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/382/35/img/NR038235.pdf?OpenElement. 
4
 Gillard E.C. Business goes to war: private military/security companies and international humanitarian law // Internation-

al Review of the Red Cross. — 2006. — Vol. 88, No. 863. — P. 525-572. 
5
 Contractors on the Battlefield: Field Manual No. 3-100.21 /Headquarters Department of the Army. Washington, DC, 3 

January 2003 // https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-100-21.pdf. 
6
 Status of the Coalition Provisional Authority, MN - Iraq, Certain Missions and Personnelin Iraq: Coalition Provisional 

Authority Order Number 17 (Revised), 27 June 2004 // http://www.refworld.org/docid/49997ada3.htm. 
7
 Prohibitionof Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act: No. 27, 006. 

// http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/a27-06.pdf. 
8
 Уголовный кодекс РФ. 

9
 Они сражались за деньги // fontanka.ru 23.08.2017. 

10
 Последний бой «Славянского корпуса» // Фонтанка. 2013. 14 ноября. 

11
 https://www.dp.ru/a/2017/06/23/Bolee_7_tisjach_grazhdan_str. 

 

Мусин С.М. — начальник кафедры военной и физической подготовки Актюбинского 

юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, полковник 

полиции 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНЫХ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
КРИМИНАЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Религиозный экстремизм и терроризм называют одним из главных угроз национальной 
безопасности Республики Казахстан

1
. При этом, проблема борьбы с преступным религиозным 

экстремизмом ущемляет интересы всех стран, поскольку неотъемлемым элементом доктрин 
большинства экстремистских организаций является принцип тотальной войны за торжество 
идей, без границ и правил. В этой связи значительно возрастает роль сотрудничества законода-
тельных, правоохранительных и судебных органов различных стран в борьбе с этим злом

2
.  

Как как отмечают социологи, в последнее десятилетие наметилась тенденция экстремиза-
ции массового сознания, которая нашла отражение в распределении нетрадиционной религии, 
националистических движений и, как следствие, в росте числа преступлений, сопряженных с 
экстремизмом. Исследование этого явления создает необходимые научные предпосылки для 
прогнозирования и профилактики криминогенных изменений, а также для разработки правовых 
и психологических инструментов формирования толерантности общественного сознания

3
. 

Однако несмотря на то, что преступления, связанные с религиозным экстремизмом, составляют 
незначительную долю среди всех зарегистрированных преступлений, их высокая степень обще-
ственной опасности вызвана, прежде всего, качественными свойствами. Данные виды преступ-
лений объективно опасны для широкого круга общественных связей, а еще более опасны отда-
ленные последствия таких действий

4
. Для этого необходимо усовершенствовать обще-

государственную систему борьбы с уголовным религиозным экстремизмом, включая порядок 
контроля и надзора за соблюдением закона, регулирующего деятельность религиозных и обще-
ственных объединений, политических партий, а также средств массовой информации

5
. 

На наш взгляд, поиск перспективных решений этой проблемы должен идти по следующим 
направлениям, который совпадает с мнением различных ученых. 1. Проведение исследований 
психолого-психиатрической перспективы с целью развития системы мер образовательного, пси-
хологического, медицинского, социального, религиозного характера длявывода граждан из сфер 
религиозного и экстремистского влияния, психологического и педагогического воздействия на 
эту категорию лиц

6
. 2. Совершенствование организации и проведения оперативно-розыскных и 

профилактических мероприятий, которые должны осуществляться с учетом индивидуальных 
особенностей лиц, готовящих и совершающих преступления экстремистского и террористиче-
ского характера

7
. 3. Далее, необходимо внести изменения в систему подготовки и переподготов-

ки сотрудников правоохранительных органов с учетом включения в деятельность образователь-
ных учреждений достижений науки в области психологии, религиоведения, этнопсихологии и 
образования. У правоохранителей нет достаточного объема гуманитарных знаний для успешной 
работы в сфере межнационального и межрелигиозного конфликта

8
. 4. В области противодейст-
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вия религиозному экстремизму и связанным с ним преступлениям значительная роль отводится 
реализации государственных программ, направленных на повышение занятости населения, а 
также реализации мероприятий по повышению нравственного воспитания и культуры населе-
ния, снижению уровня религиозной неграмотности, что будет способствовать укреплению толе-
рантных отношений в обществе

9
. 5. В качестве организационно-административных мер, препят-

ствующих проявлениям религиозного экстремизма, первостепенное значение имеет укрепление 
властной вертикали, рост доверия к ней, укрепление согласия и развитие диалога между различ-
ными этническими группами, максимальное сокращение числа религиозных и экстремистских 
объединений и движений и эффективное противодействие их проникновению

10
. 6. Важную роль 

среди субъектов учебно-пропагандистской деятельности по разработке идеологических и куль-
турно-просветительских мер профилактики преступлений, связанных с религиозным экстремиз-
мом, играют общественные и религиозные объединения, основанные на традиционных догма-
тах. С их помощью должна непосредственно осуществляться значительная часть мероприятий 
образовательного и пропагандистского характера по предупреждению религиозной и экстреми-
стской деятельности

11
. 7. Также необходимо усилить влияние Министерства информации и 

коммуникаций Республики Казахстан и его территориальных органов на работу средств массо-
вой информации в целях предупреждения публикаций и посланий, побуждающих и оправды-
вающих терроризм, насилие, жестокость, национальную и религиозную нетерпимость и вражду, 
призывающих к насильственному изменению конституционного строя. Большое профилак-
тическое значение имеет ежедневное, хорошо организованное сотрудничество оперативных ор-
ганов и средств массовой информации. В этой связи, целесообразно проводить регулярные вы-
ступления государственных, общественных и религиозных деятелей, известных ученых, сотруд-
ников правоохранительных и иных органов государственной власти, осуществляющих противо-
действие проявлениям религиозного экстремизма с освещением позиции государства, общест-
венных и религиозных объединений в сфере борьбы с религиозным экстремизмом, проводить 
анализ антиэкстремистского законодательства и правоприменительной практики

12
. 

Правовые меры противодействия преступлениям, связанным с религиозным экстремизмом, 
как правило, определяются Законом РК«О противодействии экстремизму» и другими актами, 
обеспечивающими активное противодействие как религиозному экстремизму, так и связанным с 
ним преступлениям

13
. Закон РК от 18 февраля 2005 года № 31-III "О противодействии экстре-

мизму" содержит в основе нормы прямого действия, механизмы и процедуры преследования 
общественных и религиозных объединений, иных коммерческих и некоммерческих организаций 
за экстремистскую деятельность, СМИ — за публикацию экстремистских материалов. В этом 
законе делается выраженный акцент на превентивные меры, что дает основания считать их важ-
ным элементом системы правового обеспечения социальной и криминологической профилакти-
ки

14
. 
Таким образом, координация усилий в сфере борьбы с религиозным экстремизмом должна 

осуществляться по трем основным направлениям: предупреждение, выявление, пресечение и 
расследование преступлений, являющихся проявлениями религиозного экстремизма; совершен-
ствование правовых механизмов противодействия религиозному экстремизму; разработка госу-
дарственной политики противодействия религиозному экстремизму, определение его стратеги-
ческих направлений и решение вопросов по их реализации. 
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Мусина Р.Т. — преподаватель кафедры социальных и общеправовых дисциплин Учеб-

ного центра МВД Республики Казахстан, магистр социальных наук, майор полиции 

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  
ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Одной из первоочередныхпроблем реформы органов внутренних дел Республики Казахстан 
является вопрос по формированию положительного имиджа сотрудников полиции. В результате 
социально-экономических реформ, которые прошли в Казахстане, возникла необходимость соз-
дания нового образа и изменения стиля социального поведения сотрудников полиции, отвечаю-
щего задачам современного развития казахстанского общества

1
. 

Общество и массовое сознание ожидает от сотрудников правоохранительных органов про-
явление таких положительных качеств как компетентность, честность, порядочность, образо-
ванность, интеллигентность, высокая степень культуры, профессиональная и правовая подго-
товленность.Высокая речевая культура сотрудников полиции: ясная, четкая дикция, сдержан-
ность в выражениях, способность вести беседу конструктивно, без излишней эмоциональной 
напряженности, давать рациональные оценки поступкам, а не людям, желание найти общий 
язык, умение грамотно разрешать конфликтные ситуации, являются главными факторами, фор-
мирующими положительный образ сотрудников правоохранительных органов

2
. 

Речевое поведение представителей органов правопорядка определяет их деловые и индиви-
дуальные качества, такие, например, как добросовестность, профессионализм, богатая общая 
культура, интеллектуальные способности, глубокие нравственные убеждения. Их чего можно 
заключить, что общественность и массовое сознание атрибутирует на основе вербального пове-
дения полицейских очень важные для создания их положительного имиджа оценочные стерео-
типы

3
. 

Социологические опросы показывают, что престиж и авторитет правоохранительных орга-
нов снизился до опасного уровня, который удовлетворительным считать нельзя. Главные при-
чины такого положения дел — это не столько результативность работы, сколько проблемы в 
коммуникации полицейских с населением

4
. На встрече в г. Атырау Н.Назарбаев сказал, что во 

всем цивилизованном мире полицейский — друг гражданина, «а у нас, кто?». Исследования о 
работе полицейской службы говорят о том, что общество недовольно качеством общения стра-
жей порядка с гражданами. Сотрудники полиции не могут найти правильный подход к человеку, 
характеризуются низким уровнем коммуникативных знаний, умений, навыков

5
. 

Сотрудники правоохранительных органов много времени проводят в общении с гражданами 
и сослуживцами. Значительную часть служебного времени затрачивают и на деловую перепис-
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ку. Требование высокой речевой культуры важно и для публичных выступлений полицейских 
перед аудиторией и в средствах массовой информации. Именно поэтому одним из важнейших 
факторов положительного имиджа сотрудника полиции среди населения является культура ре-
чи. Важными условиями высокой культуры речи является способность держать себя в руках, ни 
нервничать, ни повышать голос и тем более не кричать. Полицейский обязан уметь доносить 
свою мысль доходчиво и вежливо, не оскорбляя собеседника. Этикетные нормы речи заключа-
ются в том, чтобы она была доступна, содержательна, доказательна, убедительна, чистаи выра-
зительна

6
. Министерство внутренних дел добивается от своих сотрудников, чтобы они были 

безупречны, тактичны при обращении с гражданами, следили за культурой своей речи. 
Культура речи — это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в ситуа-

ции профессионального общения при соблюдении современных языковых норм и этики обще-
ния позволяют достичь наибольшего эффекта в коммуникации

7
.Важным показателем профес-

сионального уровня сотрудников является речевая культура, то есть оптимальное применение 
возможностей и средств языка для решения профессионально значимых целей в процессе ком-
муникации. Это достижение такого уровня развития личности, при котором происходит наибо-
лее полное и свободное владение языковыми средствами, речевыми знаками регулирования со-
циальных, межличностных отношений с целью достижения оптимального результата в профес-
сиональной деятельности

8
. 

Как показывают исследования, отрицательный имидж сотрудников внутренних дел снижает 
мотивацию к службе у сотрудников, создает трудности по комплектованию кадров, создает си-
туацию отсутствия широкой поддержки общества, незащищенности личного состава от инфор-
мационного и психологического негатива. Низкая эффективность полицейской деятельности яв-
ляется следствием этих и многих других факторов. Негативный имидж организации выражается 
в отсутствии доверия к ней. Обнаружена прямая связь: чем выше престиж, тем выше доверие

9
.  

В Послании Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года отмечается, что 
«нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов», 
«ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень доверия со стороны 
общества и чувство безопасности у населения»

10
. Именно поэтому, сегодня важным направлени-

ем совершенствования деятельности органов внутренних дел являются меры, направленные на 
создание доверия населения к полиции. Правительство совместно с Администрацией Президен-
та 27 декабря 2018 года приняло «Дорожную карту по модернизации органов внутренних дел на 
2019-2021 годы». Согласно данному документу, необходимо разработать новый стандарт поли-
цейского, принять меры по улучшению восприятия населением образа сотрудника полиции. 
Чтобы его разработать, Министерству внутренних дел Республики Казахстан предстоит сотруд-
ничество с еще двумя ведомствами – Министерством информации и коммуникаций, а также 
Министерством общественного развития. Последние получат финансирование на проведение 
крупного исследования по теме «Изучение стереотипа восприятия обществом образа сотрудника 
полиции». Программа перемен столь масштабна, что предусматривает, к примеру, курсы ора-
торского мастерства для полицейских, занимающих руководящие должности на всех уровнях. В 
«Дорожной карте» мероприятий также указано, что правоохранительное ведомства получит фи-
нансирование на проведение информационной работы по формированию положительного об-
раза полиции среди общественности

11
.Престиж и авторитет органов внутренних дел, их положи-

тельный имидж служит обстоятельством, поднимающим доверие к полиции и, вследствие того, 
влияет на итоги оперативно-служебной деятельности. Положительный имидж представителей 
правоохранительных органов служит немаловажным фактором, влияющим на оценку общест-
вом результата деятельности полицейских служб. 

Таким образом, понимая важность такого социально-психологического феномена как 
имидж применительно к правоохранительным органам необходимо активно разрабатывать и ис-
пользовать комплекс специальных мероприятий по «управлению впечатлением», ставящих за-
дачу изменить сложившийся в обществе отрицательный стереотипный образ сотрудников орга-
нов внутренних дел

12
.Взаимоотношения между правоохранительными органами и обществом 

являются своеобразным индикатором социально-политической ситуации в стране. В связи с 
этим очень важно повысить уровень языковой культуры и этических стандартов полицейской 
профессии, создать позитивный имидж полицейского в глазах общества. 
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Мырзабаева Д.Р.— преподаватель кафедры административного права и администра-

тивной деятельности ОВД Актюбинского юридического института МВД Республики Ка-

захстан имени М. Букенбаева, майор полиции 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Вопросы совершенствования форм и методов обучения будущих сотрудников полиции все 
активнее применяются в процессе организации учебно-воспитательной работы в учебных заве-
дениях МВД Республики Казахстан.  

Несмотря на реформы, проводимые в деятельности ОВД, деятельность сотрудников поли-
ции не всегда отвечает предъявленным требованиям и нуждается в совершенствовании. 

К совершенствованию форм обучения можно отнести такие инновационные формы обуче-
ния, как компетентностные модели обучения, введение дистанционных образовательных техно-
логий (технологии, осуществляющие обмен информации между преподавателем и обучающимся 
на расстоянии друг от друга); внедрение электронного обучения (обучения с использованием 
коммуникационных технологий); открытое образование (система организационных и информа-
ционных технологий, в которых построена открытая форма с целью обеспечения стабильности и 
эффективности пользования)

1
. 

Существуют различные формы семинарских занятий, которые имеют важное значение в 
профессиональном обучении. Например, деловые и ролевые игры, семинары тренинги. Обучая 
сотрудника по этим формам, педагог дает возможность приобрести профессиональные навыки, 
научиться анализировать конкретную ситуацию, решать задачи. 

Структурой деловой игры является создание имитационной модели. Имитация модели от-
ражает реальную действительность и является предметным контекстом профессиональной дея-
тельности будущего сотрудника в учебном процессе. 

Этот предмет замещает предмет реальной профессиональной деятельности. В ней отража-
ются последовательные шаги и операции, которые разбиты на основные этапы. 

Цель деловой игры в закреплении системы знаний, обмен опытом, принятие навыков кол-
лективных решений, развитие коммуникативных умений, воспитание творческого мышления, 
выработка стиля поведения во взаимодействиях с людьми и т.д.  

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
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https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-rukovoditelya-organov-vnutrennih-del
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
https://www.zakon.kz/4954481-utverzhdena-dorozhnaya-karta-po.html


150 

Также хотелось бы выделить метод «кейс-стадий». Данная методика дает возможность обу-
чающемуся осмыслить реальную ситуацию, самому выявить проблемные вопросы, требующие 
разрешения. Таким образом, обеспечивается развитие самостоятельности и инициативности, 
умение ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с различными аспектами про-
фессиональной деятельности

2
. 

Кейс метод является одной из сложных формобучения. В ней отражен такой метод, как 
«дискуссия». Дискуссия — это обмен мнениями и пути ее решения. Участники должны обладать 
развитым мышлением, самостоятельно мыслить и применять на практике свои творческие спо-
собности, принимать решения, научится аргументировать и отстаивать свою позицию. 

Таким образом, применение различных форм и методов обучения в системе МВД дает воз-
можность совершенствовать профессиональную деятельность сотрудника правоохранительных 
органов. Данная методика дает возможность обучающемуся более осмысленно изучить матери-
ал, способствует развитию самоконтроля, побуждению к творчеству, приобретению навыков са-
мообразования. 

                                                 
1
 Барышева Т.Д. Модернизация российского образования: тренды и перспективы. Книга 2. — М., 2012. 

2
 Состояние работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации за 2013 год: сборник аналитиче-

ских и информационных материалов. — М., 2014. 

 

Носенко Л.И. — заведующая кафедрой гражданского права и процесса Оренбургского го-

сударственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Значимость института представительства очевидна и никогда не вызывала сомнений. Ис-
следованию данного направления уделяется достаточное внимание в различных процессуальных 
отраслях российского права.  

Его история насчитывает не одну сотню и даже тысячу лет. Основы института представи-
тельства были заложены еще во времена Древнего Рима. 

Одно из первых упоминаний о нормативном закреплении судебного представительства на 
Руси встречается в Псковской судной грамоте, где оно носило наемный характер и имело широ-
кое распространение. Такой вывод можно сделать из следующего запрещения, имеющегося в 
Псковской судной грамоте: «… а одному пособнику одного дня за два орудия не тягаться». То 
есть поверенным было запрещено вести более 1 дела в день

1
. 

Теоретическая основа данного института содержательно раскрывается нормами граждан-
ского законодательства. Процессуальное представительство можно определить как правоотно-
шение, в рамках которого одно лицо (представитель) оказывает юридическое содействие друго-
му (представляемому) в приобретении и реализации субъективных прав и обязанностей послед-
него в его отношениях с третьими лицами

2
. Это понятие характерно для судебного представи-

тельства в целом. Вопросам защиты прав и обязанностей уделяется большое внимание в на-
стоящее время, но не все граждане могут самостоятельно реализовывать процессуальные права 
и  

обязанности, ввиду чего возникает необходимость прибегнуть к услугам квалифицирован-
ных специалистов. В административном судопроизводстве встречается необходимость обяза-
тельного участия представителей.  

Подход к правовой регламентации представительства в различных процессуальных отрас-
лях неоднозначен. 

Процессуальная специфика тесно связана с реализуемыми правоотношениями.  
В сфере административного судопроизводства представительские полномочия могут носить 

общий характер, к которым допустимо отнести те процессуальные действия, которые вправе со-
вершать любой представитель, выступая от имени доверителя, независимо от того, оговорены ли 
они в доверенности

3
. 
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К их числу относятся полномочия по знакомству с материалами дела, снятию копий с мате-
риалов дела, заявлению отводов, представлению доказательств, участию в исследовании доказа-
тельств и иные, связанные с возможностью участия в судебном процессе. 

Общие полномочия не предполагают особого оформления, они возникают при использова-
нии любого из рассмотренных способов оформления полномочий, в частности, при выдаче до-
веренности, ордера, письменном или устном заявлении в суде. 

 В ст.56 КАС РФ сказано о возможности оформления специальных полномочий путем спе-
циальной оговорки каждого из них в доверенности, к примеру, право на подачу встречного ис-
кового заявления, на изменение предмета или основания иска. 

В гражданском процессуальном законодательстве содержатся аналогичные параметры по 
регулированию положений по оформлению специальных полномочий представителя. На совер-
шение которых требуется специальное закрепление в доверенности. Тем не менее позитивнее, 
следует признать административное судопроизводственное законодательство, поскольку он со-
держательнее регламентирует данный вопрос.  

Кроме подробного изложения в норме права специальных полномочий, подлежащих закре-
плению в доверенности на ведение дела представителем, в административном судопроизводстве 
важно наличие высшего юридического образования у представителя. Данное нововведение 
весьма важно, поскольку всецело будет способствовать качественной реализации процессуаль-
ных полномочий представителя. Данное правило должно иметь распространение на все процес-
суальные отрасли.  

Позитивным новшеством важно признать распространение практики применения электрон-
ной цифровой подписи представителем. Данное положение не очень распространено. В админи-
стративном судопроизводстве не все квалифицированные юристы, осуществляющие представи-
тельские полномочия, обладают электронной цифровой подписью.  

Кроме того, как и любое другое новшество, технологическая модернизация сталкивается с 
множеством проблем. Возможность таким образом подавать процессуальные документы в суд 
может обнаружить злоупотребления различного рода со стороны субъектов процессуальных 
правоотношений. Чтобы минимизировать издержки, по нашему мнению, следует допускать к 
участию в реализации представительских полномочий только высококвалифицированных спе-
циалистов, к примеру, адвокатов. 

Возможно предположить, что внедрение информационных технологий в судебную деятель-
ность определенным образом облегчит доступ граждан к судопроизводству. Применение цифро-
вых технологий в процессуальной деятельности приведет к тому, что судебной практикой будут 
предприниматься попытки к исследованию совокупности доказательств, достаточных для выне-
сения законного и обоснованного судебного решения. 

 За цифровыми технологиями видится будущее, в том числе и административного судопро-
изводства. После формирования и развития апелляционных и кассационных судов в России, при 
развитии электронных технологий станет возможным дистанционное участие в производстве по 
пересмотру как не вступивших, так и вступивших в законную силу судебных решений. Процесс 
цифровизации судопроизводства наложит определенные обязанности на представителей. 

Судебное представительство в административном процессе призвано оказывать юридиче-
скую помощь субъектам правоотношений, содействовать защите их прав и охраняемых законом 
интересов. Участие судебного представителя в реализации судопроизводственных начал способ-
ствует качественному отправлению правосудия. 

Анализируя изменения законодательства, допустимо сделать вывод о том, что представи-
тель станет центральным звеном процессуальных правоотношений. Так как добросовестное ис-
полнение процессуальных обязанностей будет залогом качественных судебных актов.  

Неоднократно обсуждался вопрос о возможности применения страхования профессиональ-
ных рисков адвоката.  

Это неоднозначный и дискуссионный вопрос, поскольку в состязательном процессе чаще 
всего будет проигравшая сторона. Из чего следует, что представитель той стороны, против кото-
рой состоялось решение, всегда будет обязан доказывать состоятельность процессуальных дей-
ствий, что весьма сложно и нецелесообразно. 

Кроме того, не всегда будет возможно удовлетворение материальных претензий и взыска-
ние некоторых материальных сумм с недобросовестных участников юридических услуг. 
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Формирование же резервных фондов при адвокатских палатах не решит проблему оконча-
тельно, поскольку, как говорилось ранее, в состязательном процессе всегда одна из сторон не 
удовлетворена решением суда. У нее есть основание полагать, что представитель не совсем ка-
чественно выполнил поручение на ведение дела. 

Негативная тенденция, связанная с данным вопросом, может повлечь кадровые претензии. 
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З.З. Нұрыш — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң инсти-

тутының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі  

АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАҒИДАТТАРЫ 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылғы 24 тамыздағы Жар-
лығымен бекітілген Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының тұжырымдамасына 
сәйкес азаматтық іс жүргізу құқығы әділеттілікке қолжетімділікті қамтамасыз етуге, азаматтық 
сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтарын барынша іске асыруға, уақытында қорғауға 
және қалпына келтіруге бағытталған, сонымен қатар, жеке тұлғаның құқықтары мен бостан-
дықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қамтамасыз етеді

1
. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары белгіленген мақсаттарға жетудің іргелі 
қағидаты болып табылады. 

«Принцип» түсінігі латын тілінен аударғанда «базалық», «бастапқы» терминін білдіреді. 
Осы сӛздің этимологиялық мағынасына сүйенетін болсақ, азаматтық іс жүргізу заңының 

қағидалары жалпы заңның нормаларында бекітілген іргелі қағидалар, іргелі құқықтық идеялар 
болып табылады. 

Қағидаттар азаматтық-процедуралық құқық нормаларының, орталық түсініктердің, 
процедуралық заңдардың бүкіл жүйесінің негізгі қағидаттарының негізі болып табылады

2
.  

«Құқық қағидалары барлық құқықтық нормалардың бірізділігін қамтамасыз етеді және 
қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуге терең бірлік береді, заң үстіндегі құрылыстың 
барлық құрамдастарын бекітеді» (Л.С. Явич)

3
. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының кез келген қағидасының негізі — қоғамдық қатынас-
тардың белгілі бір ауқымын құқықтық реттеудің тәртібі туралы белгілі бір идея

4
.  

М.Г. Авдюковтың айтуынша, заңнама нормасы әрдайым заң нормаларында бекітілген 
немесе ол қолданыстағы заң нормаларынан үзінді болуы керек. Құқықтық идея, заңның 
нормаларымен бекітілмеген тұжырымдама тек құқықтық доктринаның, доктринаның саласында 
ғана қалады. Кепілдік берілген стандарттарсыз қағидалар шақыртуға және ұранға айналады. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары процедуралық қызметте жүзеге асырыл-
ғандықтан, олар тек заң қағидалары ғана емес, сондай-ақ азаматтық процедураның қағидалары 
болып табылады. Олар барлық азаматтық процессуалдық институттарға кіреді және заңды және 
негізделген шешімдерді және олардың орындалуын қамтамасыз ететін азаматтық процестің 
құрылысын анықтайды. 

Әртүрлі пішіндерде, ұстанымдарда қағидалар болуы мүмкін: 
- нақты нормалар мен қағидалар ретінде тұжырымдалған:  
- әділ сотты тек сот арқылы жүргізу (АПК, 7-бап); 
- соттардың тәуелсіздігі (АПК, 12-бап); 
- заң және сот алдында бәрінің теңдігі (АПК, 13 бап); 
- бәсекелестік және тараптардың теңдігі (АПК, 15-бап); 
- сот талқылауының жариялылығы (АПК, 19-бап) және т.б.

5
 

Құқық институтының және ережелер салаларынан кӛрініс тапқан, бірқатар рәсімдік 
ережелердің мазмұнына негізделген нысан (судьялардың алмастырылмауы, және т.б.). 
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Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаттары туралы мәселе кӛптеген академиялық 
процессорлар (М.Г. Авдюков, П.П. Гуреев, М. Гурвич, П.Ф. Элизекин, В.М. Семенов, Н. Че-
шина және т.б.). Осы қағидалардың тұжырымдамасы мен мәнін кеңейте отырып, авторлар 
олардың кӛп қырлы екенін атап ӛтті. 

Мәселен, P.P. Гурьев: «Бұл қағидалар азаматтық процестердің мәнін сипаттайтын және аза-
маттық істерді қарау және шешу, азаматтардың және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау, 
мүдделерін қорғау, сот процесінің мәнін сипаттайтын және объективті шындықты қалыптас-
тыруды қамтамасыз ететін әділеттілік саласындағы идеялар мен кӛзқарастарды білдіретін, 
соттың ұйымдық-құқықтық негіздерін кӛрсететін мемлекет» – деп түсіндіреді. 

Қарастырылып отырған мәселені зерделеуге елеулі үлес  қосқан М.А. Гурвичтің түсін-
діруінше, бұл қағидалар процедуралық институттардың бүкіл жүйесі үшін аса маңызды бо-
лып табылатын нұсқаулық болып табылады, бұл заң саласының ең маңызды ерекшеліктерін 
кӛрсетеді. Олардың мазмұны бойынша қағидалар азаматтық істерді қарау және шешу 
бойынша сот жұмысының міндеттері мен құралдары туралы заңды кӛзқарастар болып 
табылады

6
. 

Осылайша, азаматтық іс жүргізу заңдарының қағидаттары: 
- біріншіден, қоғамның экономикалық негізі және қоғамдық ӛмірдің маңызды үлгілері мен 

негіздерін білдіруге арналған; 
- екіншіден, олар заңның нормативтік-құқықтық негізі, азаматтық іс жүргізу құқығының 

бүкіл жүйесінің негізгі принциптері болып табылады; 
- үшіншіден, құқықтық жүйенің жариялылық дәрежесін білдіру; 
- тӛртіншіден, олар азаматтық процестің мәнін, азаматтық іс жүргізу құқығының саласының 

маңызды ерекшеліктерін сипаттайды; 
- бесіншіден, олар азаматтық іс жүргізу құқығының саласын реттеудің субъектісі мен 

әдісінің ерекшелігін кӛрсетеді; 
- алтыншыдан, азаматтық іс жүргізу құқығының саласын дамыту болашағын анықтайды, 

оның бүкіл жүйесін үйлестірудің негізі және рәсімдік ережелерді реттейді . 
Құқықтың кез келген саласының, оның ішінде азаматтық іс жүргізудің принциптері ты -

ғыз ӛзара байланысты және бір логикалық-құқықтық жүйені қалыптастырады. Жүйе ретінде 
ғана қабылданған кезде азаматтық іс жүргізу құқығын заңның іргелі саласы ретінде сипат -
тайды және азаматтық сот ісін жүргізу заңдылықты, бәсекелестікті және диспозитивтілік 
қағидаттарына негізделеді. 

Бір қағиданы бұзу, мысалы, зерттеудің дәлелдемелерінің дер кезінде болуы, әдетте басқа 
қағиданы — заң үстемдігінің немесе қағидаттардың толық тізбегінің бұзылуына әкеледі.  

Осы жүйенің кейбір қағидаларын ӛзге іске асырудың кепілі ретінде қарастыруға болады. 
Осылайша, сот ісін жүргізудің мемлекеттік тілдік қағидасы процестің барлық басқа қағида-
ларының кепілі болып табылады, атап айтқанда, заңдылық қағидаты, ауызша.  

Құқық қорғау сот ісінде, іс жүргізу ережелерін дұрыс түсіндіру және қолдану жалпы аза -
маттық сот ісін жүргізудің жалпы қағидаларын түсінусіз мүмкін емес. Азаматтық іс жүргізу 
құқығының бүкіл жүйесі құрылатын қағидалардың призмасы арқылы әрбір процестік норманың 
мәні мен мазмұны және оларды біріктіру бағаланады. Тек осы жағдайда іс жүргізу құқығы 
ережелерін дұрыс түсіндіру және қолдану бұл сот актілерін шығаруға міндетті болып табылады. 

Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаларын сақтау және сотта және процеске қатысушы-
лардың қатаң талаптарға сәйкес рәсімдеу азаматтық сот ісін жүргізу міндеттерін орындаудың 
міндетті шарты болып табылады (П.Я. Трубников и др.)

7
. 

Қазақстан Республикасының АПК-ның 23-бабына сәйкес, егер азаматтық іс жүргізу қа-
ғидалары бұзылатын болса, оның сипаты мен маңыздылығына байланысты сот актілерінің 
күші жойылуына алып келеді

8
. 

Азаматтық істерді қарау мен шешу бойынша сот ісін жүргізу тек қана негізгі идея-
ларға, әділдік қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылуы керек, сонымен қатар, толықтай, 
әрине, оларға бағынышты болуы керек. Құқық үстемдігін қамтамасыз ету үшін ӛздігінен 
құрылған сот жүйесі азаматтық істер бойынша сот тӛрелігін жүзеге асырудың негізгі 
қағидаларын бұзбауы керек, ӛйткені бұл, ең алдымен, мемлекеттік биліктің осы саласының 
мәні мен мақсаттарына қайшы келеді. Екінші жағынан, соттар ӛз билігінің және 
тәуелсіздігінің қолсұғылмаушылық кепілдіктерінің жиынтығымен қолдаған қоғамда нақты 
билікке ие болуы керек. Мұндай сот тек сӛздің шын мағынасында сот тӛрелігін басқара алады, 
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содан кейін ол тек әлеуметтік бағдарланған және әділ қоғамға бағытталған алғы қозғалыс 
туралы айтады. 

Барлық қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу, оның ішінде әділеттілік саласындағы 
қатынастар қамтылмайды. Азаматтық іс жүргізу заңнамасында кемшіліктерді анықтағаннан 
кейін, сот заңның немесе заңның ұқсастығын қолдану арқылы белгілі бір процедуралық 
мәселелерді шешеді. 

Заңды ұқсастықпен түсіндіру және кейінгі процедуралық шешімдерді дұрыс қабылдау 
азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаттары негізінде ғана мүмкін болады. 

Бұл қағидалар құқық қорғау сот практикасына ғана емес, сондай-ақ заң шығару 
қызметіне де зор маңыз береді. 

Азаматтық процессуалдық заңнама саласындағы нормативтік қызмет тұтастай оны 
жетілдіруге, сондай-ақ белгілі бір нормативтік құқықтық актілерге ӛзгерістер мен толықтырулар 
енгізумен байланысты. Сонымен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 та-
мыздағы № 858 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының 
2010-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес азаматтық іс жүргізу заңнамасын 
жетілдіру шаралары:  

1) әділеттілікке қол жеткізуді қамтамасыз етудің жолдары мен құралдарын анықтау, 
азаматтарға сот қорғауындағы ӛз құқықтарын іске асыруды барынша толық жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді;  

2) әділдік, бейтараптық, бәсекелестік қағидаттарын кеңейту және азаматтық істер бойынша 
сот ісін жүргізудің үздіксіздігі қағидаттарын қалпына келтірудің құқықтық негізі.  

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасын дамытудағы жалпы үрдіс 
процессуалдық заңнамада белгіленген сот ісін жүргізу қағидаларын барынша тиімді орындауға 
мүмкіндік береді. Азаматтар мен ұйымдардың заңмен қорғалатын мүдделері мен құқықтарын 
қорғаудың барлық функцияларын, заң алдындағы теңдіктің қағидаты негізінде, заңға сәйкес 
құрылған құзыретті және тәуелсіз соттың әділ және қоғамдық сот талқылауына құқығы негізінде 
толыққанды іске асыруға мүмкіндік беретін азаматтық іс жүргізу нормаларының кешенді жүйесі 
жасалуы керек

9
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Оленев М.Г. — научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-право-

вого регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы центра изучения про-

блем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 

Научно-исследовательского института ФСИН России, майор внутренней службы 

ПРИЧИНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМАНА В РОССИИ 

Двадцатый век обозначилновый этап в правовомзакреплении прав человека и развитии 
взаимодействия государств в этой направлении. Устав ООН закрепил одну из целей — это по-
ощрение и развитие уважения права человека и основным свободам

1
. Международно-правовые 



155 

акты, посвященные правам человека, все чаще включают требования к государствам привестис-
воѐ законодательство в соответствие с международными нормами, опираясь на признание базо-
вого принципа гуманитарного права — универсальности прав человека. Институт омбудсмана 
(международное название института уполномоченного по правам человека) получил широкую 
поддержку и закрепление в национальных правовых системах государств как один из способов 
эффективного восстановления нарушенных прав человека. 

В науки встречаются следующие определения омбудсмана — это должностное лицо, упра-
вомоченное высшим законодательным органом осуществлять контроль за соблюдением прав 
человека в деятельности органов государственной власти

2
 или омбудсман — это независимое 

должностное лицо, который рассматривает жалобы граждан на должностных лиц государствен-
ных органов. Основная тематика обращений граждан — это несправедливость или грубость 
должностных лиц по жилищным, налоговым, об участии в выборах, о выплате пособий. Основ-
ные методы воздействия омбудсмана на проблемную ситуацию — это обсуждения ситуации, 
убеждения заинтересованных сторон, гласность,предложения о привлечении к ответственности 
виновных лиц

3
. 

В 1809 г был создан «парламентский омбудсман» — так институт омбудсмана получил свое 
первое официальное наименование на государственном уровне в Швеции. Затем этот институт 
был создан в Дании, Новой Зеландии, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Франции и мно-
гих других странах

4
. 

В Конституции Российской Федерации установлено
5
, что государство обязано создавать со-

ответствующие условия для осуществления прав, свобод и законных интересов граждан, а так-
же, что права человека определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются право-
судием. Одним из конституционных механизмов гарантированности и реальности защиты со 
стороны государстваправ и свобод граждан является Уполномоченный по правам человека в РФ 
(далее — Уполномоченный). 

Появление в России института омбудсмана — Парламентского уполномоченного по правам 
человека — связано с первичным закреплением в Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина в 1991 г. Однако, далее юридического закрепления процесс по формированию нового пра-
вового института не  получил развитие. В основополагающем законе страны — Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Закреплено уже другое название — Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации,а также не предусмотрено специальной нормы, посвященной 
данному институту. Единственное конституционное упоминание об Уполномоченном имеется в 
полномочиях Государственной Думы, где в п. «д» ч. 1 статьи 103 установлено, что вполномочия 
Государственной Думы входит назначение и освобождение от должности национального Упол-
номоченного. 

Можно выделить следующие факторы, которые  способствовалисозданию правового инсти-
тута Уполномоченного в России. Во-первых, это потребность в реальном обеспечении и защите 
права человека, нарушенных государственными органами, в первую очередь, в сфере управле-
ния. Во-вторых, возникновениевобществе  потребности усиления гарантий защиты прав и сво-
бод человека. Увеличение законодательныхактов, полномочий бюрократических государствен-
ных структур требовало создания дополнительных нетипичныхспособов защиты личности. В-
третьих, институт Уполномоченного выступает как дополнительное средство контроля против 
формального подхода отдельных должностных лиц в отношении граждан и одновременно его 
деятельность как способ улучшения качества управления. В-четвертых, существующие меха-
низмы рассмотрения жалоб нарушения прав и свобод человека недостаточны и в тоже время как 
институт Уполномоченного имеет ряд преимуществ перед ними. Например, гарантируется по-
мощь беспристрастного и квалифицированного органа, который действует зачастую неформаль-
но, без проволочек, бесплатно; не требуется привлечение адвокатской помощи, проведение из-
нуряющего и требующего время состязательного процесса. Уполномоченный не поставлен в 
строгие обязательные процедурные правила при осуществлении своих полномочий: он обладает 
закрепленной компетенцией в отношении используемых право восстановительных методов, 
способов разбирательства; может менятьцели защитной деятельности, если посчитает, что это 
будет отвечать интересам всех заинтересованных в деле лиц. Трудно утверждать, что парла-
ментский или судебный контроль постоянно  может обеспечить эффективную и достаточную 
защиту правчеловека от неправомерных действийгосударственных органов. В подтверждение 
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данного факта, можно указать опыт Франции
6
, которая, имея развитую систему административ-

ной юстиции, создала в 1973 г. должность медиатора (омбудсмана). В-пятых, появление инсти-
тута Уполномоченного — это путьпо укреплению правозащитной системы, обеспечениязакон-
ности, обоснованности и контролируемостипринятых решений должностных лиц органов вла-
сти. Имеются и социально-психологические мотивы создания омбудсмана в России — в обще-
ственном и индивидуальном сознании еще не достаточно укоренились представления о правах 
человека и гражданина как высшей ценности, об неотвратимости требований закона как непри-
лежного условия существования демократического и правового государства. Уполномоченный 
может сыграть в этом отношении огромную воспитательную роль, благодаря включению черт 
государственного и общественного института, властного начала и демократичности. 

В феврале1997 г. был принят Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации»

7
. Закон закрепил правилаформированиядолжно-

сти Уполномоченного, его компетенцию, институциональные формы и условия его работы и ус-
тановил гарантии эффективнойработы. Уполномоченный согласно ст. 2 Закона «независим и 
неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам». В ст. 
1установлено, что должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения гарантий го-
сударственной защиты прав и свобод граждан. Омбудсман призван разрешать жалобы на нару-
шения прав человеказачастую, когда исчерпаны все иные способы для их восстановления. 

Трудно не согласится с мнением действующего Уполномоченного
8
, что права человека ну-

ждаются в постояннойзащите. Уполномоченный способствует не допуститьнарушения законных 
прав человека. На него также возложена высокая миссия — он помогает людям вернуть и упро-
чить веру в справедливость

9
, для чего от омбудсмана требуется  и опыт, и умения, и знания.Но 

важным условием ещѐ является и наличие мудрости при решении столь важной общегосударст-
венной конституционной задачи — обеспечение и защита прав человека. Мудрость позволяет 
решать жизненные задачи в общей  совокупности и взаимодействии, поскольку умное решение 
по своей сути может выступать и безнравственным, а мудрое — нет, ибо мудрость  включает в 
себя и ум и совесть. Такой набор качествряду лиц«не по плечу, но и не по нутру». 

Таким образом, деятельность института омбудсмана помогает предотвратить процессы де-
гуманизации прав человека как таковых, что в России, так и за рубежом, которые фактически 
приводят к уничтожению базовых нравственных ценностей человечества. Создание института 
омбудсмана в России в ранге конституционного — это один из элементов демократизации об-
щественных и государственно-властных отношений, и дополнительный способ двухсторонних 
неформализованных каналов общения между государством и гражданами в сфере обеспечения 
их прав и свобод. 
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Н.Қ. Оразалин — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының әкімшілік құқық және ІІО-ның әкімшілік қызметі кафедрасының доценті, 

полиция подполковнигі 

ОТБАСЫ-ТҰРМЫСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС САЛАСЫНДАҒЫ  
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША ІІО ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ  

ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 

Қазақстан Республикасының Ата Заңы Конституциямызда мемлекетіміздің ең қымбат 
қазынасы – адам және адамның ӛмірі, құқықтары мен бостандықтары екені, адамның аталған 
құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруда ешкімнің оны бұзбауы үшін заңға қайшы 
келмейтін барлық тәсілдермен қорғалатыны, қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір кӛрсетуге, не 
жазалауға болмайтыны, әркім ӛз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға, ӛмір 
сүруге құқығы бар екені кӛрсетілген. Осы адам ӛмірін қоғамда дұрыс ӛмір сүру үшін ең 
алдымен барлық тәрбие мен тәртіп отбасынан, яғни жанұядан басталады деп ойлаймын. Әр 
адамға ең жақын адамдар — жанұядағы адамдар, отбасы мүшелері. Олар — жұбайлар мен 
балалар. Ата- бабамыз айтып кеткендей, «Ата кӛрген оқ жонар, ана кӛрген тон пішер» демекші 
жастайынан балаға ең алдымен отбасының тәрбиесінің әсері ӛте зор. Тәрбиеге әсер беретін 
ӛскен орта, ата-ананың тәрбиесі дұрыс болмаса, жаман әсерлер адамды азғыратын, түрлі жаман 
мінездерді адам тез ӛзіне қабылдайтыны мәлім. Отбасындағы ата-ананың мінез-құлқы — 
баланың кӛз алдындағы үлгі, оның ӛнеге алатын, оған қарап ӛсетін нысаны болып табылатыны 
күнделікті ӛмірден кӛрініп тұрады

1
.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев ӛзінің «Қазақстан жолы – 2050 «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
деп аталатын Қазақстан халқына Жолдауында былай деп атап кӛрсетті: - Біздің міндет – 
Қазақстанда нарықтық экономика үшін оңтайлы болатын мемлекеттік қызмет пен басқару 
құрылымын осы заманға тиімді жүйесін жасау, басым мақсаттарды іске асыруға қабілетті үкімет 
құру, ұлттық мүдделердің сақшысы бола алатын мемлекет қалыптастыру

2
.  

Қазақстан Республикасының ІІО туралы Заңының 1-бабында: «Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдары адамның және азаматтың ӛмірін, денсаулығын, 
құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін құқыққа қарсы 
қолсұғушылықтан қорғауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге арналған құқық қорғау органы болып табылады» делінген. Сондықтан да 
полиция қызметкерлері ӛз елінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті 
сақтау мақсатында ел тыныштығы үшін адал қызмет атқарып келеді

3
. 

Егеменді Республикамыздың мемлекет және қоғамдық ӛмірінің құқықтық негіздерін, соның 
ішінде мемлекет басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыру барысында қалыптасатын қоғамдық 
қатынастарды, оның ішінде басқарудың белгіленген тәртібіне яғни қоғамдық тәртіп пен 
имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтарды реттейтін құқықтық рәсімдерді 
нығайту мейлінше маңызды екендігі сӛзсіз. 

Әкімшілік құқық сферасындағы азаматтардың құқықтары мен бостандықтары негізінен 
конституциялық құқықтары мен бостандықтарынан туындайды және кӛптеген заңдарда және 
заң күшіндегі актілерде нақтыланады. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясындағы басымдықтардың біріне құқық тәртібін нығайту мен 
азаматтардың қауіпсіздігін қажет деңгейде қолдау керектігі кӛрсетілген. Бұл мақсатта Ішкі істер 
министрлігінің қаржыландыру кӛлемі жыл сайын ұлғаюда, штат саны нығаюда, еңбек ақы 
кӛтерілуде, полиция мен Ішкі әскер қажетті техникамен жарақталуда

4
. 

Елбасы ӛзінің Жолдауында «Нәтижелі жұмыс үшін жағдай жасалған, сондықтан, қоғам 
сіздерден, тиісті қайтарым күтеді», үлкен ӛкілетікке ие болып отырған иығына пагон таққан 
адамдар, ӛзгелерден кіршіксіз тазалығымен және жоғары кәсібилігімен ерекшеленуі тиіс», – деп 
нақты айтып ӛтті

5
. 

Жоғарыда атап ӛткендей, Қазақстан рсепубликасында ІІО қызметкерлерінің міндеттерінің 
бірі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті сақтау болып саналады. Ең 
алдымен, ата-бабамыздың сӛзіне сүйенсек, «Ел боламын десең, бесігіңді түзе», «Отан, от басы-
нан басталады» демекші, елімізде отбасы-тұрмыстық қатынастағы құқық бұзушылықтардың 
салдарынан, ауыр немесе аса ауыр санаттағы қылмыстарға жол беріліп жатады. Құқық бұзушы-
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лықтардың алдын алудағы шараларды заң шеңберінде қолану мақсатында Республикамызда 
2010 жылғы 29 сәуірде «Құқық бұзушылықтың профилактикасы туралы» №271-1V заңына қол 
қойылып, 2010 жылдың 12 мамырында бұқаралық ақпараттар құралына ждарияланды. Бұл 
заңнамада Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 
органдарының, ұйымдарының және барлық азаматтарының құқық бұзушылық профилактикасы 
саласындағы қызметінің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық 
негіздерін айқындайтыны кӛрсетілген. Осы заңнаманың негізінде кӛрсетілген талаптарды 
барлық мемлекеттік ұйымдар мен басқа да органдар ӛздерінің қызметтік міндеттерін орындау 
кезінде толығымен басшылыққа алатын болса, елімізде криминалдық ахуалды бақылау және 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың азаюына немесе мүлдем болғызбауына мүмкіншілік болар 
еді

6
. 
Қазіргі таңда елімізде күнделікті күнделікті ӛмірде құқық бұзушылықтардың ішінде отбасы-

тұрмыстық қатынастағы құқық бұзушылықтарға кӛптеп жол беріліп жатады. Осы тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтардың алдын алудағы іс-шараларды жүзеге асырып, жолын кесу мақсатында 
2009 жылы 4 желтоқсанда Республикамызда «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы 
туралы» № 214-1V заң қабылданды

7
. 

Заңда мемлектттік органдар мен ӛзін-ӛзі басқару органдарының және барлық азаматтардың 
тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алудағы міндеттерін айқындайды. Бұл заңнамада 
кӛрсетілген барлық талаптарды аталған тұлғалар қажетті түрде орындаса, отбасы-тұрмыстық 
қатынастағы құқық бұзушылықтардың азаюына мүмкіндік болар еді. 

Аталған заңның 4-бабында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түрлері кӛрсетілген. Атап айт-
сақ олар: күш кӛрсету зорлық-зомбылығы, психологиялық зорлық-зомбылық, сексуалдық 
зорлық-зомбылық және экономикалық зорлық-зомбылық. Алайда қазіргі заманның сарынына 
сай кӛптеген адамдардың дін жолына беріліп кеткені салдарынынан, тәжірибеде осы заңның 
яғни, «Зорлық-зомбылықтың профилактикасы туралы» заңның талаптарын қолдануға 
мүмкіншілік болмай жатады. Сондықтан да осы заңның 4-бабында кӛрсетілген тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың түрлерінің бірі ретінде «діни тұрмыстық зорлық-зомбылық» түрін енгізу 
қажет деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда кӛптеген қыз-келіншектеріміз осы тұрмыстық зорлық-
зомбылықтың салдарынан жапа шегіп, кӛп балалар әкесіз ӛсіп жатады. Толығырақ айта кетсек, 
тәжірибеде дін жолын ұстанатын ер адам жай қарапайым қызбен жанұя құрып тұра келе, 
жолдасын дін жолына түсуге үгіттеуі мүмкін, зайыбы қызметте жұмыс жасауынан немесе басқа 
да себептермен ол жолға түсуден бас тартып нәтижесінде шариғат бойынша «талақ» айтылып, 
зорлық-зомбылықтан жапа шегіп, бір айрандай ұйыған жанұя бұзылып жатады. Осы себебпті 
зорлық-зомбылықтың «діни тұрмыстық зорлық-зомбылық» түрін енгізуді қажет етеді.  

Қазақстан Республикасы 1998 жылы 29 маусымда әйелдерге байланысты кемсітудің барлық 
түрін жою жӛнінде БҰҰ конвенциясына қосылып, «Әйелдердің саяси құқықтары туралы», 
«Тұрмыстағы әйелдің азаматтығы туралы» конвенцияларды бекітті.  

Мемлекет басшысының тікелей нұсқауымен 1999 жылы 19 ақпанда Қазақстан Республи-
касы Президентінің әкімшілігі жанынан «Әйелдер және отбасы істері» жӛніндегі ұлттық 
комиссия құрылды. 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінде әйелдерді зорлық-зомбылықтан қор-
ғау жӛніндегі бӛлімше жасақталды. Оның негізгі мақсаты – әйелдердің конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын, заңды мүдделерін құқыққа қайшы әрекеттерден қорғау, 
әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу және жолдарын кесу болып табылады.  

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен бекітілген 2006-2016 жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасындағы «Гендерлік теңдік стратегиясы» қолданыста. Бұл 
құжатта отбасылы әйелдердің мәртебесін кӛтеруге байланысты кӛптеген мәселелер қарас-
тырылған, оның жеке тарауы қоғамдық зорлық-зомбылықты болдырмауға арналған

8
. 

Сонымен қатар, қазіргі таңдағы заңды күші бар Қазақстан Республикасының әкімшілік құ-
қық бұзушылық туралы кодексінің 73- бабында отбасы-тұрмыстық қатынастар аясындағы 
жасалған құқық бұзушылықтар бойынша жауаптылық кӛрсетілген. Бұл баптың бірінші бӛлігінің 
диспозициясында құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қатынастардағы адамдарға сыйламау-
шылық кӛрсетіліп, былапыт сӛйлеу, қорлап тиісу, кемсіту, үй тұрмысындағы заттарды бүлдіру 
және олардың тыныштығын бұзатын, жеке тұрғын үйде, пәтерде немесе ӛзге де тұрғынжайда 
жасалған басқа да әрекеттер, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілер 
болмаса тұрмыстық қатынастағы әкімшілік құқық бұзушылық болатындығы кӛрсетілген және 
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осы іс-әрекеттер үшін баптың санкциясында ескерту жасауға немесе үш тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалатыны кӛрсетілген. Осы кӛрсетілген 
әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының «Құқық бұзушылықтың профилактикасы туралы» 
және Қазақстан Республикасының «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы туралы» 
заңдарына және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
54-бабының талаптарына сай құқық бұзушының мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу 
кӛрсетілген

9
. Осы құқық бұзушының мінез-құлқына ерекше талаптар қою, әкімшілік іс жүргізуге 

қатысушыларды немесе іс жүргізіп жатқан ІІО ӛтінішхаты, яғни, ұсынысы бойынша соттың 
қаулысымен белгіленеді. Яғни, осы талаптарды тәжірибеде қолдану кезінде біраз кедергілер жә-
не ӛзекті мәселелер туындап жатады. Айтатын болсақ, тәжірибеде отбасы-тұрмыстық қатынас-
тағы жасалған құқық бұзушылықтар бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 73-бабының 1-бӛлімі бойынша, осы кодекстің 54-бабына сай ІІО 
ұсынысы мамандандырылған әкімшілік соттарда қанағаттандырылмай жатады. Себебі құқық 
бұзушының бұл бап бойынша яғни, отбасы-тұрмыстық саласындағы құқық бұзушылықты 
бірінші рет жасауына байланысты қанағаттандыратындарымен түсіндіреді. Алайда аталған 
заңдар мен осы кодекстің талаптарында олай кӛрсетілмеген және қайшы келеді.  

Тағы да, тәжірибеге сүйеніп айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 73-бабы бойынша және 54-бабына сай ІІО ұсынысы бойынша 
құқық бұзушының мінез-құлқына орнатылған ерекше талаптардың бірін құқық бұзушы бұзған 
кезде, ол үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 
арнайы «мінез-құлқына қойылған ерекше талапты бұзу туралы» әкімшілік жауапкершілікке 
тарту бабы қарастырылмаған. Осының салдарынан отбасы-тұрмыстық қатынастағы құқық 
бұзушылықтың алдын алудағы іс-шаралардың жеткіліксіздігі байқалады. 

Елбасымыздың «Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай кӛрініп, қалыпта-
сады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен 
басталады» деген сӛзін басшылыққа алып, мақаламды қорытындылай келе, заңнамаларға 
толықтырулар мен ӛзгертулер енгізу үшін келесі ұсыныстарды ұсынамын: 

1. 2009 жылы 4 желтоқсанда Республикамызда «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилакти-
касы туралы» № 214-1V заңына, зорлық-зомбылықтың «діни тұрмыстық зорлық-зомбылық» түрі 
енгізілсе.  

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне арнайы «мінез-құлқына қойылған ерекше талапты бұзу туралы» әкімшілік 
жауапкершілікке тарту бабын енгізу қарастырылса. 

                                                 
1
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толықтырулармен) // https://online.zakon.kz. 
2
  «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 
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https://online.zakon.kz. 
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«Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Астана қ., 2014 жылғы 17 қаңтар // https://online.zakon.kz. 
6
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заңы // https://online.zakon.kz. 
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желтоқсандағы № 214-1V заңы // https://online.zakon.kz. 
8
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9
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Орехова Н.А.— адъюнкт Воронежского института МВД России, старший лейтенант 

полиции 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ОБЛАСТИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

В последние годы стала по-настоящему острой проблема наркотизации общества, преиму-
щественно распространяющаяся в молодежной среде. Прослеживается динамичный и стабиль-
ный процесс реализации наркотиков. Особые опасения вызывают показатели, которые характе-
ризуют участие несовершеннолетних в совершении административных правонарушений и пре-
ступлений в рассматриваемой сфере. 

По итогам 2017 года сотрудниками правоохранительных органов выявлено 2455 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Привлечено к уголовной ответственности 
1209 лиц, причѐм 36% из них в возрасте до 30 лет.  

Из числа лиц, совершивших указанные преступления, 4 являлись учащимися среднеобразо-
вательных школ, 21 – средне-специальных учебных заведений, 16 – студентами ВУЗов. 

Из незаконного оборота изъято 127 кг наркотических средств и психотропных веществ
1
. 

Государство постоянно подчеркивает важность и значимость семьи, материнства и детства 
для России. Не стало исключением и ежегодное Послание Президента РФ от 1 марта 2018 г., в 
котором главное внимание В.В. Путин уделил необходимости эффективной государственной 
политики в области детства. Это непосредственно относится к одному из основных направлений 
деятельности ОВД по профилактике вовлечения несовершеннолетних граждан нашей страны в 
употребление наркотиков и иных опасных для жизни и здоровья веществ. Главная роль в обо-
значенной деятельности принадлежит ПДН ОВД. Также не стоит забывать, что наряду с ПДН 
ОВД функции по предупреждению правонарушений в рассматриваемой сфере осуществляет 
Управление по наркоконтролю (УНК) МВД России. 

Необходимость организации профилактической работы связана с широким распространени-
ем в молодежной среде наркомании, с сохранением высокой доли правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними в области незаконного оборота наркотиков.  

Профилактика правонарушений представляет собой совокупность организационно-
воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение и нейтрализацию 
основных причин и условий, вызывающих различного рода отклонения в поведении подростков.  

Одной из важнейших задач организации профилактики правонарушений несовершеннолет-
них является обеспечение эффективности такой работы. Необходимым условием эффективности 
может стать обеспечение комплексности, системности усилий, направляемых на формирование 
правового сознания и правовой культуры молодежи

2
. В связи с этим профилактическая работа 

органов внутренних дел должна быть организована в неразрывной связи и взаимодействии с 
другими социальными институтами и общественными объединениями, осуществляющими в той 
или иной степени воспитательное воздействие на личность подростка.  

В ГУ МВД России по Воронежской области профилактическая работа строится на трех 
уровнях.  

Первый уровень – первичная профилактика – представляет собой  организацию и реализа-
цию мероприятий антинаркотической пропаганды и рекламы, информирование населения о гу-
бительных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие 
в их незаконном обороте, формирование у молодежи знаний и навыков отказа от потребления 
наркотиков, пропаганда здорового образа жизни и популяризация физической культуры и спор-
та. Примером первичной профилактики  может служить областной турнир  по футболу среди 
дворовых команд «Двор без наркотиков», в котором приняло участие 3500 несовершеннолетних 
из 500 команд региона. А так же проводимые сотрудниками полиции практически ежедневно в 
образовательных учреждениях региона антинаркотические профилактические мероприятия в 
форме лекций, диспутов, круглых столов. 

Мероприятия данного уровня профилактики направлены на следующие категории несовер-
шеннолетних: 

- детей, подростков и молодежь в целом;  
- детей и подростков, находящихся в неблагополучных семейных или социальных условиях; 
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- лиц, уже имеющих опыт незаконного потребления наркотиков либо имеющих друзей и 
знакомых, незаконно потребляющих наркотики. 

Второй уровень – вторичная профилактика включает комплекс профилактических меро-
приятий, проводимых с группами повышенного риска. Данные мероприятия проводятся с целью 
предупреждения сбыта и незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ несовершеннолетними лицами на территории и в помещениях развлекательных заведе-
ний. Так, например, в  2017 году  сотрудниками органов внутренних дел проведены оперативно-
профилактические мероприятия в двадцати ночных клубах города Воронежа.  В ходе рейдов от-
работано 266 лиц, из которых 68 доставлено в отделы полиции для установления личности с по-
становкой на фото- и дактоучет, 57 граждан направлено на медицинское освидетельствование по 
подозрению в употреблении наркотиков, к административной ответственности за употребление 
наркотических средств либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования привле-
чено 5 лиц, также выявлено 2 факта нарушения «комендантского часа» несовершеннолетними. 
На этом уровне мероприятия проводятся в отношении детей и подростков из групп повышенно-
го риска, а также лиц, незаконно потребляющих наркотики либо ранее их потреблявших. 

Третий уровень – третичная профилактика – включает в себя организацию и проведение 
мероприятий по медицинской и социально-психологической реабилитации наркозависимых, а 
также по предупреждению рецидивов наркотического поведения. Мероприятия третичного 
уровня профилактики проводятся в отношении лиц, имеющих зависимость от наркотиков и же-
лающих прекратить их употребление, а также прошедших курс лечения и реабилитации от нар-
козависимости. 

При проведении такого рода мероприятий следует отдавать предпочтение сочетанию инди-
видуальных и групповых методов работы, а также методам прямого и косвенного (опосредован-
ного) воздействия  на лиц из группы повышенного риска немедицинского потребления наркоти-
ков. 

Основные усилия профилактической деятельности необходимо направлять на предупреж-
дение наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образо-
вательных учреждениях, лагерях отдыха подростков, местах досуга молодежи.  

Одним из важнейших направлений профилактической антинаркотической работы органов 
внутренних дел является взаимодействие с органами власти и общественными институтами. Так 
в Воронежской области во взаимодействии с органами государственной власти и общественны-
ми институтами проведено свыше 6,5 тысяч мероприятий антинаркотической направленности, 
которыми охвачены около 350 тысяч граждан. В данных мероприятиях активно участвуют пред-
ставители общественности, священнослужители Воронежской Митрополии Общественной па-
латы, родительские комитеты, ведущие спортсмены области. Примером таких мероприятий вы-
ступает областная акция  «Лето – для здоровья!», в рамках которой в местах организованного 
отдыха подростков в летний период времени сотрудниками полиции проведены индивидуаль-
ные воспитательные беседы с различными возрастными категориями подростков, направленные 
на формирование здорового образа жизни, профилактику потребления спиртных напитков, нар-
котических средств и психотропных веществ.  

Составной частью профилактической антинаркотической работы являются мероприятия с 
группами риска немедицинского потребления наркотиков. Ежегодно сотрудниками УНК ГУ 
МВД России по Воронежской области организовываются профилактические антинаркотические 
мероприятия в Бобровской воспитательной колонии для несовершеннолетних воспитанников. 

Огромное значение в предупреждении наркомании несовершеннолетних играют СМИ, ос-
вещая негативные аспекты потребления наркотических средств, ход и результаты проводимых 
антинаркотических мероприятий, а также формирование у населения мотивации по сохранению 
здоровья. 

Говоря о профилактической работе с несовершеннолетними, необходимо осветить деятель-
ность основного органа по работе с несовершеннолетними. ПДН в пределах своей компетенции: 

— выявляют лиц, которые вовлекают подростков в потребление наркотических средств без 
назначения врача; 

— выявляют места, где наиболее вероятен сбыт и употребление наркотических средств, а 
именно в школах и иных образовательных учреждениях; 

— выявляют подростков, которые употребляют наркотические средства без назначения 
врача, а также информируют о таковых органы управления образованием; 
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— при содействии иных структурных подразделений ОВД проводят административное за-
держание при обнаружении административных правонарушений в сфере нелегального распро-
странения наркотических средств, а также осуществляют доставление задержанных лиц в целях 
составления протокола об административном правонарушении в служебное помещение соответ-
ствующего органа. 

ПДН ОВД также содействуют образовательным учреждениям в организации инфор-
мационно-просветительской работы с учениками, а также их родителями по вопросам незакон-
ного распространения наркотических средств; разработке и внедрении программ, которые наце-
лены на формирование законопослушного поведения обучающихся в соответствующем образо-
вательном заведении. 

Совместно с образовательными учреждениями ПДН ОВД реализуют общие мероприятия по 
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в образовательных учреждениях. В том числе организуют профилактические рейды, опе-
рации в помещениях и на территориях учебных заведений, в местах досуга молодежи, рассмат-
ривают вопросы организации деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений 
в учебных заведениях на межведомственных совещаниях, семинарах и конференциях 

ПДН ОВД обеспечивают защиту прав обучающихся при проведении различного рода меро-
приятий и процессуальных действий, направленных на предупреждение и пресечение правона-
рушений в рассматриваемой сфере.  

На данное подразделение, кроме всего прочего, возложена обязанность по методическому 
обеспечению сотрудников ОВД, которые участвуют в профилактике и пресечении проявлений 
наркомании. Огромное значение имеет тот факт, знают ли сотрудники субъект профилактиче-
ского воздействия, т.е. те черты, которые выделяют его из массы подростков. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что эффективность профилактиче-
ской работы на сегодняшний день оценить очень сложно, так как это многоплановая, комплекс-
ная, системная работа, которая, прежде всего, направлена на будущее. 
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ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 

Происходящие в мире экономические и политические преобразования, процессы, ориенти-
рованные на соблюдение законных интересов, прав и свобод граждан изменяют место и роль 
государства в жизни общества. Особенно актуальным и необходимым в последнее время в связи 
с актами терроризма, а также ростом качественных проявлений преступности, требуется чѐткой 
и однозначно понимаемой позиции в отношении той или иной нормы закона, действий полицей-
ского, поведения граждан. В связи с этим одним из приоритетных направлений в деятельности 
полиции становится взаимопонимание (обеспечение личной безопасности) и осознание предъ-
являемых требований (действий) гражданами. 

Из всего многообразия тем раздела боевых приѐмов борьбы, применяемых в практической 
деятельности сотрудниками ОВД, — «наружный досмотр под угрозой применения огнестрель-
ного оружия» является одной из ключевых. 

Право гражданина на личную неприкосновенность закреплено во многих законодательных 
актах. Среди средств, применяемых различными правоохранительными органами, прежде всего 
полицией, в рамках мер административного принуждения чаще применяется досмотр, так как 
непосредственно связан с вторжением в права и свободы граждан. Эта мера остро затрагивает 
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честь и достоинство гражданина, оказывает сильное психологическое воздействие, что обуслов-
ливает необходимость чѐткого порядка еѐ применения. 

Эта отдельная категория мер пресечения, приобретающая сегодня особую актуальность в 
связи с особыми задачами, стоящими на современном этапе государственности, с другой сторо-
ны с необходимостью согласования законодательных актов касающихся мер пресечения в целях 
защиты прав человека в международных взаимоотношениях (Шанхайская организация сотруд-
ничества, Договор о коллективной безопасности, Союз Независимых Государств, Таможенный 
союз). В связи с этим представляется необходимость правового регулирования действий и опе-
раций, составляющих не только процедуру досмотра, но и однозначно понимаемой терминоло-
гии. 

Исходя из этого, понятия должны быть взаимосвязаны и последовательны, иметь логиче-
скую завершѐнность, создавая единую, целостную систему. Благодаря этому, возможно прийти 
к логически правильному, обоснованному выводу по понятийному аппарату. 

Основными нормативно-правовыми документами, где говорится не случайно как об «ос-
мотре», так и о «досмотре», являются Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, Федеральный закон «О полиции», «Устав патрульно-постовой служ-
бы полиции», а также в «Наставлении по физической подготовке» МВД России и МВД Респуб-
лики Казахстан. 

Нет чѐткого описания и разделения действий данных слов – «осмотр» и «досмотр», нет еди-
ного мнения понятия в юридической терминологии. Анализ нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих порядок проведения досмотра, делает вывод о том, что одно и тоже техниче-
ское действие имеет разное название. Безусловно, такое положение сказывается на эффективно-
сти его применения сотрудниками полиции и, соответственно, разногласии терминологии в сис-
теме физической подготовки. 

По определению В. Даля, «досмотрщик — должность таможенная, служитель для досмотра 
товаров»

1
. 

В 60-х гг. прошлого века для обозначения поисковых действий, осуществляемых милицией 
в административной и уголовно-процессуальной деятельности, применялась категория «обыск», 
что никак не разделяло эти действия. 

Важной не только теоретической, но и имеющей значение для практики проблемой является 
отграничение этих понятий друг от друга как административно-правовой меры, так и уголовно-
процессуального действия. В следствие этого терминология в разделе физическая подготовка 
станет понятной и определѐнной для единого обозначения того или иного боевого приѐма борь-
бы. 

В словаре русского языка
2
 «обследование» означает «произвести осмотр, проверку чего-

нибудь». Слово «обозреть» обозначает «окинуть взором, осмотреть», а под осмотром понимает-
ся обследование с какой-нибудь целью. Слова являются равнозначными, их значения тождест-
венны. Используемые термины не охватывают весь объѐм действий субъекта, применяющего 
досмотр. 

Досмотр, обыск, осмотр, обследование объединяет общая сущность, заключающаяся в не-
посредственном восприятии обстановки. Вместе с тем они различаются по субъектам, основани-
ям, условиям, процессуальной форме и наступившим юридическим последствиям. 

Лучшему пониманию правовой природы досмотра как меры административно-
процессуального обеспечения способствует выяснение его соотношения с иной схожей по на-
именованию мерой уголовно-процессуального принуждения. 

В Уголовно-процессуальном кодексе регламентируются такие следственные действия как 
осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов – 
«непосредственное визуальное обследование»; обыск – «в отыскании и изъятии в каком-либо 
месте или у какого-либо лица предметов и документов»; личный обыск – «обыск тела и одежды 
человека»; выемка – «изъятие определенных предметов и документов, если точно известно, где 
и у кого они находятся». 

Осмотр представляет собой лишь поверхностное визуальное обозрение (изучение) помеще-
ний, территории, отдельных предметов, и указанные действия не являются поиском сокрытых 
вещей, предметов

3
. 
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Ряд учѐных полагает, что «понятие досмотра, в отличие от обыска, исключает действия со-
трудников с полным или частичным обнажением досматриваемого»

4
. Предел допустимости дей-

ствий при личном досмотре состоит в «не обнажении досматриваемого». 
Хотя Уголовно-процессуальный кодекс указывает на действие «личный обыск», что в прин-

ципе похоже по сути на «досмотр», но может быть применено только процессуально оформлен-
ным в рамках уголовного дела. Все эти действия связаны с необходимостью вынесения поста-
новления (документа) уполномоченным лицом, что исключает проведение приѐма (действия) 
«наружный досмотр». 

В действующих законодательствах России и Казахстана достаточно полно «досмотр» рег-
ламентирован в производстве по делам об административных правонарушениях. В числе мер 
обеспечения производства по делу обозначается «личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 
транспортного средства лиц; осмотр помещений, территорий, находящихся там вещей и доку-
ментов», что является основой для обозначения данного приѐма этим термином в физической 
подготовке. 

Применение мер административного принуждения сотрудниками полиции выступает обес-
печением личной безопасности, средством предотвращения противоправного поведения, спосо-
бом сбора доказательств и установления степени вины правонарушителя. Одной из таких мер 
конкретно и является досмотр. 

М.И. Жумагулов, формируя некоторые характерные признаки досмотра, считает, что он яв-
ляется более (по сравнению с осмотром) тщательным (детальным), контрольным, проверочным 
действием

5
. 

Ю.П. Соловей считает, что действия субъекта зависят от цели применения досмотра и со-
стоят в проверке, «т.е. убеждении в отсутствии чего-либо, например, предметов, пригодных для 
совершения нападения или запрещѐнных к провозу»

6
. 

Сущность применяемой меры состоит в том, чтобы проверить, а не найти, т.е. убедиться в 
отсутствии чего-либо. Не личный обыск, а именно личный досмотр, синонимами которого могут 
являться понятия «наружный осмотр одежды и вещей», «поверхностный осмотр», «индивиду-
альный осмотр», встречавшиеся ранее в нормативных актах МВД СССР и до сих пор ещѐ ис-
пользуемые в нормотворческой практике правоохранительных органов. 

Общими признаками для досмотра и обыска является непосредственное восприятие лицом 
досматриваемых или обыскиваемых объектов. 

К коренным отличиям можно отнести следующие позиции:  
1. Обыск — это следственное действие, проводимое после возбуждения уголовного дела и в 

порядке, строго определяемом уголовно-процессуальным законом. Досмотр – мера администра-
тивного принуждения, применяемая в административной деятельности. 

2. Разграничиваются по субъекту проведения: обыск — только лицом, принявшим дело к 
своему производству или по его поручению, досмотр — всеми сотрудниками полиции.  

3. По пределам допустимости действия (досмотр исключает повреждения запоров, дверей и 
других предметов).  

4. По процедуре проведения (обыск нуждается в процессуальном оформлении, для досмотра 
не требуется получения санкции). 

В Федеральном законе России «О полиции» употребляются слова «личный досмотр и ос-
мотр лиц, вещей, транспортных средств». Сущность досмотра, говорится в комментарии закона, 
заключается в принудительном обследовании вещей (транспортного средства), проводимом без на-
рушения их (его) конструктивной целостности. 

«Устав патрульно-постовой службы полиции» России
7
 указывает на «наружный досмотр 

одежды и вещей», не раскрывая сути действий. 
Словосочетание «наружный осмотр» не может произноситься совместно, так как осматри-

вание проводится взглядом сверху, снаружи, не проникая внутрь объекта, что в принципе не 
требует дополнительной санкции. 

В словосочетании «наружный досмотр» упор делается на ощупывании одежды и тела за-
держанного лица под контролем оружия с целью предотвращения возможного или уже совер-
шѐнного правонарушения (преступления) и, соответственно, как боевой приѐм борьбы может 
применяться в рамках как административного, так и уголовного судопроизводства. 

В «Наставлении по физической подготовке 1996 г.»
8
 определено: «Для выявления наличия 

огнестрельного и холодного оружия, а также предметов, являющихся вещественными доказа-
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тельствами, проводятся различные способы наружного осмотра задержанного. Наружный ос-
мотр целесообразно проводить под угрозой огнестрельного (холодного) оружия стоя и лѐжа». В 
данном случае речь идѐт о досмотре, в этом документе просто не обращалось на взаимосвязь с 
другими правовыми актами, без юридической оценки терминов, без соответствующей лингвис-
тической экспертизы. 

Исходя из толкования словосочетания «под угрозой применения огнестрельного оружия» к 
«досмотру», очевидно проведение его под контролем. Боевой приѐм борьбы «наружный осмотр 
под угрозой применения огнестрельного оружия» и подразумевает контроль за действиями пра-
вонарушителя, присутствует сама функция принуждения оружием. 

Досмотр имеет исключительно принудительный характер и действия сотрудника полиции 
должны заключаться в принудительных поисковых проверочных действиях

9
. Субъект, подвер-

гаемый досмотру, подвластен сотруднику. Это должно решаться через определение обязанности 
субъекта претерпеть применяемую меру

10
. Сотрудник, проводя руками по поверхности одежды 

задержанного, используя осязание, определяет наличие или отсутствие под его одеждой предме-
тов, которые могут быть применены в качестве оружия или запрещены. 

Ю.П. Соловей указывает на предоставление права полиции «подвергать задерживаемых лиц 
в любом удобном для этого месте личному досмотру, досматривать … вещи и изымать те из 
них, которые могут быть использованы для посягательства на жизнь или здоровье, облегчить 
побег или явиться вещественными доказательствами по делу …»

11
. 

Порядок применения досмотра — это законодательно установленная последовательность 
осуществления определѐнных действий, которой должны руководствоваться сотрудники поли-
ции перед, в момент и после применения досмотра как меры административного принуждения 
при возникновении оснований и условий, наличие которых позволяет им осуществить рассмат-
риваемую меру

12
. 

Сотрудник полиции, пресекший административное правонарушение или уголовное престу-
пление, прежде чем осуществить доставление лица, проводит досмотр. Его целями являются 
обеспечение личной безопасности сотрудника, поиск сокрытых предметов, исключающих воз-
можность вооружѐнного нападения на сотрудника полиции со стороны задержанного в процессе 
доставления, а также воспрепятствование созданию условий для побега последнего. 

Предложение о выдаче предметов обязательно при производстве следственных действий — 
обыск, выемка, а при личном досмотре не обязательно, хотя в целях личной безопасности со-
трудников полиции в любом случае необходимо досматривать, что отражено в действующем 
Наставлении по физической подготовке МВД России 2017 г.

13
 

Исходя из вышеизложенного целесообразно в дальнейшем говорить как в юридическом ас-
пекте, так и в рамках системы физической подготовки о «личном досмотре под угрозой приме-
нения огнестрельного оружия», как это было определено в Наставлении по физической подго-
товке 2012 г.

14
 

Выдвигаемые авторами конкретные предложения будут способствовать однозначному по-
ниманию при обучении сотрудников полиции в рамках служебной подготовки правовому регу-
лированию и порядку применения действия досмотра, что также послужит обеспечению право-
мерного применения боевого приѐма борьбы «личный досмотр под угрозой применения огне-
стрельного оружия». 
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МО МВД России «Бузулукский», лейтенант полиции 

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА КАК СПОСОБА  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Масштабы потерь от дорожно-транспортных происшествий представляют реальную угрозу 
национальной безопасности для нашего государства. Только в 2017 году в России произошло 
169432 ДТП (— 4262 по сравнению с АППГ), в которых погибло 19088 человека (— 1220 по 
сравнению с АППГ) и 12693 человека ранено (— 5766 по сравнению с АППГ)

1
. 

 
Таблица 1 — Показатели состояния безопасности дорожного движения в Российской Фе-

дерации за 2015-2017 гг.
2
 

 

 
 
В настоящее время в России реализуется федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
3
 (логическое продолжение федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»
4
), в 

рамках которых осуществляется комплекс мероприятий, проводимых министерствами и ведом-
ствами Российской Федерации, в том числе МВД России. В числе главных направлений реали-
зации упомянутой выше программы следует отметить совершенствование нормативно-
правового обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

5
. 

Государство в лице законодателей адекватно реагирует на дорожно-транспортную аварий-
ность. Вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, соглас-
но которым были ужесточены наказания за нарушения Правил дорожного движения. В частно-
сти, увеличены штрафы за более чем сорок видов нарушений ПДД

6
.Однако не секрет, что толь-

ко лишь внесением изменений в законодательство, проблему безопасности дорожного движения 
не решить

7
. 

2015 год 2016 год 2017 год

184 000 173 694
169 432

23 114 20 308 19 088

231 197
221 140 215 374

всего ДТП Погибло чел. Ранено чел.
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Необходим комплексный подход, который, в том числе, включает в себя оптимизацию дея-
тельности субъектов по контролю и надзору за дорожным движением

8
. 

Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (да-
лее — Закон 196-ФЗ), «безопасность дорожного движения — это состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий»

9
. 

В. И. Лисеенко считает, что «безопасность в сфере дорожного движения есть разновидность 
общественной безопасности, имеющая специфическое состояние упорядоченных в результате 
нормотворчества и правореализации общественных отношений с целью исключения реальных и 
потенциальных угроз для участников дорожного движения, степень и качество их защищенно-
сти от дорожно-транспортных происшествий и их последствий при осуществлении общественно 
необходимого перемещения людей или предметов их труда»

10
. 

Согласно абз. 4 ч. 1 ст.2 Закона 196-ФЗ, обеспечение безопасности дорожного движения — 
это деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий

11
. 

Одним из основных направлений обеспечения безопасности дорожного движения является 
«осуществление федерального государственного надзора в области обеспечения безопасности 
дорожного движения» (абз. 12 ч. 1 ст. 5 Закона196-ФЗ). 

В настоящее время в научной литературе представлено несколько видов надзора: прокурор-
ский, судебный и административный надзор. 

В.М. Манохин в качестве административного надзора выделяет деятельность МВД Рос-
сии

12
.  

Л.В. Гааг, Д.М. Овсянко определяют административный надзор как «…наблюдение за ис-
полнением законов и подзаконных актов специальными органами управления в подведомствен-
ной им сфере, т.е. данный вид деятельности охватывает деятельность не только МВД России, но 
и инспекций (служб, агентств)…»

13
. 

По мнению С.Е. Чаннова, «административный надзор осуществляется только органами 
МВД России, поскольку они не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную 
деятельность субъектов надзора, не наделены юрисдикционными полномочиями по отношению 
к правонарушителям, их деятельность направлена только на восстановление законности…»

14
.  

Деятельность остальных инспекций и служб, направленных на обеспечение законности, 
следует отнести к контрольно-надзорной деятельности, которая представляет собой деятель-
ность государственных служб и агентств и вбирает в себя элементы контроля и надзора

15
. 

По мнению С. М. Зырянова «административный надзор — это специальная самостоятельная 
функция государственного управления, заключающаяся в систематическом наблюдении специ-
альных субъектов за поддержанием специального объекта в заданном состоянии и характери-
зующаяся специфическим нормативным регулированием, применением специальных методов 
деятельности. Сущность административного надзора характеризуется его задачами и целями, 
способностью данной деятельности, не проникая в содержание функционирования объекта, 
внешне влиять на его состояние, обеспечивая тем самым необходимые условия для выполнения 
органами управления задач по переводу объекта из одного состояния в другое»

16
. 

А.В. Мартынов полагает, что «административный надзор как способ осуществления кон-
трольной власти представляет собой государственно-управленческую деятельность государст-
венных органов и их должностных лиц, имеющий особый характер правового воздействия, свя-
занный с применением различных методов государственного управления и средств правового 
воздействия»

17
. 

Законодатель относительно административного надзора использует иной термин – «феде-
ральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения». 

Полномочия по организации и осуществлению федерального государственного надзора в 
области обеспечения безопасности дорожного движения относятся к вопросам ведения Россий-
ской Федерации (абз. 8 ч. 1 ст. 6 Закона 196-ФЗ). 

Согласно ч. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 19.08.2013 № 716 «О федеральном 
государственном надзоре в области безопасности дорожного движения» (далее - Постановления 
Правительства РФ № 716) «федеральный государственный надзор в области безопасности до-
рожного движения направлена предупреждение, выявление и пресечение нарушений осуществ-
ляющими деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, транспортных средств, выпол-
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няющими работы и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами-участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения по средством организации и проведения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения 
за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности

18
. 

Представляется, что надзор в сфере дорожного движения должен занимать важное место в 
общей проблематике обеспечения безопасности участников дорожного движения. Данный вы-
вод обусловлен авторитетным мнением профессора Д.Н. Бахраха: «Для обеспечения безопасно-
сти граждан, общества и государства необходимо охранять соответствующие общественные от-
ношения и материальные ценности не только от правонарушений, но и от противоправных дей-
ствий и стихийных явлений. Следовательно, субъекты надзорной деятельности прежде всего 
обязаны заботиться о недопущении вредных последствий, выявлении обстоятельств, которые 
могут быть их причиной и принимать меры для устранения обнаруженных отклонений. И лишь 
потом выявлять виновных и решать вопрос об их ответственности»

19
. 
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Рожкова Ю.И. — преподаватель кафедры уголовного процесса Ростовского юриди-

ческого института МВД России, капитан полиции 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

Реализация принципа презумпции невиновности — весьма интересный вопрос в уголовно-
процессуальном праве. Существует ряд разнообразных мнений ученых по данной тематике, где 
раскрывается смысловая нагрузка самого принципа невиновности, а так же его гарантий. 

В Конституции Российской Федерации в ч.1 ст.49 представлен принцип презумпции неви-
новности, который заключается в том, что обвиняемый в совершении преступления по закону 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, и установлена,вступившим в силу приговором суда. Данный принцип 
основан на защите прав и свобод личности. 

Реализация принципа презумпции невиновности является весьма актуальной темой в уго-
ловном процессе. Вышеуказанный принцип обладает теми или иными признаками правового 
положения, критериями которого является нормативность (всеобщность права, закрепляющая 
порядок отношений), ненарушаемость (выполнения данного принципа строго обязательно), ре-
гулятивность (свойство, позволяющее, направлять и вносить какие-либо поправки в решении). 
Гражданин не виноват до той минуты, пока не предъявлены неопровержимые доказательства его 
вины (что непосредственно им было совершено конкретное правовое нарушение). Это прописы-
вает российское законодательство (статья 49-ая Конституции РФ). 

Нарушение права подозреваемого на защиту всегда связано с нарушением принципа пре-
зумпции невиновности, с отождествлением обвиняемого с виновным. 

Мы согласны с высказыванием о том, что обвиняемый имеет право на защиту и данное пра-
во может осуществляться на самом деле лишь в уголовно-процессуальной системе, которая до-
пускает принцип презумпции невиновности. Данный принцип в большой степени является га-
рантией того, что обвиняемый не будет осужден. 

Существует в уголовно-процессуальном праве множество мнений по поводу значения 
принципа презумпции невиновности, его реализации. Приведем несколько из них. 

Первым хочется представить высказывание Э.И. Клямко, который является автором статьи, 
рассматривающей правовое содержание данного принципа. Э.И. Клямко писал о том, что преде-
лом действия презумпции невиновности, следовательно, надо считать момент постановления 
обвинительного приговора

1
. Этот вывод не создает обвиняемому никаких дополнительных тя-

гот. Мы согласны с данным утверждением, так как ранее нам известно, что обвиняемый счита-
ется невиновным, пока на основе действующего законодательства его вина не будет доказана. 

Еще одним ярким примером служит взгляд И.В. Тыричева. Он считает, что «презумпция 
невиновности выражает собой не личное мнение того или иного лица, ведущего производство 
по делу, а объективное правовое положение. Следователь, который формулирует обвинение, 
предъявляет его обвиняемому, составляет обвинительное заключение, и прокурор, который ут-
верждает это заключение и приходит в суд поддерживать обвинение, конечно же, считают обви-
няемого виновным, убеждены в этом, иначе они не поступали бы таким образом. Обвиняемого 
невиновным считает закон...»

2
. 

Данную точку зрения можно считать вполне разумной и правильной, так как принцип вы-
ражает правовую сторону действующего законодательства. Если более детально рассмотреть 
данный принцип, рассуждая, можно сделать некий вывод. Действительно обвиняемого винов-
ным считает закон, а следователь, который  расследует уголовное дело и формулирует обвине-
ние и предъявляет его обвиняемому, прокурор, утверждающий заключение, считает данного об-
виняемого виновным. Иначе, смысл в сборе всей информации, оформлении документов и воз-
буждения самого уголовного дела отсутствует. 

Стоит согласиться, что следователь и прокурор считают обвиняемого виновным и пытаются 
доказать его виновность — являются вполне правильными и разумными действиями участников 
уголовного судопроизводства, что уже ранее было подтверждено утверждением И.В. Тыричева, 
автора учебного пособия «Принципы советского уголовного процесса», так как предъявление и 
доказательств обвинения является одной из основных задач данных инстанций. 

Принцип презумпции невиновности — является общеправовым принципом уголовного 
процесса, распространяющимся на все отрасли права, являясь одним из критериев доказательст-
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ва вины в совершении преступления. Суть данного принципа состоит, в том,что наше законода-
тельство гарантирует невиновность обвиняемого до вынесения судом приговора, доказывающе-
го данное обвинение. 

Презумпция невиновности — это справедливый принцип уголовно-процессуального права. 
Она полностью справедлива по отношению к обвиняемому. В расследовании дела могут всплы-
вать различные обстоятельства, которые так или иначе влияют на ход дела, бывают такие ситуа-
ции, когда кто-то намеренно пытается ввести в заблуждение следователя, тем самым может быть 
вынесено неправильное решение. И человек, подозреваемый в совершении преступления, будет 
несправедливо обвинен, в несовершенном им деянии, только лишь потому что присутствуют 
обстоятельства, которые были подстроены людьми, имевшими в данном случае выгоду. Поэто-
му принцип, который гласит о том, что обвиняемый в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет доказана судом. 

Многие теоретики и практики соглашаются в том, чтопринцип презумпции невиновности 
является частью и одним из обязательных условий для реализации реабилитации в процессуаль-
ной деятельности. 

Реабилитация в процессуальной деятельности — это порядок восстановления прав и свобод 
обвиняемого, его доброго имени. Реабилитация является как бы последствием реализации прин-
ципа презумпции невиновности в уголовно-процессуальной системе. Существует несколько ос-
нований для возникновения права на реабилитацию обвиняемого, закрепленных в ст.133 УПК 
РФ. Например: 

- подсудимый, в отношении которого на основе действующего законодательства был выне-
сен оправдательный приговор 

- в связи с прекращением уголовного преследования, на основе отказа обвинителя от обви-
нения 

-в связи с прекращение уголовного преследования на основаниях, предусмотренных пунк-
тами 1,2,5 и 6 ч.1 ст.24 и пунктами 1,4-6 ст.27 УПК РФ. 

Реабилитация является огромным шансом в восстановлении честного имени обвиняемого, 
который не причастен к совершению преступления, но по причине каких-либо сложившихся об-
стоятельств оказался на скамье подсудимых.В таких случаях реабилитация является способом в 
восстановлении прав и свобод обвиняемого. Ярким примером служит резонансное обвинение 
бывшего председателя Черемховского районного суда Михаила Добринца в изнасиловании сту-
дентки-практикантки. По материалам дела от 29.12.2011 года, городским судом Иркутской об-
ласти было вынесено оправдательное решение в отношении обвиняемогоза отсутствием состава 
преступления, так как в тот момент обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не мог осознавать беспомощное состояние потерпевшей, соответственно отсутствовал умы-
сел в совершении данного преступления. Чтобы исключить похожие прецеденты в практической 
деятельности правоохранительных органов, следователю необходимо делать вывод о виновно-
сти лица обвиняемого, фиксируя его в обвинительном заключении, неразрывно связывая его с 
реализацией принципа презумпции невиновности. Презумпция невиновности, будучи объектив-
ным правовым положением, является одной из важнейших процессуальных гарантий прав обви-
няемого. В силу этого принципа следователь не вправе привлечь в качестве обвиняемого лицо, 
пока не соберет достаточно доказательств и не придет к твердому убеждению в том, что обви-
няемый виновен. 

С учетом всего сказанного, целесообразным станет формула презумпции невиновности, 
включающая каждого гражданина, привлекаемого к любому виду юридической ответственно-
сти, когда его честность, порядочность, невиновность ставится под сомнение.  

В заключении, хочется привести определениеосновоположника глубокой разработки прин-
ципа невиновности в науке уголовного процесса профессора М.С. Строговича, смысловая на-
грузка которого уже на протяжении 70 лет не теряется, и вряд ли изменится во времени — «… 
всякий гражданин считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установлен-
ном законом порядке»

3
. 

                                                 
1
  Клямко Э.И. Наука. — М., 1994. С. 45. 

2
  Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса: Учебн. пос. / Отв.ред. М.С. Дьяченко. — М., 1983. 

С. 3.  
3
  Строгович М.С. Уголовный процесс. — М., 1946. С. 158-160. 



 

Рожковский В.Б. — профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин Ростовского юридического института МВД России, доктор философских наук, до-

цент 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ  
КУЛЬТУРЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема межрелигиозных отношений в контексте формирования культуры межрелигиозного 
общения в современном глобальном мире особенно актуальна и требует отражения в научной 
проблематике правовой науки, а ее рассмотрение – необходимое преддверие правовой политики 
в данной области. Сегодня трудно говорить о существовании «закрытых» традиционных об-
ществ, притязающих на единственно верный духовный путь развития. Очевидно, что неизбежна 
ситуация диалога, несмотря на имеющиеся различия, иногда очень существенные. Тем более, 
что во всех мировых религиях говорится о неких общих нравственных ценностях или заповедях, 
произвольно менять которые невозможно. Ушли в прошлое попытки насильственного обраще-
ния людей в «свою» веру, насильственный прозелитизм. Но так же уходит в прошлое и поверх-
ностный экуменизм – внешнее объединение без достаточных оснований, без равноправного диа-
лога.  

Разумнее говорить о неизбежном диалоге, о способности жить в мире, где сосуществование 
с Другим – другой культурой, религией, обычаями… становится неизбежным и требует выра-
ботки новых стратегий или культуры взаимодействия, отличных от тех, которые наработаны 
опытом традиционного общества. В основу этих стратегий должно быть положено уважение к 
Другому, Инаковому по отношению к тебе. В определенном смысле и принятие этого Другого в 
свою жизнь. 

В чем, например, причина отсутствия единства и даже отсутствия равноуважительного диа-
лога в среде христианства в течение истории и до нашего времени? Приведем мнение византий-
ского полемиста еще XIII века. По мнению монаха Иоасафа (бывшего императора Иоанна Кан-
такузина), обращенному от лица православных христиан к западным христианам, «причина, 
предотвращающая ваше стремление к единству от воплощения в жизнь, — это высокомерный, 
осудительный, авторитарный подход, никогда не допускающий мысли, что мы или кто-либо 
иной может противоречить чему-либо, изреченному папой, или тому, что он, возможно, изречет 
в будущем, ибо он — преемник Петра и поэтому говорит гласом Самого Христа»

1
. Однако, что 

же мы видим сейчас? Продолжение исторического противостояния двух цивилизаций – христи-
анского Запада и христианского Востока. Вместе с тем, есть и точки соприкосновения, связан-
ные с общим социальным служением в современном мире, отклик на боль и страдание людей, 
где бы они ни проживали и каких-бы религиозных взглядов ни придерживались. Если, напри-
мер, в эпоху до II Ватиканского собора невозможно было и представить, чтобы православные 
совершали богослужение в католических храмах, то сегодня это происходит сплошь и рядом. 
Многие православные приходы на Западе, в странах с преобладающим католическим большин-
ством, совершают богослужения не в православных храмах, которых там нет, а в католических 
храмах, которые им предоставляет местная католическая иерархия. Среди взаимоотношений 
между христианскими конфессиями ключевые вопросы следующие: разумная церковная поли-
тика, учет исторического опыта, отказ от авторитаризма и средневекового стремления всех об-
ратить в «свою», истинную веру насильственным перенятием чужих форм веры. В межрелиги-
озные отношения вмешиваются и внешние политические факторы, о которых мы знаем. Во вся-
ком случае, полноценный диалог и сосуществование религий невозможно без отказа от автори-
таризма.  

Тогда что взамен авторитаризма? Известный немецкий философ и политолог Юрген Хабер-
мас говорит о стратегии достижения солидарности или социального согласия как об ориентире 
социально-политической жизни, включая и отношения на почве религиозных различий. Но на 
чем содержательно должна основываться солидарность? Могут ли быть солидарны люди вне 
общности духовных ценностей, вне понимания друг друга как близких по взглядам, пережива-
ниям и т.п.? Мы находим, что при господстве либерального мировоззрения в современной евро-
пейской цивилизации ценности, которые способны объединять людей, являются слишком раз-
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мытыми и неочевидными. Ценности свободы и демократии должны иметь за собой энергию по-
стоянного воспроизведения; вместо этого мы видим в деятельности современных элит «подло-
ги» или «симулякры» этих ценностей. Многие европейцы уже привыкли инфантильно к ним от-
носиться. Как известно, европейская цивилизация вырастала на ценностях христианства, но ны-
не мы видим отказ от своих «корней». Кто готов проводить всецело в своей жизни ценности со-
страдания Христу и ближнему, жертвенности, а не стремления к выгоде и бытовому благополу-
чию?.. Кто задумывается об онтологии ценностей, а не об их внешней оболочке? Для некоторых, 
поэтому, гораздо понятнее принимать альтернативные ценности, сохраняющие какой-то момент 
«первобытной» простоты, энергии. Мы видим, что на этой психологической волне тяги к про-
стоте и яркости религиозных лозунгов популярен религиозный экстремизм. 

Культура межрелигиозного общения является проявлением культуры как общественно-
исторического феномена. Поэтому настоящая культура есть всегда взаимодействие не либераль-
ных отвлеченно-симулятивных, а именно реальных ценностей, ценностей, укорененных в исто-
рическом духовном опыте, т.е. ценностей консервативных. Мировые религии хранят в себе эти 
ценности, хотя массы, как мы знаем, и живут, зачастую никак их не применяя в своей жизни. На 
самом деле мы имеем дело с различающимися ценностями культур, отраженными в тех или 
иных артефактах и особенностях общественной жизни. Это – макроуровень общения. 

Однако в своей основе культура — это всегда культура конкретной личности, «моя культу-
ра» Не тот может обладать высокой культурой межнационального и межрелигиозного общения, 
кто не созидает в себе никаких определенных ценностей. И не тот, кто не знает собственной на-
циональной культуры и своих религиозных «корней». Поскольку такая культура — это не 
аморфность и размытость отношения к ценностям. Она – свидетельство его собственной духов-
ной активности как личности, его эмоционально-ценностного отношения, и следующих из них 
поступков, а не только некоей общей лояльности, или толерантности ко всем. Она – это его 
«корни», и не отвлеченные. Ведь это ценности и традиции наших родителей, предков, память об 
их жизни и подвигах. В мире существует не только «Я» и не только внешний мир как будто чу-
жих людей. Общение – это всегда форма «личных» местоимений. За любыми самыми внешними 
формами культуры, государства, социальной жизни стоят двое — «Я» и «Ты». Мы должны по-
нять, что «Ты», «Другой» — имеет право на существование потому, что без него нет и «Меня», 
«Я» даже не могу в полной мере увидеть и понять себя. Настоящее уважение к Другим образу-
ется от различающего, «умного» уважения, от понимания различий, но — и понимания общно-
сти, от взаимодействия двух «кругозоров сознания» (М.М. Бахтин).  

Таким образом, сложившиеся между народами отношения выступают как личностно-
психологическая форма проявления и религиозных отношений. Индивидуальные отношения 
представителей разных религий друг к другу воссоздают на микроуровне и национальные отно-
шения. Последние как бы пропускаются через личностно-психологические особенности об-
щающихся. Культура межрелигиозного общения строится на основе знаний о себе, других и о 
том общем, что нас объединяло исторически. И она строится на общности ценностно-
эмоционального отношения. Знания «о других» и ценностно-эмоциональное отношение к Дру-
гому – это единое целое, и одно без другого в нормальном виде не существует. 

Защитникам правопорядка следует учиться культуре межрелигиозного общения, выручке и 
поддержке людей, переживать чужое горе и радости, как свои. Особое внимание следует уделять 
формированию у них позитивного опыта общения с людьми разных национальностей и конфес-
сий. И именно на основе этого культура межрелигиозного общения – качество человека, харак-
теризующее общий уровень его воспитанности, готовность и умение общаться с представителя-
ми разных религий и культур, способность учитывать их специфику, деликатность и терпимость 
в любых ситуациях. 

Несмотря на существенные различия представителей разных конфессий, их может объеди-
нять общая беда, страдания, случающиеся природные катаклизмы и катастрофы разного рода. 
Исторический же опыт способен не только разъединять, но и даже в большей мере объединять. 
В нем заключен фундамент любых взаимоотношений. Сейчас многие исторические – консерва-
тивные ценности считаются неочевидными, размытыми. Сознание людей в европейских странах 
напоминает сознание «Смуты». Если же консервативные традиционные ценности, то какие? 
Прежде всего, это ценности духовного достоинства личности, согласия, мира. Уважения к про-
шлому. Любовь к собственной истории. И прежде всего — к истории собственной страны, ее 
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незыблемых ценностей. Это ли не ценности, которые должен в силу своего долга защищать и 
защитник правопорядка? 

Среди актуальных проблем в мире и в российском обществе обычно называют и «проявле-
ния религиозного экстремизма». В Стратегии национальной политики Российской Федерации до 
2025 года указываются негативные факторы, способствующие существованию этих проблем. 
Среди них: размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции». Стратегия акцентирует важнейший момент духовной общности народа Российской Феде-
рации, которая основывается на ценностях правды и уважения к самобытным культурам. Прези-
дентом РФ В.В. Путиным подчеркивается опора в государственной политике на традиционные 
институты общества и консервативные духовные ценности. Отстаивание же таких ценностей 
предполагает уважение генетически заложенных в них универсальных религиозных и мораль-
ных компонентов. А эти компоненты являются общими, в частности, для народов России и Ук-
раины. По словам Президента РФ В.В. Путина, сказанным еще до начала вооруженного кон-
фликта на Юго-Востоке Украины и особенно актуальные сейчас, «у нас… безусловно, общие 
исторические корни и общие судьбы, у нас общая религия, общая вера, у нас очень схожая куль-
тура, языки, традиции и менталитет»

2
. 

При формировании культуры межрелигиозного общения в деятельности защитника право-
порядка необходимо творческое совмещение принципа толерантности с уважением к традици-
онным религиям своей страны. Толерантность и уважение должны быть следствием определен-
ного минимума религиозного образования, но ни в коей мере не должны быть сведены к фор-
мальному отношению (что дискредитирует религию) и поэтому не должны быть навязаны. Про-
блемы же толерантности связаны с пониманием состояния и динамики религиозности, религи-
озных правах и свободах, религиозном и религиоведческом образовании. Ведь зачастую люди 
нетерпимы друг к другу потому, что судят поверхностно, без настоящего проникновения в ак-
сиомы религиозного опыта, без должной экспертизы и научно-отраслевого оформления. Вооб-
ще, если возобладают поверхностные оценки и суждения о религии, общество не сможет пре-
одолеть не только негативные стороны секуляризации (десакрализации) как утраты целого ряда 
духовно-нравственных ценностей или обращения их в высмеиваемое симулятивное поле духов-
ности (например, в феномен оскорбления чувств верующих). Но и так называемой гиперсакра-
лизации, когда религиозный опыт примитивизируется в такой мере, что обращается в явления 
религиозной нетерпимости, разжигание религиозной розни и экстремизма. 

Организаторы большой научно-практической конференции в Институте Европы РАН «Ре-
лигиозный фактор в социально-политической жизни современной России (преодоление нетер-
пимости и экстремистских тенденций)», проводимой в июне 2011 г., пришли к следующему вы-
воду. «В настоящее время наиболее остро стоит проблема профилактики конфликтов и разжига-
ния вражды и розни на религиозной почве, противодействия различным экстремистским тен-
денциям, попыткам экстремистов скрыться за религиозными идеями. В связи с этим чрезвычай-
но важно с научной точки зрения проанализировать роль религиозных объединений в граждан-
ском обществе, их социальную роль и существующие конфликтные ситуации, которые скрыва-
ют в себе целый ряд опасностей»

3
. Вообще сейчас остается потребность уточнения религиозной 

политики, способов противодействия экстремизму и соблюдения в этой области прав граждан. 
Необходим и неизбежен активный диалог представителей различных конфессий, научного со-
общества и представителей власти, правоохранительных структур. Назрело полноценное науч-
но-практическое осмысление религиозной ситуации в России и в мире, в целом, и действенное 
формирование культуры межрелигиозного общения. 

                                                 
1
  Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви // www.sedmitza.ru/lib/text/434820/. 

2
  Текст интервью В.В. Путина Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс 3 сентября 2013 года // 

kremlin.ru/events/president/news/19143. 
3
 В институте Европе РАН 7 июня состоится научно-практическая конференция «Религиозный фактор в социаль-

но-политической жизни в современной России» (преодоление нетерпимости и экстремистских тенденций) // ре-

лигия и право. 2 июня 2011 г. // www.sclj.ru/news/demail.php. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Только законодательным регулированием обеспечить поступление доходов в бюджет не-
возможно. Такая задача может быть решена на уровне системного взаимодействия нескольких 
факторов. Одним из таких факторов является налоговое администрирование, которому принад-
лежит значительная роль в исполнении бюджетных планов. 

Термин «администрирование» в отечественной практике новый, так же как и понятие «на-
логовое администрирование». Под налоговым администрированием следует понимать систему 
форм и методов управления отношениями, возникающими в процессе исполнения налогового 
законодательства между его субъектами: налоговыми администрациями, налогоплательщиками 
и иными лицами, создаваемую для обеспечения поступлений налогов, сборов и страховых пла-
тежей в бюджетную систему, с целью исполнения обязательств государства. 

Выделение налогового администрирования в самостоятельный раздел связано с формирова-
нием множественности налоговых отношений, необходимостью законодательного закрепления 
различных форм управляющего воздействия, усложнением функционирование налоговой сис-
темы. В системе налогового администрирования выделяются подсистемы налогового прогно-
зирования и налогового контроля.  

В России в состав налоговых администраций, обеспечивающих поступление налогов, сбо-
ров и страховых взносов, входит Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) и ее территориаль-
ные органы, а также Федеральная таможенная служба, полномочия которой в налоговой сфере 
очерчены администрированием налогов, взимаемых в связи с пересечением товарами таможен-
ной границы РФ (налога на добавленную стоимость и акцизов).  

Законодательство наделяет полномочиями по взиманию налоговых платежей и иных лиц 
(например, государственной пошлины), но контроль за соблюдением законодательства произво-
дится налоговыми органами.  

Перечень администраторов доходов федерального бюджета обширен, включает практиче-
ски все федеральные органы исполнительной власти, судебные органы и приводится в приложе-
ниях к федеральному бюджету на очередной финансовый год. Администраторы доходов бюдже-
тов субъектов РФ и муниципальных образований утверждаются при принятии законов о соот-
ветствующих бюджетах. 

В соответствии с законодательством в Российской Федерации налоговые органы уполномо-
чены осуществлять контроль за: 

- соблюдением законодательства о налогах, сборах, страховых взносов; 
- правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систе-

му налогов и сборов, а также других обязательных платежей, установленных законодательст-
вом

1
.  
Для защиты интересов государства компетенция налоговых органов распространена на 

иные смежные области. Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за: 
- валютными операциями; 
- исполнением норм по регистрации и использованию контрольно-кассовой техники;  
- полнотой учета выручки, полученной наличными денежными средствами;  
- проведением лотерей и азартных игр и др.  
Налоговые органы самостоятельно выдают марки для маркировки табака и табачных изде-

лий и др.  
Налоговые органы осуществляют иные функции, не связанные непосредственно с налогами. 

Они регистрируют юридические лица, граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств и готовят информацию для ведения Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей и Единого государственного реестра налогоплательщиков. 

Налоговые и таможенные органы взаимодействуют с иными органами государственной вла-
сти, в т.ч. с органами внутренних дел (рисунок 1). 

 
 

consultantplus://offline/ref=7164F34715C2CA9BE92567852495BCFA4F1D9B640C7031286771EFD2E14A08B8568A150C87E78Dk9DFR
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Рисунок 1 — Состав и организационные связи налоговых администраций 

 
Основной целью налогового администрирования является обеспечение бюджетных дохо-

дов. Обобщенно можно сформулировать следующие функции налогового администрирования: 
- регистрация, учет налогоплательщиков;  
- проведение расчетов с налогоплательщиками, возврат излишне уплаченных средств; 
- административное принуждение по взысканию с налогоплательщиков недоимки, пеней и 

штрафов; 
- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  
- мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование налоговых поступлений; 
- проведение политики, направленной на снижение серого и теневого секторов бизнеса; 
- противодействие коррупционным схемам. 
Предмет налогового администрирования составляет деятельность налогоплательщиков, 

связанную с исполнением налоговой обязанности, а также  иных действий, предусмотренных 
налоговым законодательством. 

Принципы налогового администрирования: 
- соблюдение законности при осуществлении деятельности и мероприятий контроля; 
- соблюдение этических принципов; 
- системность, объективность всего налогового администрирования и контроля; 
- «единство и дифференциация налогового администрирования»

2
 предполагает администри-

рование ко всем налогоплательщикам, формы и методы которого различаются в зависимости от 
добросовестности налогоплательщика и т.п., создание режима благоприятствования для добро-
совестных налогоплательщиков, учет статуса налогоплательщика; 

- непрерывность контроля и неотвратимость наказания;  
- приоритет профилактики налоговых правонарушений над применением санкций за их со-

вершение; 
- своевременность реагирования при обнаружении признаков налоговых правонарушений; 
- равная ответственность всеми за совершенное налоговое правонарушение; 
- повышение взаимодействия с налогоплательщиками на основе цифровых технологий; 
- синхронизация работы с международными организациями, например с Еврофиском

3
; 

- затраты на налоговое администрирование должны быть ниже, чем доходы, получаемые по 
его результатам и др. 
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Организация налогового администрирования должна быть эффективной, что предполагает 
учет различных обстоятельств при его проведении: состояние бизнес-среды (подъем, кризис, за-
стой и т.п.), отраслевую принадлежность и сложившиеся обычаи делового оборота, специфику 
договорных отношений и порядок расчетов с контрагентами; применяемые налогоплатель-
щиком учетных технологий при формировании налоговой базы и др.  

Выявление особенностей деятельности налогоплательщиков позволяет анализировать зави-
симость совершаемых налогоплательщиком нарушений  от различных факторов и выделить об-
ласти контроля с дифференциацией налоговых рисков, организовать эффективный мониторинг и 
профилактику правонарушений. 

Повышение эффективности практически любого направления налогового администрирова-
ния достигается при внедрении цифровых технологий, что позволяет разнообразить и улучшить 
взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.  

Многообразная информация о деятельности налоговых органов, предоставлении электрон-
ных услуг содержится на сайте Федеральной налоговой службы РФ: https://www.nalog.ru. 

Данный интернет-ресурс решает многочисленные задачи по взаимодействию не только с 
налогоплательщиками, но и с третьими лицами (средствами массовой информации и др.). Раз-
мещенная на сайте информация отражает действующее законодательство, его изменения, спра-
вочные материалы, освещает и популяризирует работу налоговых органов, с использованием 
сайта можно получить государственные услуги на основе информационных технологий. 

Наиболее используемые интернет-сервисы Федеральной налоговой службы РФ системати-
зированы в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Интернет-сервисы Федеральной налоговой службы РФ

4
 

 

Интернет-сервис Характеристика интернет-сервиса 
Поверь себя и контр-
агента

5
 

Информацию о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ, в от-
ношении которых представлены документы для регистрации из-
менений; 
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной регистрации» о принятии решений о 
ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капита-
ла и др. 
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых 
входят дисквалифицированные лица и др. 

Личный кабинет для 
физических лиц

6
 

Информация о задолженности по налогам налогоплательщика и 
возможность ее оплаты; 
Об объектах движимого и недвижимого имущества; 
Заполнение налоговых деклараций «онлайн»  и др. 

Личный кабинет нало-
гоплательщика юриди-
ческого лица 

Позволяет получать информацию о задолженности, не-
выясненных платежах, акты сверки, получать необходимые вы-
писки и справки  

 
Предлагаемые налоговыми органами на своем сайте интернет-сервисы особенно важны для 

налогоплательщиков физических лиц, так как  позволяют им самостоятельно без привлечения 
специалистов реализовать свои права, предусмотренные НК РФ. Помимо возможностей, пере-
численных в таблице 1, сервис «Личный кабинет для физических лиц» позволяет:  

- пользоваться компьютерными программами для заполнения декларации 3-НДФЛ;  
- отслеживать статус декларации при проведении камеральной проверки;  
- осуществлять коммуникации с налоговыми органами могут без визита

7
. 

Налоговое администрирование все в большей степени интегрируется с информационными 
технологиями, что проявляется в расширении интернет-сервисов, как Федеральной налоговой 
службы, так и региональной

8
. 

ФНС организовала работу единого телефонного Контакт-центра, позволяющего бесплатно 
получить консультацию налогоплательщикам, что способствует реализации профилактической 

https://www.nalog.ru/
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деятельности по предупреждению налоговых правонарушений и повышает эффективности на-
логового администрирования. 

В России реализуется принцип самостоятельного расчета налоговых платежей, что в опре-
деленной степени повышает риски налогоплательщиков неверного расчета налоговых платежей, 
но одновременно снижает издержки администрирования налогов. 

Законодательство и механизм налогового администрирования в России постоянно совер-
шенствуются. В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрена Дорожная карта «Совершенствование 
налогового администрирования. 

Дорожная карта предусматривает: 
- развитие института налогового мониторинга, предусматривающего предварительное кон-

сультирование, основанное на проведенном анализе;  
- повышение прозрачности правоприменения отечественного налогового законодательства; 
- улучшение делового климата для повышения инвестиций. 
Реализация положений Дорожной карты будет способствовать повышению конкурентных 

преимуществ деловой среды, формируемой в Российской Федерации. 
Несмотря на важность предупредительных мер в налоговом администрировании обойтись 

без контроля невозможно. Контроль играет значимую роль в функциях налоговых органов. 
                                                 

1
 Закон РФ от 21.03.1991г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 
2
 Кузнецов Н.Г., Корсун Т.И., Александрова И.Ю. Налоговое администрирование: теория и стратегия: Моногра-

фия. — Ростов-На-Дону, 2000. 
3
 Еврофиск — орган по созданию системы по пресечению налоговых нарушений, особенно, схем по уклонению от 

уплаты НДС при трансграничных операциях. 
4
 Составлено по материалам официального сайта ФНС РФ: http://www-nalog.ru. 

5
 По материалам официального сайта ФНС РФ:  http://www-nalog.ru/uslugi/prover-sebya-i-kontragenta.html. 

6
 https://lkfl.nalog.ru/lk/. 

7
 Официальный сайт ФНС, интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» // 

https://lkfl.nalog.ru/lk/. 
8
 Официальный сайт ФНС. Электронные сервисы https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/. 

 

А. Сабыр — Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің докторанты 

СУ РЕСУРСТАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫ  
ЖАСАЙТЫН ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫ ЖӨНІНДЕ 

Қылмыскер тұлғасы — криминологиялық ғылымның негізгі зерттеу объектісі. Су ресурста-
рымен байланысты қылмыскер тұлғасы осы криминологиялық зерттеулерге негізделеді.  

«Қылмыскер тұлғасы» ұғымына авторлар түрлі түсінік береді. С.М. Иншаков «қылмыскер» 
ұғымын пайдалану кезінде туындайтын мәселелерді екі топқа бӛледі

1
.  

Біріншіден, ғылыми еңбектер мен оқулықтарда жекеленген жағдайда «қылмыскер тұлғасы» 
ұғымына жалпы түсінік беру мүмкін еместігін және оның практикада маңызы жоқтығын дәлел-
дей келе, «қылмыскер тұлғасының» жалпы түсінігі қылмыс жасаған адамдарды зерттеуге қа-
тысты біздің білімімізді толықтыру тұрғысынан алғанда ғылымның дамуын тежейтіндігі туралы 
пікір білдіріледі

2
. Бұл топқа Ю.Д. Блувштейннің, Г.М. Резиктің анықтамалары жатқызылады. 

Г.М. Резник: «Қылмыскер тұлғасы туралы қылмыс жасау негізгі қызметіне айналған, тек тар 
контингент адамдарға қатысты айтуға болады» – дейді

3
. Берілген бұл түсінік кәсіпқой, қатыгез 

қылмыскерлерге сәйкес келетіндей. 
Екіншіден, түрлі авторлар қылмыскер тұлғасын ұғымын зерттей отырып, бірыңғай түсін-

дірмейді, бір терминге түрлі мағына кіреді. (Н.С. Лейкин, В.В. Лунеев). Берілген анықтамаларды 
жалпылай келе қылмыскер тұлғасын бірнеше топқа бӛлуге болады. Авторлардың пайымдаулары 
бойынша, адамның тұлғасы мен қылмыскердің тұлғасы ұғымдарының арақатынасы бүтін мен 
бӛлікке барабар. Ал кейбір авторлар қылмыскерлер тұлғасын абстрактілі құбылыс ретінде 
қарайды. Мұнда қылмыс жасаған тұлғалардың ерекшеліктері ғылыми жалпыланып, қылмыс-
кердің жағымсыз қасиеттерінің жиынтығы беріледі. Мұндай ғылыми абстракция ойша конструк-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183748/
http://www-nalog.ru/
http://www-nalog.ru/uslugi/prover-sebya-i-kontragenta.html
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
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циялауға мүмкіндік береді, оның ғылыми да, практикалық та маңызы бар. С.М. Иншаков, 
қылмыскерлер тұлғасына мынадай түсінік береді: ««Қылмыскер тұлғасы» дегеніміз — адамның 
қылмыс жасауына себепші болған (немесе себепші болуы мүмкін) тұлғаның жағымсыз, 
криминогенді қасиеттерінің жиынтығы»

4
.  

Қылмыс субъектісінің жеке басы келесі үш деңгейде анықтауды ұсынады Е.І. Қайыржанов
5
: 

қылмыскер тұлғасының жалпы ұғымы тұрғысынан, түрлі санаттағы, топтағы қылмыскерлердің 
белгілерін анықтайтау тұрғысынан, жеке қылмыскерлер деңгейінде (мысалы, ұрлық жасаған, 
адам ӛлтірген және т.б. адамдар).  

Криминологияда қылмыскер тұлғасының құрылымына тән белгілер анық кӛрсетілген: 
биофизиологиялық, әлеуметтік-демографиялық, психологиялық, рухани, қылмыстық құқықтық. 

Биофизиологиялық белгілер – жынысы, жасы, денсаулығы, физикалық конституциясындағы 
ерекшеліктер, нерв жүйесіндегі табиғи қасиеттер және т.б.  

Адамның биологиялық табиғаты – адамның даралығын анықтайтын, тұлғаның жекелігінің 
қажетті шарты. 

Қазақстан Республикасының территориясында 2010-2012 жж. суларды ластау, қоқыстау 
немесе сарқу жӛніндегі қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша бірде бір қылмыстық 
статистикалық деректердің тіркелмегендігі, ал 2013-2017 жылдың жеті айындағы тіркелген 
істердің қысқартылуы себепті суларды ластау жӛніндегі қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
жасаушылардың тұлғасына тән қасиеттер мен белгілерді тергеу барысындағы айыпталушы 
қатарында қаралған жеке тұлғарға қатысты сипаттай алдық. Әлеуметтік-демографиялық белгі-
леріге жынысы, жасы, білімі, әлеуметтік жағдайы мен жағдайы, жұмыс түрі, ұлты, мамандығы, 
отбасы жағдайы, материалдық қамсыздандыру жағдайы, ауыл немесе қала тұрғыны екендігі жә-
не т.б. жатады.  

Қылмыскер жасы — түрлі жас категориясындағы адамдардың қылмыстық жүріс-тұрысын-
дағы ерекшеліктердің және криминогендік белсенділік деңгейінің кӛрінісі. Қылмыскерлердің 
жас ерекшеліктері мынадай: орташа жас шамасы – 50-де. Суларды ластаумен байланысты қыл-
мыстық құқық бұзушылықтарды негізінен ер адамдар жасайды, себебін қызмет түріне бай-
ланысты деп есептейміз. Кәсібі – негізінен ауыл шаруашылығының, ӛндірістік кәсіпорынының, 
су шаруашылығының қызметшілері, жұмысшылары, кәсіпкерлер. Байқағанымыздай, суды лас-
тау іс-әрекетін негізінен ӛндіріс қалдықтарын, материалдарын, қауіпті заттарды шығару, кӛму, 
тастау, лас суларды құю шараларына қатысы бар тұлғалар, не бақылаушы орган қызметкерлері, 
су ресурстарында құрылыс, ремонт, эксплуатация жұмыстарын жүргізетін адамдар жасайды. 
Яғни қылмыскер ӛзі жұмыс жасайтын ұжымның зиянды заттары мен суларын су ресурстарына 
заңсыз тастайды, құяды, не оларға ықпал етеді. Немесе суды ластау іс-ірекетін тікелей ӛздері 
жасамаса да заңсыздыққа жол береді. 

Отбасылық жағдайына келсек, кез-келген қылмыстық жүріс-тұрыстың тұрақтылығымен 
бағытына ықпал ететін жағдай деп айтуымызға болады. Суды ластау жӛніндегі қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды негізінен отбасылы адамдар жиі жасайды. Сотталғандардың мекен-
жайына қатысты мәліметтерге келсек, су ресурстарын ластаумен айналысқан немесе жол берген 
қылмыскерлер негізінен сол су ресурсына жақын маңайда тұрады. Ірі чиновниктер ол маңайда 
тұрмаса да, қызмет бабын пайдаланып, заңсыздыққа барады. 

Аталған қылмыскерлер негізінен бұрын соттылығы жоқ адамдар болып келеді. Қылмыскер 
тұлғасының құрылымында рухани және психиологиялық қасиеттердің маңызы ерекше. Бұл 
қасиеттер қылмыскерлердің ішкі дүниесін тануға мүмкіндік береді – дүниетанымы, рухани 
белгілері, кӛзқарастары, сенімі, құндылық бағдары және т.б.  

Дүниетанымдық бағыт тұлғаның жалпы ӛмірлік бағытын, оның мақсатқа талпынушылығын 
анықтайды, ол адамның бүкіл жүріс-тұрысынан, әдеттерінен, бейімділігінен танылады. Адам 
тұлға болып қалыптасуы үшін ӛмірлік маңызды қызметтерге қатысты сұрақтар бойынша белгілі 
бір кӛзқарастар жүйесі қалыптасқан жағдайда жетуі шарт. Қылмыскердің тұлғасын инттел-
лектуалдық, эмоционалды және еріктілік қасиеттері толықтырады.  

Суларды ластауға қатысы бар тұлғалардың дүниетанымдылық қасиеті әркелкі, олардың ара-
сында тұлға ретінде қалыптаса алған, интелтекті жоғары жандар да бар. Дүниетанымдылығы 
кӛбіне сотталғанға дейінгі атқарған қызмет түріне де байланысты. Дегенмен де қылмыскерлер 
арасында кез келген мүмкіндіктен ӛзіне пайда кӛріп қалуға тырысушылық, шектеулер мен 
тыйымдарға бағынбаушылық, қандай да бір жұмыс түрін немесе талаптарды орындауға деген 
ниеттің жоқтығы, ӛзіне қарсы келген немесе қандай да бір сәтсіздікке ұшыраған жағдайда 
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тӛзімсіздік таныту, ӛз міндеттеріне немқұрайды қарау сынды қасиеттер қылмыскерлердің басым 
бӛлігіне тән десек болады

6
.  

Криминологияда қылмыскер тұлғасын классификациялаудан (топтаудан) бӛлек қылмыскер-
лерді типтеуге ерекше кӛңіл бӛлінеді. Осы типология ұғымына келсек, типология – бұл объек-
тілер жүйесін мүшелеу және оларды үлгі түріндегі модель немесе типті жалпылау кӛмегімен 
топтарға бӛлуден тұратын ғылыми таным әдісі. Типология зерттеп отырған объектілердің ұқсас-
тықтары пен айырмашылықтарын табуға сүйеніп, олардың құрылымын кӛрсетіп, заңдылық-
тарын белгілеуге тырысады. Теориялық жағынан типология топтастырумен салыстырғанда 
жоғары танымдылыққа ие.  

Криминологияда қылмыскер тұлғасын жіктеудің келесі 3 тобы қарастырылған
7
: 

1) жеке ниетіне байланысты (пайдакүнем, күштейтін кекшіл, кӛре алмайтын типтер т.б.); 
2) жағдайларға байланысты (криминогенді кездейсоқ типтер т.б.); 
3) әлеуметтік бағытына байланысты (кәсіпқой үйренішті, тұрақсыз ұқыпсыз типтер т.б.). 
Суларды ластаумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасайтын 

қылмыскерлердің типтері 
Әлеуметтік мәртебесі бойынша су ресурсы қылмыстық құқық бұзушылықтарын жасайтын  

тұлғаларды мынадай санаттарға бӛлуге болады:  
1. жеке тұлғалар (Қазақстан Республикасының азаматы, шетел азаматы, азаматтығы жоқ 

адамдар): 
- эпизодпен су ресурсы қылмыстық құқық бұзушылықтарын жасайтын тұлғалар; 
- топтасып немесе жекелеп пайдакүнемдік ниетпен қылмыстық құқық бұзушылық 

жасайтындар; 
- қылмыстық топпен жасайтындар. 
Су ресурсы қылмыстық құқық бұзушылықтарын жекеленген тұлғалар қасақана да, абайсыз-

да жасауы мүмкін. Қасақана қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған тұлғаларға мынадай 
қасиеттер тән: залымдық, экологиялық нигилизм, ойына келгенін жасау, кез-келген жолмен 
адамның кӛздеген мақсатын жүзеге асыруға дайын тұруы, экологиялық мәдениетінің тӛмендігі 
және басқалар.  

Ал, абайсызда су ресурсы қылмыстық құқық бұзушылығын жасайтын тұлғаларға келетін 
болсақ, кӛбінесе, адамның заңнамаларға мән бермеуімен, менмендік, қоғамның мүлкіне 
салғырттық, мамандандырылған дайындықтың жетіспеушілігі, қызметін асыра пайдаланумен 
сипатталады.  

2. Ӛнеркәсіп басшылары мен кәсіпкерлер:  
- ӛндірістік, кӛліктік, ауылшаруашылық және шикізат ӛнімдерін ӛндіретін кәсіпорын 

басшылары;  
- қалдықтарды кіргізумен маманданған отандық және шетел кәсіпкерлері. 
3. Мемлекеттік лауазымды адамдар: 
- су ресурстарын реттеп, бақылайтын мемлекеттік ведомстволар мен қызмет басшылары; 
- утилизация, сақтау, шетелден кіргізу, сондай-ақ зиянды заттарды, радиоактивті 

қалдықтарды кӛму мен сарқынды суларды жер қойнауына ағызуды ұйымдастыратын уәкілетті 
орган (мемлекеттік ведомстволар мен қызметтер) басшылары; 

- әскери лауазымды адамдар. 
Ниетіне қарай су ресурсындағы қылмыскерлердің типтері: 
- пайдакүнемдік ниетпен жасайтындар; 
- абайсыздықпен жасайтындар.  
Су ресурсындағы қылмыстылықтың басым бӛлігі пайдакүнемдік ниетпен және абайсыз-

дықпен жасалынады. 
Қылмыстық жіктеу қылмыскердің жеке тұлғасын жеке қылмыстық мінездемеде себебін 

барынша кӛрсету, оның жеке тұлғада пайда болуы қылмыстылықтың алдын алуда нәтижеге 
жетуді кӛздеу болып табылады. Бұлай жіктеудің шарты қоғамға қауіпті қылмыскердің жеке 
тұлғасы дәрежесіне, яғни қоғамға қауіпті тағы да жаңа қылмыстық құқық бұзушылық істейтін 
басқа адамдарға әлеуметке кері қарым-қатынас жасауды жалғастыратын, немесе қоғамдық 
ұйымдарға немесе мемлекетке және де оның қоғамдық қарым-қатынасы оның жеке тұлғасы 
болып табылады.  

Сот тәжірибесінде кәдімгі ақыл-ой дәстүрінде су ресурсы саласындағы қылмыскерлер 4 
типке бӛлінеді: кекті, кездейсоқ, ситуациялық және саяси.  
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Су ресурсындағы антиәлеуметтік типтегі қылмыскерлер – бұл әлеуметке қарсы бағыт-
тағы мінез-құлықты адам. Ол бұрыннан әртүрлі әкімшілік жазаға тартылып, жазасын ӛтеу 
орындарында күн тәртібін бұзған, сол үшін қайта-қайта жазаланған, ол түзу жолға сонда да 
түспеген және түсуді ойламайтын адам. Ол қылмыскер жеке тұлға және қоғамға ӛте қауіпті 
адам. Бұл түрге бұрын ешқандай заңға қайшы қылмыстық құқық бұзушылық жасамаған, бірақ 
кез келген нәрсеге икемді қылмыстық құқық бұзушылыққа баратын адам. Олардың қауіптілігі 
кӛп есеге ӛсуі мүмкін, қазіргі компьютермен жабдықталған технология заманында, оларға 
қазіргі қару-жарақ, әртүрлі техникалық апаттар жасау инфрақұрылымдар жағдайында. Міне, 
сондықтан да олар ӛте қауіпті болып саналады. 

Су ресурсы саласындағы кездейсоқ қылмыскер — бұл ӛзінің ұнамды, салмақты бағытымен, 
уақытша ӛзіне сай емес қылығымен қоғамға қарсы сыртқы ортаның ықпалымен әрекет жасаған 
қылмыскер. Жоғарыда айтылғандай кездейсоқ қылмыскер адам кездейсоқ түсініксіз жағдайда 
қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын білмей қалады бұл бір. Ал екінші мінез-құлқына сай 
әлі толық кәсіптік дайындығы жоқ, байқамай қалып тағы тағылар. Кездейсоқ қылмыскердің 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауы ішкі және сыртқы кездейсоқтыққа байланысты болады. 
Бір жағынан кездейсоқ қылмыскер болғанын ӛзі айтқандай оның істеген қылмыстық құқық 
бұзушылығы ӛзіне сай емес тіпті кереғар болып шығады.  

Су ресурсы саласындағы кездейсоқ қылмыскердің субъективті қасиеті кез-келген 
жағдайдың ықпалымен қылмыстық құқық бұзушылық жасайды. Сол жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылығы оның ішкі кездейсоқтығымен оның сол жағдайға қарым-қатынасы болады. Солай 
екі түрлі кездейсоқтықтың кӛрінуі кездейсоқ қылмыстық құқық бұзушылықтың негізгі айғағы 
болады. Жазалау іс-тәжірибесін осы топқа жататын қылмыскерлерді де басқаша қарау керек. 
Сол жасаған қылмыстық құқық бұзушылығының ӛзі олар үшін күшті тәрбиелік іс-шара болғаны 
соншалықты қылмыстық құқық бұзушылықты келешекте қайталамайды.  

Ситуациялық қылмыскер, бұл керісінше жаман қылыққа жақын болады. Ол бұрын да заң 
бұзған. Мүмкін жай еленбейтін қылмыстық құқық бұзушылық жасаған шығар. Кейін оны жеңіл 
романтика билеп, қылмыстық құқық бұзушылық істеуге жеңіл келісе салады. Оны тек қана 
ұсталып қалу немесе күшті сыртқы ерік қана тоқтатады. Ондайлар заңды тыңдайтын азамат 
ішінде жеңіл үйренеді және ірі қылмыскерлер ортасына да тез үйренеді.  

Бұл берілген түрлер осымен аяқталып қалмайды, ол тек жалпы схема ғана, оны дамыта 
берсе одан да ашыла түседі. Соңғы жылдары ӛзекті мәселелердің бірі — кәсіби қылмыскерлер. 
Су ресурсы саласындағы кәсіби қылмыскер — бұл ӛзінің негізгі жалғыз кіріс кӛзінен қылмыстық 
іс жасайтын адам. Ол — ӛзінің кәсібі, ӛзінің ӛнері, ӛзінің айналысатын табыс кӛзі. Ертеректе 
«ұрлық заңында» ұрыларға жұмыс істеу мүмкін емес еді, соңғы жылдары «заңдағы ұрлық» деп 
аталғанмен, олар жалғыз болатын осы қағиданы ұстанған. Кәсіби қылмыскердің басқа 
категориясы болмаған — қылмыстық кәсіптердің түрі кӛп болса да, ӛмір сүру дағдысы қоғамда 
объективті олардың кең түрде таралуына жол бермеді. 

Су ресурсындағы қылмыстық құқық бұзушылықтан, әдетте, бір ғана азамат қана емес, 
халық зардап шегеді. Оның зардабы мол, әрі кӛп қырлы, адам ӛмірі, денсаулығы, материалдық 
шығыны т.б. Апаттардан соң табиғатты қорғаудың шараларын жедел ұйымдастырмаған 
жағдайда келетін зияндардың күші арта берері анық. 

Іс-тәжірибеде кейбір сулардың ластану жӛніндегі қылмыстық істердің қылмыскер 
тұлғасының анықталмауы себепті сотқа жетпей қысқартылуын ескерсек, аталған сұрақтың 
ӛзектілігі даусыз. Қорыта келгенде, су ресурстарындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
қылмыстық ӛндірісте қарағанда қоғамды жайлаған сыбайластыққа жол бермей, қылмыскер 
тұлғасына тән мақалада зерделенген қылмыскер тұлғасына тән белгілер назарға алынса, 
сулардың ластануы жӛніндегі қылмыстық істердің ашылу мүмкіндігі артар еді. 
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дарының кандидаты, доцент  

ҚЫЛМЫСҚА АЙДАП САЛУШЫЛЫҚТЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ МЕН НЕГІЗДЕРІ 

Қылмысқа қатысушылардың ішінде айдап салушыны ерекше айтып ӛткен жӛн. Бұл тұл-
ғаның атқаратын қызметі — белгілі бір кылмысты жасауды бұған дейін де ойластырып жүрген 
тұлғаның шешімін бекіте түсіп, оны осы қылмысты жасауға қарай итермелейтіндігі. Осыған 
орай біреудің қылмыстық іспен айналысуы туралы жалпылама, белгісіз түрде айта салған 
сӛздерін айдап салушылық деп қарастыруға болмайды. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодесінің 27-бабының, 4-тармақшасына сәйкес: 
басқа адамды азғыру, параға сатып алу, қорқыту жолымен немесе басқа да тәсілмен қылмыстық 
құқық бұзушылық жасауға кӛндiрген адам «айдап салушы» деп танылады

1
. 

Басқа қылмысқа қатысушыларға қарағанда қылмысқа айдап салушы сырттай аса кӛрінбей-
тін фигура болып келеді. Қылмысқа айдап салушылықтың қоғамға қауіптілігі оның таралымы 
бойынша емес, оның басқа тұлғаларға ықпалында болып отыр. Айдап салушы сырттай кӛрінбей 
қалатын қылмыс жазалануынан тікелей шетте қалатын қатысушы, ол ӛзінің қылмыстық жоспа-
рын басқа тұлғалардың қолымен жүзеге асырады. 

Айдауға кӛнушіні қылмыс жасауға кӛндірген кезде, айдап салушының колданған амалдары 
жаза тағайындауға елеулі әсер етеді. 

Тұлғаның басқа біреуді дем берушілікке, яғни орындаушыға қолдау кӛрсетуге кӛндіруі де 
айдап салушылық деп танылады. Мәселен, А. кісі ӛлтіру үшін Б-дан қару тауып беруді сұрап, 
олар осы жайында сӛз байласады делік. Бұл жағдайда А-ның тарапынан айдап салушылық орын 
алып отыр. 

Айдап салушының әрекетіндегі ниет пен мақсат орындаушының әрекетіндегі ниет пен мақ-
сатқа сәйкес келмеуі мүмкін. Алайда, бұл жағдай олардың жауаптылығына әсер ете алмайды. 
Мысалы, кісі ӛлтіруге айдап салушының құрбан болушы адаммен бас араздығы болса, ұйым-
дастырушының оны ӛлтіруде пайдакүнемдік ойы іске асуы мүмкін. 

Жоспарлы орындаушының субъективтік қасиеттерін ескере отырып, айдап салушы бопса-
лауды және мадақтауды, оның пайдакүнемдік ниетін пайдаланады, ал кейде сӛз арасында 
айтылған емеуріннің ӛзі де жетіп жатады»

2
. 

Айдап салушыны айдап салушы деп тану әр мемлекеттердің қылмыстық кодекстерінде әр-
түрлі кӛрсетілген. Мысалы, Испанияның Қылмыстық Кодексінде орындаушыдан басқалары, 
қылмысқа қатысушы болып танылған. Осы кодекстің ерекше бӛлімінде айдап салушы ретінде 
орындаушыдан бір саты тӛмен қызмет атқаратын тұлға танылады. Егер тұлға басқа бір тұлғаны 
мәжбүрлеп қылмысқа айдап салса, онда ол орындаушы болып табылады. 

Ал Голландия мен Швецияның Қылмыстық кодексінде «адамды қылмыс жасауға азғырған 
тұлға айдап салушы болып табылады». Мұндағы басты бір белгі айдап салушы айдап салушыға 
қылмыс жасаудың ниетін тудырады. 

Швейцарияның Қылмыстық Кодексіне сәйкес басқа бір тұлғаны қылмыс жасауға қасақана 
итермелеген адам айдап салушы деп танылады. Осыған ұқсас анықтаманы АҚШ-тың Қылмыс-
тық кодексінде де кездестіруге болады. 

Францияның Қылмыстық Кодексінде «айдап салушы» ұғымы кӛрсетілмеген, бірақ қылмыс-
қа қатысушылар қатарына орындаушыдан басқа тағы екі қатысушы түрін кӛрсеткен. Олардың 
бірі «сыйлық беру, сӛз беру, қорқыту, талап ету, бұйыру, билікті теріс пиғылда пайдалану, асыра 
пайдалану арқылы қандай да болмасын қылмыстық әрекетке итермелейтін немесе оның 
орындалуына нұсқау беретін тұлға». Бұл жерде мәселе айдап салушы ретінде екені сӛзсіз. Бұл 
жағдайда осы мемлекеттің заң шығарушысының айдап салушылықтың нақты тәсілдерін ұғын-
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ғанын кӛре аламыз, бірақ бұнда айдап салушылықтың күш кӛрсету арқылы жүзеге асырылатын 
тәсілі кӛрсетілмеген. 

Шет мемлекеттердің заңнамаларын қарастыра келе, айдап салушылықты талдай отырып, 
келесі жағдайларды кӛрсетіп ӛткен жӛн деп санаймыз: 1) барлық қылмыстық кодекстер «айдап 
салушылық» ұғымын қолдана бермейді, бірақ оның атқаратын функцияларын нақты бӛліп 
кӛрсетеді; 2) бұл ұғымды қолдану барысында кейбір мемлекеттердің заң шығарушылары оны 
тек қылмысқа қатысушы деп танитынын кӛруге болады; 3) кӛп мемлекеттердің қылмыстық 
кодекстерінде айдап салушының атқаратын функцияларын қылмысқа басқа да қатысушылардың 
функцияларына жатқызып, біздің пікірімізше қайшылық тудырады; 4) қылмыстық кодекстердің 
барлығында айдап салушылықтын тәсілдері реттеле бермейді; 5) қылмыстық кодекстің 
кейбіреуінде айдап салушылықтың тәсілдері нақты, ал кейбіреулерінде шексіз кӛрсетілгендігі, 
нақты шеңбері анықталмағандығы бойынша тұжырым жасауға болады деп есептейміз. 

Қылмысқа итермелеудің қосымша саралануы, айдап салушы ұғымы қылмыстық–құқықтық 
кодексте алдын ала анықталған. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 28-
бабының, 4-тармағына сәйкес «Басқа тұлғаны сӛз байласу, сатып алу, қорқыту арқылы немесе 
басқа тәсілмен қылмыс жасауға кӛндірген тұлға айдап салушы деп танылады». 

 Басқа адамды қылмыс жасауға кӛндіру белгісі бойынша қылмысқа айдап салудың қосымша 
саралануы үш жағдайға негізделеді: кӛндіру, басқа адам және қылмыс жасау. Олар міндетті, 
ӛйткені баламасыз кӛрсетілген. 

Қазақ тілінде «кӛндіру деген; адамды қандай да бір іс-әрекетті, шешімді жасауды, 
орындауды, жүзеге асыруды білдіреді»

3
. Осыдан кӛріп отырғанымыздай, қылмыс жасау 

мүмкіндігін кӛрсету қылмысты айдап салу ретінде саралана алмайтындығын кӛруге болады. 
Алайда қылмыс жасауға айдап салу тәсілдерінің тізімінде қауіп бар. «Бұл қорқыту, біреуге 

зиян келтіру, зұлымдық жасау және т.б»
4
. Оның кӛмегімен адамды бір іс әрекет жасауға 

сендірмейді, керісінше іс әрекетті оның ықтиярынсыз жасауға мәжбүрлейді. 
Сондықтан А. П. Козловпен келіскен жӛн, оның пікірінше «кӛндіру» қандай да бір адамды 

белгілі бір қылмыстық мінез–құлықты орындауға сендіру немесе мәжбүрлеу дегенді білдіреді»
5
. 

Тәжірибеде «айдап салушы басқа адамда қандай да бір іс-әрекетті ғана емес, ал айдап 
салушының ниетімен қамтылған нақты қылмыс жасауға, ниетін қозғауға немесе оның 
батылдығын нығайтуға ұмтылатын адам ғана танылуы мүмкін деп саналады»

6
.  

Сонымен қатар, П. Ф. Тельнов айдап салушының адамды қылмыс жасауға жігерлендіруі, 
оған батылдық сезімін ұялатуы, оған рух беруі тек қана «қоғамға қауіпті әрекет жасауға ниет 
білдірген адамға ғана бағытталуы мүмкін екенін дұрыс кӛрсеткен»

7
. Оның қылмыс жасауға 

ниеті болғандықтан, оны қылмысқа айдап салу қажет емес болып келеді деп санайды. Сонымен 
қатар, ниет — ол жай ғана бірдеңе жасауға ұсыныс, тілек. Ол қылмыс жасаудан әлі алыс. Ол 
кезде адам болжамдарды, ниеттерді, ойды жүзеге асыруға қатысты ауытқуы мүмкін.  

Басқа мәселе батылдық. Осы батылдық адамның ӛз шешімін қабылдауға және жүзеге 
асыруға дайындығын білдіреді. Осыдан, біздің ойымызша, қылмыс жасауға бейімділік деп дәл 
осы қылмысты жасауға бел бууды түсіну керек. Сонымен қатар, «егер орындаушының қылмыс 
жасау мүмкіндігі бойынша ауытқуы белгілі бір тұлға тарапынан сыртқы әсердің ықпалымен 
жасалса, онда ол, сӛзсіз, азғырушы болып табылады»

8
. 

Кӛбінесе адамды қылмыс жасауға айдап салу ауызша, бір-бірімен сӛйлесу арқылы жүргізі-
леді. Алайда, кейбір кездерде жазбаша (хаттар, жазбалар және т.б.) түрде жүзеге асырылады. 
Егер «оған жолданған қылмысқа шақырудың (айдап салу) мәні азғырушы адам мимика мен 
дене-қимылдарымен түсіндіре алатын болса, олар сондай-ақ азғырудың тәсілі ретінде қаралуы 
мүмкін»

9
. 

Басқа жағынан қарасақ, жасалған айдап салу тек айдап салу арқылы қылмыс жасалған кезде 
ғана емес, сондай-ақ осы қылмыс қандай да бір себептер бойынша аяқталмаған жағдайда да 
болады.  

Егер айдап салушы ӛзінің ерік білдіруі арқылы (қылмыстан бас тарту) қылмыс жасаудан бас 
тартса, қылмыс жасалған болып табылмайды

10
. 

Теорияда айдап салу нақты, белгілі бір тұлғаға қатысты жүзеге асырылады деп есептеледі. 
Бұнымен келісу керек. Қылмыс жасауға кӛндіру белгісіз адамдар тобына бағытталған үгіт 
немесе насихат болып табылмайды. Қылмыс жасауға жария шақыру айдап салу ретінде 
саралынбайды. Кейбір жағдайларда олар тікелей немесе жанама түрде дербес қылмыстар деп 
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танылған. Қылмыс жасауға тек қана бір адам ғана емес, сонымен қатар, бірнеше адам да бейім 
болуы мүмкін екенін түсінеміз.  

 Заң әдебиеттерінде «Орындаушыға, ұйымдастырушыға, ӛзге де айдап салушыға және 
кӛмектесушіге қатысты қылмыс жасауға айдап салу мүмкін екені анық кӛрсетілген»

11
. Бұнымен 

біз түбегейлі келісеміз.  
Кӛріп отырғанымыздай, қылмысты жасауға кӛмектесушіге қарағанда заң шығарушы айдап 

салушыны түрлерге бӛлмей-ақ сипаттайды. 
Біздің ойымызша, Қылмыстық Кодексте айдап салушылықтың мағынасы берілген. Бірақ 

мұнда олардың толық тізімін заңға енгізу туралы қиындықтар туады. Айдап салушылық тәсілде-
рінің кӛптеген түрін бӛліп-бӛліп кӛрсетуге болады, бірақ олардың барлығы қылмыстық мәні бар 
итермелеудің тең дәрежедегі нысаны болады ма деген сұрақ туындайды. Мәселен ғалым Коло-
говтың кӛзқарасы бойынша, яғни ол айдап салушылықтың тәсілі ретінде тұлғаға қылмыстық 
әрекетті жасауға жол бермегенсінуі де жатқызады. Атақты ғалым Шайкевич келесі тәсілдерді 
кӛрсеткен: «мәжбүрлеу, бұйыру, қызықтыру, ӛтіну жалыну, кӛзін жеткізу, сӛз беру, сатып алу, 
оның осал жақтарын тауып, оған қарсы қолдану және т.б». Ал ғалым В.С.Прохов айдап 
салушылық кезінде әсер ету тәсілдерін әртүрлі деп есептейді де, сатып алу, қорқыту, ӛтіну т,б 
тәсілдерін бӛліп кӛрсетеді

12
. 

Осы айтылғандарды ескере келе, біздің кӛзқарасымыз бойынша, айдап салушылықтың 
тәсілдерінің нақты тізімін құру керек.  

Себебі: 1) оны әсер ету тәсілдері бойынша топтастырып, кӛндіру мен мәжбүрлеу тәсілдерін 
жеке алып қарастырған жӛн деп санаймыз. Олар бір-бірінен айдап салушыға айдап салушының 
әсер етуі бойынша ерекшеленеді: кӛндіру кезінде ол жасырын қолданылады, ал мәжбүрлеу 
кезінде алдыңғы орынға айдап салушының санасына әсер етуі және еркінде ӛзгерістің болуы 
анық кӛрінеді; 

2) алдау мен бұйыруды бір топтағы тәсілдер ретінде қарастыруға болмайды, себебі алдау 
кезінде айдап салушының санасында ешқандай ӛзгеріс болмайды, ол ӛзіне белгілі бір материал-
дық немесе моральдық пайданы кӛздейді, ал бұйыру кезінде, керісінше, айдап салушының 
еріктілік сипатына әсер тиеді, бұйрықты белгілі бір жағдайларда орындату мәжбүрлеуге теңесті-
ріледі де, қылмысты қоса орындатушылық фактісін жоққа шығаратын жағдай болып кетеді; 

3) мәжбүрлеу тәсілдердің құрамынан басты сипаттағы үш элеметті алып қарауға болады: 
1.физикалық немесе мүліктік зиян келтіру арқылы мәжбүрлеу; 2. күш кӛрсету немесе мүліктік 
зиян келтірумен қорқыту арқылы мәжбүрлеу. 3. зиян келтіру немесе қорқыту жасырын түрде 
кездесетін жағдайдағы бұйыру немесе басшылық ету арқылы мәжбүрлеу. 

Біздің пікірімізше, адамды қылмыс жасауға кӛндіруге кеңес беру, ӛтіну, құндылықтармен 
қамтамасыз етуге сӛз беру (сатып алу, жыныстық байланыс, қызмет бабында кӛтермелеу) жата-
ды. Кеңес беру — бұл айдап салушының айдап салынушы мүддесіне қызығушылық танытып, 
оған шын немесе жалған кӛмектескенсініп, оған тапсырылған жағдай бойынша бағыт кӛрсету, 
үйрету; ӛтіну — бұл бір тұлғаның «ӛз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатын кӛздей отырып, 
сол қажеттілікті қанағаттандыруды басқа біреуден сұрау». Кеңес беру мен мен ӛтінудің 
арасындағы айырмашылық мүдделі қызығущылық танытатын субъектіде: кеңес беруде — айдап 
салушы, ӛтінуде — айдап салушы мүдделі. Құндылықтармен қамтамасыз етуге сӛз беру — 
айдап салушының айдап салынушыға оның қылмыс жасағаны үшін қандай да болмасын 
құндылықтар беруге ӛз еркімен міндеттенуі. Айдап салушылықтың бұл түрінде екі жақтың да 
мүддесі кӛзделеді. 

Қылмыстық құқық заңдары мен теориясындағы кӛрсетілген басқа да тәсілдер, біздің кӛзқа-
расымызша, ӛз алдына дара жеке тәсілдер ретінде бола алмайды, олар жоғарыда кӛрсетілген 
тәсілдердің кӛшірмесі ретінде танылады немесе олардың элементтері болады, не солардың 
топтарының ішіне кіреді. Кейбір авторлардың еңбектерінде тарту, кӛндіру ұқсас ұғымдар болып 
табылады, олардың мәні айдап салушылықтың қандай да болмасын тәсілінің әсер ету ұзақты-
лығынан кӛрініс табады — бұл кеңес беру кезінде кӛндіру, құндылықтармен қамтамасыз етуге 
сӛз беру кезінде кӛндіру. 

Жоғарыдағылардың барлығын қорытындылай келе, біздің пікірімізше, айдап салушыға қыл-
мысқа итермелеу тәсілдерінің нақты тізімі кӛрсетілген келесідей анықтама беруге болады және 
қылмыстық кодекстің 28-бабының 4-тармағына осындай анықтаманы енгізу жӛн деп санаймыз. 
Айдап салушы — бұл басқа адамды физикалық күш қолданып немесе психикалық қысым 
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келтіріп, талап ету, кеңес беру, ӛтіну, «сыйлық беремін» деп сӛз беру жолымен қылмыс жасауға 
кӛндірген адам. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖБАМИ ПРОБАЦИИ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

В рамках реализации положений Концепции правовой политики
1
, в целях исполнения п.15 

Плана мероприятий на 2011 годпо реализации Концепции
2
, в 2012 году был принят Закон «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам службы пробации»

3
. На основании вышеуказанных НПА, в структуре уголовно-

исполнительной инспекции созданы подразделения службы пробации, которые призваны осу-
ществлять не только контроль за поведением осужденных, но и оказывать им содействие в по-
лучении социально-правовой помощи, включающей в себя трудоустройство, получение образо-
вания и профессии, оказание медицинских услуг, юридической, психологической и иной соци-
альной помощи. 

Для дальнейшей реализации основных направлений Концепции, создан «План мероприятий 
по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной 
системы Республики Казахстан» на 2014-2020 гг., где в разделе 2.1. «Повышение эффективности 
организационно-правовых основ правоохранительной системы», обозначены следующие задачи: 
совершенствование правовых основ правоохранительной деятельности; оптимизация деятельно-
сти правоохранительных органов, направленная на обеспечение эффективности выполнения 
конкретных задач; обеспечение эффективности мер пенитенциарного характера, в том числе при 
консолидации общества с правоохранительными органами

4
.  

Институт пробации приобретает важное социально-политическое значение для казахстан-
ского общества, совершенствуется механизм по ресоциализации осужденных лиц. С 1 января 
2015 года введен в действие Уголовно-исполнительный кодекс, в котором также предусмотрены 
нормы, регламентирующие процесс ресоциализации осужденных, освобождающихся из мест 
лишения свободы, а также лиц, которым назначено уголовное наказание в виде ограничения 
свободы

5
. 

В целях реализации Программы«План нации — 100 конкретных шагов», утвержденной в 
2015 году, по осуществлению пяти институциональных реформ, где 33 шаг, обозначен, как «Вы-
страивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест 

https://kk.wikipedia.org/wiki/
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лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. Разработка комплексной стратегии 
социальной реабилитации и стандарта специальных социальных услуг для таких граждан»

6
. 

В этой связи, длявыстраивания данной системы, соответствующей международной практи-
ке, 30 декабря 2016 года принят Закон «О пробации»

7
, который предусматривает внедрение пол-

ного цикла пробации. Также 8 декабря 2016 года утверждена «Комплексная стратегия социаль-
ной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете 
службы пробации на 2017-2019 годы»

8
, и 29 декабря 2016 года утвержден План мероприятий по 

реализации данной стратегии
9
. 

Для того чтобы оценить эффективность работы института службы пробации, насколько оно 
отвечает заявленным требованиям и может обеспечить положительный результат работы со-
трудников службы пробации и достижения целей определенных статьей 1, частью 2 Закона «О 
пробации»: 

1) коррекция поведения подозреваемого, обвиняемого; 
2) ресоциализации осужденного; 
3) социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы
10

. 
На сегодняшний день Закон РК «О пробации», разработан для приближения уголовного за-

конодательства страны к мировой практике в части расширения сферы применения уголовно-
правового воздействия в отношении правонарушителей, регламентирующий вопросы пробации. 
В качестве главных позитивных последствий принятия проекта  Закона «О пробации», предпо-
лагается снижение уровня общей преступности, значительное усиление ресоциализирующего 
воздействия на виновных, существенное снижение повторных уголовных правонарушений, 
расширение ресоциализирующего потенциала уголовного правосудия и обеспечение более эф-
фективного взаимодействия заинтересованных государственных органов по вопросам пробации, 
которое в конечном результате отражено номинально в главе 2 статье 10 «Компетенция местных 
исполнительных органов». Так, Законом Республики Казахстан от 10 января 2011 года «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных за-
конодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений» 
социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, возложена на местные 
исполнительные органы

11
. Но фактически сотрудники службы пробации на большинство обра-

щений в местные исполнительные органы получают ответы несущие формальный характер, ко-
торые не позволяют обеспечить в надлежащей форме ресоциализацию осужденных. Так, во мно-
гих областях остро стоит жилищный вопрос среди подучетных лиц, отбывающих наказание в 
виде ограничения свободы. Для того, чтобы определить осужденного без определенного места 
жительства в Центр социальной адаптации, порой приходится ждать очереди более месяца. По 
данным учета службы пробации г. Костанай, на данный момент 40 человек числятся без опреде-
ленного места жительства, что в лучшем случае затрудняет, а по сути,делает невозможным осу-
ществление дальнейшего пробационного контроля с данной категорией. В соответствии со 
статьей 9, ч.2, п.2 Закона «О пробации», сотрудник службы пробации устанавливает место жи-
тельства лица, в отношении которого применяется пробация. Но, в соответствии со сложившей-
ся ситуацией по вопросам жилья, зачастую приводит к тому, что лицо, в отношении которого 
установлен пробационный контроль, не исполняет определенные обязанности Законом в статье 
15, ч.3: не является в течение десяти суток со дня вступления приговора или постановления суда 
в законную силу в службу пробации,что приводит к нарушениям и невозможности для поста-
новки на учет

12
. Не соблюдаются условия и порядок отбывания наказания и иных мер уголовно-

правового воздействия, соответственно не является в службу пробации в установленные дни для 
регистрации и проведения с ним профилактической беседы. На основании несоблюдения осуж-
денным условий пробационного контроля, сотрудники службы пробации в соответствии со 
статьей 15, частью 4, пунктом 1 Закона «О пробации», обязаныв отношении осужденного к ог-
раничению свободы применить взыскание в виде письменного предупреждения, а в случае зло-
стного уклонения от отбывания наказания предоставить в суд материалы для решения вопроса о 
замене неотбытой части ограничения свободы на наказание в виде лишения свободы. В целях 
недопущения подобных случаев, пункт 42 Дорожной карты по модернизации органов внутрен-
них дел Республики Казахстан утвержденной в декабре 2018 года, определил задачи по усиле-
нию взаимодействия акиматов со службами пробации и проработке вопроса по законодательно-
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му предоставлению МИО права финансирования служб пробации, а также выработка единой 
методики проведения анализа функций. Ведущая роль отводится ключевым аспектам модерни-
зации и развития механизма комплексной реализации возможностей государственных органов, 
общественных объединений и граждан в оказании лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы и находящимся на учете службы пробации, необходимого объема социально-правовых 
услуг. Особый акцент сделан на повышении эффективности взаимодействия всех субъектов 
правоотношений

13
. 

Неоднократно учеными Казахстана поднимался вопрос о внесении изменений и дополнений 
в Уголовно-исполнительный кодекс, а именно необходимо в пункте 4 статьи 66. «Условия отбы-
вания наказания в виде ограничения свободы», после предлога «без», дополнить словом «пись-
менного». Для того, чтобыустранить коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом и 
Законом «О пробации» со статьей 15, частью 3, пунктом 4 «письменно информировать службу 
пробации об изменении места жительства, работы или учебы». Так как данное упущение создает 
проблемы в правоприменительной практике сотрудников службы пробации. Участились случаи, 
когда лицо, которому назначен пробационный контроль, уведомляет сотрудника службы проба-
ции звонком на телефон. В то время когда сотрудник разъясняет порядок уведомления о смене 
места жительства, ссылаясь на Закон «Опробации», в ответ слышит: — «я добросовестно испол-
няю условия и обязанности отбывания наказания в виде ограничения свободы в соответствии с 
пунктом 4 статьи 66 УИК РК».  

В целях дальнейшего совершенствования деятельности сотрудников и подразделенийМВД, 
в том числе служб пробации, считаем необходимым, обратить особое внимание на исполнение 
п. 26.1. Дорожной карты 2019-2021 гг.: «Проведение анализа нормативно-правовой (инструк-
тивной) регламентации и условий труда сотрудников ОВД, непосредственно взаимодействую-
щих с населением»

14
. К таковым все целостно относятся сотрудники служб пробации Республи-

ки Казахстан, для которых преобразование уголовно-исполнительной политики Казахстана ста-
ло настоящим испытанием. С каждым годом увеличивается количество лиц, состоящих на учете 
в службе пробации, нагрузка на каждого инспектора пробации увеличивается, что особо остро 
ощущается для инспекторов, работающих в деревнях и районах, от чего исполнение пробации 
зачастую исполняется формально (удаленность аулов друг от друга, не в полном объеме обеспе-
ченность автотранспортом, крайне осложнен процесс надзора, отсутствие специальных средств). 
Что приводит к снижению ресоциализации осужденных, возврату в исправительные учрежде-
ния.  

На основе анализа сформировавшейся модели службы пробации можно сделать выводы, что 
развитие полноценной и эффективной службы пробации в стране произойдет поэтапно, по-
скольку требует времени, значительных финансовых ресурсов и, что не менее важно, увеличе-
ния ответственности при взаимодействии и комплексной реализации функций всех субъектов 
пробации в оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и находящимся 
на учете службы пробации. Все имеющиеся проблемы, негативно отражаются в служебной 
деятельности сотрудников служб пробации, от чего снижается процент положительной социа-
лизации осужденных, и происходит повторное вовлечение в криминальную среду. 
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ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ И В СВЯЗИ  

С ПРИМИРЕНИЕМ ПО НОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: АНАЛИЗ, СООТНОШЕНИЕ 

В системе правовой политики на период с 2010 до 2020 года
1
 одной из сторон реформиро-

вания уголовной политики отмечено совершенствование институтов эмансипации от уголовной 
ответственности, отбывания расправы, условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния. 

Совершенствование уголовного законодательства в этой тенденции полагает определение 
допустимости поэтапного уменьшения сферы апроприации уголовной репрессии посредством 
расширения ситуации ремиссии от уголовного наказания, в первую очередь по отношению к ли-
цам, не показывающим значительной общественной опасности (несовершеннолетним, лицам, 
совершившим неосторожные преступления, иным лицам — при наличии смягчающих обстоя-
тельств). 

Одним из методов реализации упомянутых задачявляется введение в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство института процессуального соглашения (сделки). 

Прежде уголовное и уголовно-процессуальное право Казахстана непосредственно не со-
держало понятия процессуального соглашения, однако некоторые его компонующие имелись в 
действующих до 2015 года УК и УПК. К примеру, в статье 67 УК РК

2
 (Освобождение от уголов-

ной ответственности в связи с примирением) учитывается допустимость и условия освобожде-
ния от уголовной ответственности лица, сотворившего преступление, вслучае его примирения с 
пострадавшим. Примирение обосновано на добровольной компенсации зачинщиком причинен-
ного преступлением вреда. Вместе с тем законодатель не принуждает лицо, сотворившее право-
нарушение, при примирении официально признавать свою провинность. Примирение в компле-
ментарности с упомянутой нормой — это та же сделка между лицом, совершившим преступле-
ние и тем, кому его поступками причинен моральный, физический или имущественный ущерб. 
В интерпритации к статье 67 УК Верховный Суд Республики Казахстан в нормативном поста-
новлении указывает основания, которые в комплексе обусловливают одобрение решения об ос-
вобождении лица, сотворившего злодеяние, от уголовной ответственности, как и не сообщает о 
покаянии проступка как обязательном соглашении примирения

3
. 
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В согласии с положениями Закона Республики Казахстан «О медиации»
4
 примирение между 

привлекаемым и пострадавшим может совершиться путем содействия медиатора. В этом законе 
в свою очередь в формате требования заключения сделки о примирении исключено из рассмот-
рения осознание виновным своей вины в совершении преступления как обязательное условие. 

Исходя из этого, современное действующее до 01 января 2015 года уголовное законодатель-
ство не предполагает института сделки о признании вины в полном ее постижении. 

Совокупность уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм разрешает участникам 
слушания осуществлять их право на примирение и на решение процессуального соглашения. 

«Примирение», «соглашение», употребляемые в уголовно-процессуальном законе — это 
деяния, учиняемые участниками процесса с целью реализации норм материального права в пре-
делах предусмотренных законом процессуальных процедур. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан в новой редакции содержит две нормы: статью 67 
(Освобождение от уголовной ответственности при выполнении условий процессуального со-
глашения) и статью 68 (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением). 

Рассуждение ученых о том, что сделка о признаниивины — это материальное понимание и 
его смысл следует искать в материальном праве, посколькуматериальный закон называет право-
вые нормы, создающие регулятивные и правоохранительные роли, как нам преподносится, 
вполне обоснованно

5
. 

Статья 68 нового УК схожа со статьей 67 ныне действующего УК. В ее сути лежат те же 
требования освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правона-
рушения равных групп. При не принудительной компенсации причиненного проступком ущерба 
и достижении примирения виновного и потерпевшего лица, совершившего уголовный просту-
пок или преступление, может быть отпущено от уголовной ответственности, а в случае, предус-
тановленном частью первой статьи 68 УК, подлежит освобождению от уголовной ответственно-
сти. Следует признать, что наличие ситуаций, перечисленных в части первойстатьи 68 УК, в со-
ответствии с пунктом 12 части первой статьи 35 УПК является обстоятельством, исключающим 
производство по делу и провоцирующим прекращение уголовного дела. 

Законом предустановлены соответствующие поощрительные меры (преференции) для лиц, 
которые произвольно загладили принесенный правонарушением ущерб и примирились с потер-
певшим. Т.е., прекращается производство по процессу вынесением постановления о его прекра-
щении. При этом, на основании части первой статьи 67 УК утверждение такого решения обяза-
тельно. В ситуациях, предусмотренных частями второй и третьей указанной статьи, решение об 
эмансипации лица от уголовной ответственности ввиду с примирением с потерпевшим одобря-
ется по усмотрению органа, ведущего уголовный процесс,неправомерный отказ которого может 
быть обжалован в утвержденном законом порядке. 

Раскрытие мнения «сделка о признании вины»,вопреки на ее материальный характер, УК не 
имеет. Этому институту в уголовном законе приобщена всего одна статья, при чем не детализи-
руется, о каком процессуальном соглашении идет рассуждение

6
. 

Пропуски УК в некоторой мерекомпенсируются нормами Уголовно-процессуального ко-
декса

7
. Например, в пункте 37 статьи 7 УПК, данное мнение выясняется последующим образом: 

«процессуальное соглашение — соглашение, заключаемое между прокурором и подозреваемым, 
обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса или осужденным в порядке 
и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом». 

В решении нам предоставляется необходимым сопоставить привилегии для подсудимого, 
получаемые при применении статей 67 и 68 УПК. Так: 

1) При окончании сделки о признании преступления, обвиняемый должен признать вину, 
природу иразмер нанесенногоущерба, согласиться с видом и мерой наказания, которое ему мо-
жет быть определено судом, сроками оплаты компенсации за ущерб, причиненный проступком. 
На истоке вступившего в законную силу решения суда, выдвинутого в согласительном произ-
водстве, субъект признается виновным, приобретает судимость, которая ликвидируется по исте-
чении срока, предусмотренного статьей 79 УК. При учинении нового правонарушения до пога-
шения данной судимости определяется рецидив правонарушений и используются правила на-
значения взыскания за новоепреступление в соответствии со ст. 60 УК. 

2) При примирении с пострадавшим на ситуациях,указанных в статье 68 УК, субъект на ос-
нованиипостановления органа, ведущего уголовный процесс, освобождается от уголовной от-



189 

ветственности, его проступок не устанавливается приговором суда, наказание вообще не назна-
чается, не образуется судимость этого лица. 

Единственное, что может привлекать подсудимого к заключению процессуального согла-
шения вформе сделки о признании проступка, это возможность восполнить причиненный про-
ступком вред в рассрочку, к тому же, после введения приговора взаконную силу, в то время как 
при примирении с потерпевшим в порядке статьи 68 УК он должен искупить ущерб сразу и 
именно это является одним из требований его примирения с потерпевшим и прекращения уго-
ловного процесса. Выбор остается за ним, никто не вправе навязывать ему тот или иной порядок 
прекращения производства по процессу. 

В пределах настоящей статьи в силу ее объемности не удается показать, как упорядочивает-
ся процессуальное примирение о сотрудничестве ипоследствия такого соглашения. По-
видимому, это можнобудет исполнить в другой раз. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В условиях современной деятельности военных организаций и формирований Республики 
Казахстан решаемых ими задач воинская дисциплина приобретает особую актуальность.  

В сфере обеспечения безопасности государства, безопасности личности и общества высокая 
организованность и дисциплинированность военнослужащих является ее основным фактором. 
Исходя из вышеназванного, профилактика и предупреждение административных правонаруше-
ний среди военнослужащих является необходимой для поддержания и укрепления дисциплины. 

Вопросы соблюдения административного законодательства определены одним из основных 
целевых индикаторов Программы по профилактике и предупреждению правонарушений в Воо-
руженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.Данная 
программа направлена на укрепление воинской дисциплины и правопорядка, формирование у 
военнослужащих нулевой терпимости к правонарушениям. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10.07.2009 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответст-
венности военнослужащих», ряд воинских преступлений отнесен к разряду административных 
правонарушений, в результате чего впервые в Кодекс Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях перемещены новые составы воинских административных правонаруше-
ний, такие как: 

http://adilet.zan.kz/
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- оскорбление военнослужащего; 
- самовольное оставление части или места службы; 
- нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности; 
- неповиновение или иное неисполнение приказа. 
Административное правонарушение не представляет такой серьезной опасности, как пре-

ступление, и за его совершение следует применение мер административного наказания. Однако 
административные правонарушения совершаются гораздо чаще, и в этом заключается их опас-
ность. 

За совершение административного правонарушения государством устанавливается мера от-
ветственности — административное наказание.  

Административное наказание всегда выражает данную государством официально и гласно 
отрицательную оценку совершенного правонарушения. 

Оно необходимо и для того, чтобы воспитать субъекта, которому назначено наказание, в 
духе уважения к закону и правопорядку, чтобы предупредить совершение новых проступков, 
как самим правонарушителем, так и другими лицами. Содержание административных наказаний 
состоит в ограничении, лишении субъективных прав или благ лица, к которому они применяют-
ся. Конечной целью практики применения административных наказаний в определенной мере 
являются административные санкции, предупреждающие преступления. 

В соответствии со статьей 41 Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Казахстан выделяются следующие виды административных взысканий: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения администра-

тивного правонарушения, а равно имущества, полученного вследствие совершения администра-
тивного правонарушения; 

4) лишение специального права; 
5) лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра; 
6) приостановление или запрещение деятельности; 
7) принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения; 
8) административный арест; 
9) административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица 

без гражданства. 
Под профилактикойпредупреждения административныхправонарушений понимается ком-

плекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых субъек-
тами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка 
путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений. 

Эта система мер предусматривает доведение до военнослужащего необходимых для него 
правовых знаний, и обеспечение этих знаний в соответствующие убеждения и практическую 
деятельность. 

Под методами предупреждения и воспитания понимается система способов совместной дея-
тельности офицера и подчиненного, при которой достигается овладение знаниями, формирова-
ние навыков и умений, а также развитие умственных и физических сил военнослужащих, со-
вершенствование ведущих компонентов их личностной сферы, необходимых им для решения 
профессиональных задач по предназначению. 

Практика показывает, что в их арсенале находится также широкое разнообразие методов, 
которые можно объединить в две группы: педагогические и психологические методы воспита-
ния. Педагогические (традиционные) методы воспитания предполагают воздействие офицера на 
сознание (рациональную сферу личности) подчиненного. К ним относятся методы убеждения, 
поощрения, примера, критики, упражнения и принуждения. 

Действие психологических методов воспитания направлено на подсознание подчиненного. 
Наиболее эффективными из них являются методы невербального (мимика, жесты, поза, характер 
движений, выражение глаз, интонация голоса), эмоционального (сопереживание, возмущение, 
поучение) и рационального (внушение) взаимодействия. Вместе с тем офицеру необходимо учи-
тывать, что психологические методы реализуются одновременно с педагогическими, что позво-
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ляет усиливать или ослаблять воспитывающее воздействие на рациональную сферу личности 
(сознание) военнослужащего. 

Наиболее эффективные методы предупреждения правонарушений среди личного состава — 
это убеждение, личный пример офицера в соблюдении воинского правопорядка и выполнение 
правовых предписаний, а в необходимых случаях и предупреждение. 

В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Казахстан целенаправленно и плано-
мерно проводится работа по профилактике административных правонарушений.Командованием 
Вооруженных СилРеспублики Казахстанпроводится анализ по фактам совершенных военнослу-
жащими административных правонарушений и принимаются меры по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению правонарушений. 

В результате планового решения крупных социально-экономических проблем жизни обще-
ства в Вооруженных Силах создаются новые объективные возможности для эффективного пре-
дупреждения правонарушений среди военнослужащих путем расширения направлений профи-
лактической работы воспитательного и организационно-правового характера. 

Таким образом, успех от проводимой профилактики предупреждения правонарушений, пра-
вового воспитания всех категорий личного состава достигается тогда, когда воспитателю удает-
ся убедить воспитуемых в том, что требования законов соответствуют принципу социальной 
справедливости, нравственности, установкам нашего общества, отражают наиболее рациональ-
ное практическое применение в решении того или иного вопроса. 

С целью формирования и обеспечения системной профилактической работы в основных 
сферах жизнедеятельности военных органов необходимо вести работу по недопущение фактов 
совершения правонарушений, а также на предупреждение и устранение условий, являющихся 
причинами этих правонарушений, формирование правовой культуры, обеспечение безопасных 
условий воинской службы, воинской дисциплины, укрепление законности и правопорядка, сис-
темы охраны прав и защиты законных интересов личности и государства, содействиеукрепле-
нию престижа воинской службы, имиджа защитника Отечества и военной профессии в общест-
венном сознании 

Результатом улучшения профилактической работы в военных органах станут укрепление 
воинской дисциплины и правового порядка, обеспечение обороноспособности и безопасности 
страны. В лице физически оздоровленной, психологически подготовленной и патриотически-
воспитанной молодежи современная армия приобретет качественный новый резерв. 
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А.А. Салимов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының күндізгі оқу факультеті бастығының міндетін атқарушы, полиция 

подполковнигі  

ІІО-ДА БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ БАСШЫНЫҢ РӨЛІ 

Ішкі істер органдарының басқаруы мен басқаруына тек басшылардың ғана емес, басқа да 
лауазымды тұлғалардың да кең ауқымы жеткілікті түрде қатысады. Олардың кӛпшілігі мем-
лекеттік басқару мен әкімшілендірудің тікелей ұйымдастырушылары болып табылады, бірақ тек 
бір бӛлігі ғана басқару субъектілеріне және бір мезгілде басшылық қызмет субъектілеріне 
жатады. 

Объективті қажетті қызмет бола отырып, басқарма басшысының немесе басқару органының 
мәртебесі мен құзыретін құқықтық бекіту арқылы ӛзінің материалдық іске асуына ие болады. 
Бұл ретте басқару функциялары ақыл-ойдың (дерексіз) санаты болып табылады, ӛйткені оларды 
қолданудың әлеуметтік табиғатына ие. Ал басқару органының функциялары заң санаты бола 
отырып, тиісті нормативтік құқықтық актіде (Жарғыда, ережеде) кӛрсетіледі, онда басқару орга-
нының (субъектісінің) қандай да бір қызметінің құқықтылығы бекітіледі және регламенттеледі. 

Қызметкерлердің жекелеген санаттарының лауазымдық міндеттеріне ӛкілеттіктер мен 
жауапкершілікті бӛлу басқарма органының (субъектісінің) функцияларын дербестендіреді. Ӛз 
кезегінде басқару органы қызметкерінің лауазымдық міндеттері барлық басқару функцияларын 
орындауды қамтымауы мүмкін, ӛйткені олардың жиынтығының ӛзі емес, міндеттерді орындау 
кезінде осы функциялардың мақсаты орынды. Лауазымдық міндеттерді қатаң анықтау және 
бӛлу олардың орындалуына дербес жауапкершілікті қамтамасыз етеді. Жауапкершілік деңгейі, 
сондай-ақ басқарманың атқаратын функциялары кӛлемінің ӛсуі басқару деңгейіне байланысты. 
Мысалы, жоғары басшы лауазымдар үшін әдетте басқарудың барлық функциялары қажет, ал 
тӛмен тұрған басшылардың міндеттері жекелеген функцияларды орындау болып табылады

1
. 

Ішкі істер органдары басқармасының ұйымдастыру құрылымдарының иерархиясында тӛ-
менгі буын басшысы қарамағындағылардың жедел-қызметтік қызметін ұйымдастырады, ал 
басқарманың негізгі функциялары шоғырланған және жоғары тұрған басқару деңгейіндегі 
басшылардың лауазымдық міндеттері болып табылады. Бұл ретте екі деңгейдегі басшыларда 
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жүктелген лауазымдық міндеттерді орындау жауапкершілігі іс жүзінде бірдей. Сонымен қатар, 
жоғары басшылық лауазымдарда басқару және басқару қызметінің барлық компоненттерінің 
ӛзіндік шоғырлануы орын алады. 

Ішкі істер органдарындағы басшылық басқару қызметінің дербестендірілген құқықтық ны-
саны болып табылады. Оның кӛлемі мен мазмұны басшының лауазымдық міндеттерінде 
анықталады және регламенттеледі. Келтірілген анықтау кӛрсеткендей, басшылық — бұл құқық-
тық нысаны қызмет, ӛйткені оны жүзеге асыру ғана мүмкін енгеннен кейінгі тиісті лауазымы. 

Басшылық басқарумен байланысты, соңғы, мазмұннан ерекшеленетін меншігі бар: 
- басқару қызметінің құқықтық табиғаты, ал басқару-әлеуметтік сипаты бар. Тиісінше, бас-

шылық — туынды қатысты басқару қызметі, ал кӛлемі орындалатын басшысы басқару 
функциялары нормативтік бекітілген лауазымдық міндеттері бірдей емес әртүрлі басшылары; 

- басшылық тиісті қолдану актілерінде (құқық нормаларын орындау үшін басшыны бекітуге 
уәкілетті актілер құжаттарда және құқықтық нормаларды іске асырудың материалдық, ұйымдас-
тырушылық және ӛзге де шарттарын жасауға бағытталған іс-әрекеттерде) кӛрінетін құқық 
қолдану қызметі болып табылады; 

- басшының ұйымдастырушылық-басқару қызметі әрдайым заңнамалық және ӛзге де 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес болуы тиіс. Басқару қызметі де құқықтық формаға ие 
болуы мүмкін (құқықтық реттеу), бірақ әдетте басқару функциялары мен оның процесі арқылы 
кӛрінеді; 

- басшылық-лауазымдық міндеттерді орындауға байланысты дербестендірілген (жеке) 
қызмет. Басқару, әдетте, ұжымдық қызмет, бұл ретте оған тікелей және тікелей басшылар 
қатысады; 

- басшылық негізінде бағыныштылардың жұмысын ұйымдастыру, басқару қызметінің 
негізінде мақсатқа жету

2
. 

Бұл ӛкілеттіктер оған билік ету, ұйымдастыру және бақылау функцияларын икемді және 
жедел жүзеге асыруға, қарамағындағылардың жұмысын, оның ішінде тәртіптік ықпал ету 
шараларын қолдана отырып жіберуге, ӛзге ұйымдарда ішкі істер органын ұсынуға мүмкіндік 
береді. Ішкі істер органдарының құрылымында әртүрлі деңгейдегі басқару басшылары жұмыс 
істейді. Олардың қызметінің негізінде лауазымдық міндеттер болады, олар жедел-қызметтік 
жұмыстың жекелеген мәселелерін шешуде олардың құзыретін бекітеді. ІІМ жүйесінде 
басқарудың әртүрлі деңгейлерінің басшылары үшін жүргізу пәнін шектеу заңнамалық және ӛзге 
де нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. 

Ішкі істер органдарына басшылықты ұйымдастыру — объективті басқарудың қажетті сана-
ты. Оны жүзеге асыру әрқашан ішкі істер органдарының қызметтері мен бӛлімшелерінің тұрақ-
ты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ олардың алдына қойылған міндеттерді сӛзсіз 
орындауға бағытталған. 

Басқару қатынастарын ұйымдастыру — барлық деңгейдегі басшылардың алдында тұрған 
негізгі міндеттердің бірі. Бұл қатынастар ең алдымен басқару процесінің негізі болып табылатын 
тұрақты ақпараттық байланыстарды қамтамасыз етуі тиіс. Қажетті ақпараттық байланыстар 
қалыптастырылады: 

- ішкі істер органы мен жоғары тұрған органдар арасында; 
- осы ішкі істер органының барлық құрылымдық буындары, сондай-ақ басшылар мен 

жекелеген қызметкерлер арасында; 
- ішкі істер органы мен ӛзара іс-қимыл жасайтын құқық қорғау органдары арасында; 
- ішкі істер органы мен мемлекеттік билік және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары, сон-

дай-ақ ӛзге де ӛзара іс-қимыл жасайтын ұйымдар арасында; 
- ішкі істер органы мен бұқаралық ақпарат құралдары, сондай-ақ қоғамдық ұйымдар 

арасында; 
- қызмет кӛрсету аумағында орналасқан Ішкі істер органы мен кәсіпорындар, мекемелер 

арасында
3
. 

Басқарушылық қатынастарды екі негізгі санатқа бӛлу қабылданған: субординация 
қатынастары және үйлестіру қатынастары.  

Субординация қатынастары басқару деңгейлері арасында, сондай-ақ басшылар мен бағы-
нысты қызметкерлер арасында қалыптасады. Бұл қатынастар қызметкерлердің құқықтары мен 
міндеттерін орындауға негізделген. Олар «билік – бағыну» қатынастарының сипатын кӛрсетеді 
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және қызметкерлердің әрбір санаты үшін лауазымдық міндеттердің міндетті элементі болып 
табылады.  

Үйлестіру қатынастары ұйымдық құрылымдар арасында, сондай-ақ билік ұйымдастыру 
басқару ӛкілеттігімен байланысты емес басшылар мен жекелеген қызметкерлер арасында 
қалыптасады. 

Субординация қатынастарынан айырмашылығы, үйлестіру қатынастары басқару қатынаста-
рының ӛзіндік деңгейлесін құрайды

4
. 

Олардың ӛзара іс-қимыл жүйесін қалыптастыру және дамыту жӛніндегі қызмет — ішкі істер 
органдарын басқаруды мемлекеттік-құқықтық реттеудің маңызды бағыты. Әдетте ӛзара іс-қи-
мыл ішкі істер органдарының мемлекеттік органдармен, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органда-
рымен және қоғамдық ұйымдармен теріс әлеуметтік процестерге қарсы бағытталған бірлескен 
қызметі ретінде қарастырылады. Бұл мәселе бойынша ӛзара іс-қимыл басқару субъектілерін, осы 
міндеттерді шешудің жекелеген міндеттерін, орны мен уақытын, ішкі істер органдарының 
күштері мен құралдарын пайдалануды және т.б. айқындайтын заңдар мен заңға тәуелді актілерге 
негізделген деп айтуға болады. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ПО ВОПРОСУ ПРОЯВЛЕНИЯ ХУЛИГАНСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с ч. 1 ст. 293 УК РК, под хулиганством понимается особо дерзкое наруше-
ние общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся 
исключительным цинизмом. В следующих частях настоящей статьи перечисляются квалифици-
рующие и отягчающие вину признаки, характеризующиеся совершением деяния группой лиц, 
преступной группой, неоднократностью, сопротивлением представителям власти, применением 
огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия

1
. 

Согласно ч. 1 ст. 213 УК РФ, хулиганством признается грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Альтернативные признаки, наличие кото-
рых выступает обязательным условием наступления уголовной ответственности раскрываются в 
пунктах «а», «б», «в», с указанием в качестве таковых, применение оружия, или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, наличие мотива политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо группы, совершение 
деяния на любых видах транспорта общественного пользования.  

В описании отягчающих вину обстоятельств, влияющих на степень ответственности за со-
вершение хулиганства, российский законодатель ограничился перечислением схожих признаков, 
наличествующих в уголовном законе Республики Казахстан, описывающих анализируемое дея-
ние, дополнив при этом объективную сторону ч. 3 ст. 213 УК РФ, предусмотревшей применение 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

2
. 

Несмотря на определенные различия в технике описания уголовно-правовых норм, конст-
руирующих состав хулиганства и устанавливающих меры ответственности за его совершение, 
длительный период совместного нахождения в составе единого Союзного государства, ныне об-
ретших независимость Республики Казахстан и Российской Федерации, в купе с духовной, куль-
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турной и ментальной близостью своих народов, обуславливает необходимость взаимного учета 
опыта противодействия хулиганству посредством применения организационно-правовых и кри-
минологических мер.  

Кроме этого, на наш взгляд, научно-теоретическую и практическую ценность в деле проти-
водействия хулиганству на территории стран-участниц СНГ имеют результаты и выявленные 
закономерности исследований посвященных уголовно-правовой охране общественного поряд-
ка

3
, проводившихся в советский период, а также положения, наличествующие в современных 

трудах российских ученых-правоведов, занимающимися изучением проблем противодействия 
преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка, организационны-
ми, уголовно-правовыми  и криминологическими средствами

4
. 

На сегодняшний день, в контексте совершенствования практики противодействия хулиган-
ству, на территории Республики Казахстан и Российской Федерации актуальной можно назвать 
взаимосвязь становления личности насильственного преступника с явлением хулиганства, кото-
рое предшествует последующей его преступной деятельности, и выступает ее отравной точкой.  

Коррелируют с озвученным тезисом статистические данные, отраженные в одной из моно-
графических работ, посвященных проблеме назначения наказания за насильственные преступ-
ления, согласно которым 30 процентов от общего числа насильственных преступников к момен-
ту исследования являлись лица, ранее судимые за совершение хулиганства.  

Справедливым можно назвать мнение автора монографии о том, что «…ослабление борьбы 
с хулиганством ведет к росту тяжких насильственных преступлений»

5
. 

Вместе с констатацией справедливости подобных суждений применительно к существую-
щим проблемам противодействия хулиганству, полагаем, что на сегодняшний день в условиях 
РК и РФ задействуется далеко не весь потенциал общесоциальных и специальных мер преду-
преждения явлений, составляющих фон для совершения анализируемого общественно опасного 
деяния.  

На фоне происходящих в двух государствах событий основные причины явления хулиган-
ства во всех своих ипостасях, на наш взгляд, коренятся в психологических факторах социальной 
среды, определяющих специфику индивидуального поведения его граждан.  

Уместно предположить, что хулиганство есть не что иное как воспроизведение либо имита-
ция сценария ранее визуально воспринятого насилия.     

Иными словами, оно представляет собой подражание увиденному ранее.    
Во многом подражанию благоприятствует современный медийный контент, представлен-

ный открытым глобальным информационным пространством, который по объему и скорости 
передаваемой информации несравним даже с периодами шестилетней давности до появления 
социальной сети «Whats аpр».  

Несомненно, от негативного воздействия и расширения аудитории социальных сетей, ак-
тивно используемых и стирающих границы между гражданами РК и РФ, органы государствен-
ной власти должны ожидать еще больший скачок хулиганских проявлений со стороны тех лиц, 
от которых в прошлые годы они были менее прогнозируемы.  

Свежие примеры совершения резонансных хулиганских поступков, получивших уголовно-
правовую оценку, являются свидетельством изменения облика и образа современного хулигана.  

Если ранее он ассоциировался исключительно с представителями маргинальных и субкуль-
турных слоев общества, то в настоящий момент ярлыка хулигана могут удостоиться представи-
тели спорта высоких достижений, звезды шоу бизнеса, политические деятели и т.д.  

Иллюстративным в контексте рассуждения о стереотипах хулиганства можно назвать хули-
ганский поступок двух известных российских футболистов А. Кокорина и П. Мамаева

6
. 

Благодатной почвой для созревания хулиганских мотивов, как это ни парадоксально звучит, 
предстает не «улица», а средства массовой информации, представленные интернет контентом, 
телевидением, кинопродукцией и индустрией компьютерных игр, где сцены насилия создают 
привыкание для лиц молодежного возраста, чья психика является более чувствительной к по-
ступающим сигналам с экранов телевизора, монитора или смартфона. 

Но с другой стороны имеется, и обратная связь влияния масс медиа на субкультурный 
уличный сегмент общества, при которой телевидение своей продукцией способствует формиро-
ванию криминальной субкультуры.   
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В данном случае обратно позволим себе прибегнуть к апеллированию в схожей ментально-
сти казахстанских и российских народов, а также нахождению в едином информационном про-
странстве казахстанской и российской молодежи. 

Возможно в связи с этим, узел разрешения проблемы минимизации хулиганских проявле-
ний, как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации, пролегает в едином русле схо-
жих для обеих стран социальных условий.  

И как представляется, обмен опытом между странами в противодействии явлению хулиган-
ства актуализирует перед казахстанским и российским обществом постановку вопросов со сле-
дующими формулировками: 

1. Как должно реагировать общество на хулиганский поступок и в какой форме, кроме уго-
ловного наказания, должно выражаться общественное порицание? 

2. Каким образом и путем создать обстановку, при которой представители широких слоев 
общественности, не относящиеся к маргинальным элементам, сами будут активно реагировать 
на хулиганские поступки своих сограждан? 

3. Какие чувства должно испытывать лицо, совершившее хулиганство, при применении к 
нему мер наказания и какие необходимо создать условия, для того чтобы его эмоциональное со-
стояние было близко к раскаянию? 

4. Что необходимо предпринять в организационно-правовом аспекте, чтобы хулиганская 
модель стала невыгодной, для лица, его совершившего, и в последствии отвращало от попыток 
рецидива хулиганства? 

Попробуем развить наше дальнейшее рассуждение в хронологической последовательности 
каждого из поставленных вопросов, ответы на которые по своей сути являются предлагаемыми 
мерами рекомендательного характера.  

В попытке ответа на первый вопрос относительно реакции общества на хулиганские по-
ступки, вниманию российских коллег хотим представить пример заданного вектора в направле-
нии повышения уровня правового сознания казахстанских граждан первым Президентом Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаевым.  

В послании к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Елбасы объявил принцип 
нулевой терпимости ко всем видам правонарушений.  

Принцип «нулевой терпимости» является не огульным декларированием необходимости со-
блюдения закона, а вполне реальным организационно-правовым основанием для его воплоще-
ния в правоохранительной и общественной жизни республики.  

В целях претворения данного принципа в жизнь созданы общегосударственные программы, 
ведется специальный государственный и общественный мониторинг активности граждан в дан-
ном направлении. 

Начало действия настоящего принципа было предварено обращением Главы Казахстана 
Н.А.Назарбаева, который выразил его значимость следующим образом: «Каждый гражданин 
должен быть ответственным за порядок и безопасность в стране. Каждый житель должен пресе-
кать любые проявления беспорядка. Не нужно ждать, когда это сделает кто-то другой, нет на-
добности оглядываться на специальные органы. Обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка должно стать делом правовой культуры и исходить от любого гражданина. Разви-
тое общество начинается с дисциплины и порядка во всем, комфортного подъезда, аккуратного 
двора, чистых улиц и приветливых лиц.  Мы не должны мириться даже с самыми малыми пра-
вонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, 
снижает качество жизни»

7
. 

В целом, по итогам рассмотренных в научной статье вопросов, посвященных проблеме ми-
нимизации причин и условий совершения хулиганства на территории РК и РФ, хотим предста-
вить вниманию следующие выводы: 

- специфика проявления хулиганства в РеспубликеКазахстани Российской Федерации имеет 
общие черты ввиду ментальной близости казахстанского и российских народов, что в свою оче-
редь обуславливает необходимость взаимного учета опыта противодействия данному негатив-
ному социальному явлению; 

- в условиях Республики Казахстан и Российской Федерации требуется разработка монито-
ринга степени деструктивного влияния зарубежной кинопродукции и видеоигр, установления 
корреляционных связей и зависимости хулиганских проявлений от их просмотра; 

- основными причинами совершения хулиганских действий является  
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осознанное понимание хулиганом фактического отсутствия психологической готовности у 
его жертв вступить с ним в конфликт и оказать физическое противодействие; 

- для стимулирования рядовых граждан к сотрудничеству в сфере охраны общественного 
порядка и в частности пресечения актов хулиганства необходимо сопровождение идеологиче-
ской составляющей, обеспечиваемой органами государственной власти; 

- в целях повышения эффективности противодействия хулиганству 
необходимо привлечение сегмента молодежных патриотических организаций и спортивных 

секций, с постепенной их интеграцией в единый механизм института добровольных помощни-
ков полиции; 

- минимизации причин для совершения хулиганства на территории Республики Казахстан и 
Российской Федерации может способствовать создание условий, приближающих эмоциональное 
состояние хулигана, близкое к раскаянию, в последствии отвращающих его от попыток рециди-
ва преступления; 

- в контексте противодействия хулиганству и исправления лиц, совершивших данное пре-
ступление, всудебной и уголовно-исполнительной практике РК и РФ назрела необходимость 
широкого применения, таких альтернативных лишению свободы мер наказания, как «Привлече-
ние к общественным работам» и «Обязательные работы»; 

- необходимым условием исправления лица, совершившего хулиганство, должно стать вы-
ведение его из привычной зоны комфорты, с привлечением в момент отбытия наказания к тако-
му роду трудовой деятельности, который вызовет у него психологический дискомфорт и осоз-
нание неотвратимости ответной реакции государства на грубое нарушение общественного по-
рядка. 
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мияcының ғылыми-педагогикалық магистратурасының 1- курс магистранты, әділет аға 

лейтенанты; 

     А.З. Ибраев — З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті-

нің экономика, құқық және басқару факультетінің заң пәндері кафедрасының профессоры, 

заң ғылымдарының кандидаты 

БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ӨТЕУ РЕЖИМІН  
ҚAМТAМACЫЗ EТУГЕ ЫҚПАЛ PEТІНДE ҚAЖ МEКEМEЛEPІНДEГІ COТТAЛҒAНДAPҒА  

КӘCІБИ ТҰPҒЫДAН БІЛІМ БEPУ ЖӘНЕ ДAЙЫНДAУ 

Тapиxындa түpмe бoлмaғaн eліміздe бүгіндe Xaлықapaлық түpмe зepттeулepі opтaлығының 
aқпapaтынa ceнceк, eліміздің пeнитeнциapлық (лaтын тіліндe poenitentia – ӛкініш) жүйecіндe 86 
мeкeмe (кoлoния, қoныc кoлoниялapы жәнe тepгeу изoлятopлapы) бap eкeн. Coттaлушылapдың 
caны жaғынaн 200-дeн acтaм мeмлeкeттің ішіндe 31-opынғa түcceк тe, бap-жoғы 18 миллиoн 
xaлқы бap Қaзaқcтaн үшін бұл cтaтиcтикa кӛңілгe жұбaныш бoлa aлмaйтыны aқиқaт

1
. 

Қaндaй мeмлeкeт үшін бoлмacын түзeу мeкeмeлepіндeгі бac бocтaндығынaн aйыpылғaндap-
ды бaғып-қaғу, ұcтaу бapыcы күн тәpтібінeн түcпeй кeлe жaтқaн мәceлe eкeндігі бeлгілі. Ӛйткeні, 
қылмыc жacaп, жaзacынa caй coттaлғaн aдaмдapды қoғaмнaн oқшaулaғaнмeн іc бітпeйді. 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2720000
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2720000
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2720000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Oлapдың әлгі қылмыcынa caй жaзacын ӛтeуі үшін қaлыпты тіpшілігін қaмтaмacыз eту қaжeт. 
Oғaн aдaм ӛміpіндeгі бapлық мәceлeлep кіpeді. Ішіндe құқын тaптaмaу жaғы дa oйлacтыpылaды. 
Біp cӛзбeн aйтқaндa, coттaп түзeу мeкeмecінe oтыpғызғaн coң oл aдaмды eнді мeмлeкeт 
қaлтacынaн ұcтaу қaжeт. Жaзaлapды opындaу opгaндapы coттың үкімі мeн тұтқындaлғaндapдың 
тeк бocтaндығынaн ғaнa aйыpылғaнын түcінeді, aлaйдa қaзіpгі жaғдaйдa oлapдың мәдeни жәнe 
білім бepу қызмeтінe apaлacуы, қopғaлу құқығы күн ӛткeн caйын мaңызды бoлa түcкeнін aшық 
мoйындaйды. Бұған кoммунaлдық-тұpмыcтық, мeдицинaлық, білім бepу, жұмыcпeн қaмту жәнe 
т.б. жатқызуға болады. Ocы opaйдa coттaлғaндapды түзeтудің жәнe бocтaндықтaғы ӛміpінe тeз 
бeйімдeлудің біpдeн-біp жoлы — кәcіби тұpғыдa білім бepу мәceлecі.  

Coттaлғaндapғa білім бepіп, кәcіби тұpғыдaн oқытып дaйындaудың ӛзінің тapиxы бap. 1861 
жылы шapуaлap peфopмacынaн кeйін түpмe peфopмacын жүзeгe acыpу қaжeттілігі пaйдa бoлды.  

Opыc зaңгepі, пcиxoлoг C.В. Пoзнышeв: «Пeнитeнциapлық мeкeмeдe білім бepу қылмыc пeн 
кeміcтік ӛзінің тaмыpлapын жaймac үшін aқыл-oй қapaңғылығын жoюғa қaжeт бoлғaндықтaн, 
epeкшe opын aлу керек және де ұcтaу opындapындaғы бepілeтін білім aдaмгepшілік түcініктep 
мeн ӛміpлік идeaлдap дүниecін қoзғaу қaжeт» дeгeн.  

Бac бocтaндығынaн aйыpылғaн coттaлғaндapды жaлпы білім бepу дaму дeңгeйінің біpі 1954-
1956 жылдapы қaбылдaнғaн түзeту мeкeмeлepінің қызмeтін жaқcapту туpaлы жapлықтың 
қaбылдaнуымeн бaйлaныcты бoлды. Бac бocтaндығынaн aйыpу opындapындa біpінші жaлпы 
білімдік мeктeптep құpылды, oлap 1987 жылы Пpocвeщeниe миниcтpлігінің құpaмындa бoлды. 

Coттaлғaндapдың oқытылу ныcaндapы және мeктeптepдің түpлepі PCФCP жaлпы кeшкі opтa 
білімді мeктeптep туpaлы Epeжecін қoлдaну инcтpукцияcымeн aнықтaлды. Epeжeгe cәйкec 
бacтaпқы (1-4 клaccтap), ceгізжылдық (5-8 клaccтap), opтa (9-11 клaccтap), кeшкі жaлпы білімдік 
мeктeптep бoлып ұйымдacтыpылды. 

Cыpттaй oқу жүйecіндe oқушы coттaлғaндap oқу-кeңecтік бӛлімшeлepдe уaқыттың біp 
бӛлігін ӛз бeтіншe, бeлгілeнгeн уaқыттa кeңecтep aлa oтыpып, oқытушылapдың бacшылығымeн 
oқыды, coнымeн қaтap, әpқaйcыcы бapлық пәндep бoйыншa eтиxмaн тaпcыpуғa міндeтті бoлды. 
Caуaттылығы aз, caуaтcыз жәнe eгдe жacтaғы coттaлғaндapды білімі жeткілікті тұлғaлapдың 
жeкe-тoптық caбaқтap ұйымдacтыpу жoлымeн oқыту тәжіpибecі қызық бoлды. Білім aлу кeзіндe 
біpқaтap жeңілдіктep дe қapacтыpылды, мыcaлы, oқу кeзeңіндe oлap бacқa бӛлімшeлepгe aуыca 
aлмaды, eмтиxaн тaпcыpу уaқытындa жұмыcтaн бocaтылды, шapуaшылық жұмыcтapындa 
қoлдaнылмaды. 

ҚaзCCP Eңбeкпeн түзeу кoдeкcінe cәйкec coттaлғaндapдың міндeтті ceгіз жылдық oқытылуы 
жүзeгe acыpылды. Oқытудың мaқcaты coттaлғaндapдың жaлпы білім мeн мәдeниeт дeңгeйін 
жoғapылaту бoлып тaбылды. Бapлық eңбeкпeн түзeу мeкeмeлepіндe opтa, ceгіз жылдық кeшкі 
мeктeптep, oқу-кeңecтік бӛлімшeлep бoлды, ceбeбі coттaлғaндapдың 99% жaлпы білім aлуғa 
міндeтті бoлды. Бac бocтaндығынaн aйыpу opындapындa кeшкі ceгізжылдық жәнe opтa 
мeктeптep кeң тapaлды. Oқыту міндeтті бoлып, aл oқудaн жaлтapғaн coттaлғaндapды peжимді 
бұзушылap peтіндe қapacтыpды (Oқыту түзeту мeн қaйтa тәpбиeлeудің нeгізгі құpaлдapының біpі 
бoлып тaнылды). 

1980 жылы зaңнaмaмeн 30 жacқa тoлмaғaн coттaлғaндapғa, aл 1985 жылы 40 жacқa дeйін 
opтa білім aлу міндeттілігі бeкітілді. 

1990 жылдapы әлeумeттік-экoнoмикaлық қиыншылықтapғa бaйлaныcты жaлпы білім 
бepeтін мeктeптepдің бacым бӛлігі жaбылып қaлды. Зepттeулep бoйыншa білім aлғaн 
coттaлғaндap тәpтіп бұзушылықтapды aз жacaйды жәнe бac бocтaндығынaн aйыpу opындapынaн 
бocaтылғaннaн кeйін тeз бeйімдeлeді. Ocығaн бaйлaныcты opыc пeдaгoгы A.C.Мaкapeнкoның 
мынaндaй пікіpі opынды: «Мeнің oйымшa, құқық бұзушылapдың мінeз-құлықтapының ӛзгepуі 
мeн қaйтa тәpбиeлeнуі тeк тoлық opтa білімі бap бoлғaн кeзіндe мүмкін» дeгeн. Coттaлғaндapдың 
білімінің дeңгeйі бocтaндықтaғы aзaмaттapдың дeңгeйінeн тӛмeн. Бұл білім дeңгeйін жoғapы-
лaтуымeн aдaмның caнacы, мәдeни жәнe pуxaни қaжeттіліктepі, oның құқықтық мәдeниeтінің 
ӛcуімeн түcіндіpілeді

2
. 

Ч.Лoмбpoзo ӛзінің eңбeктepіндe кeлecі жaғдaйды aтaп ӛтeді: «Білім бepудің игілікті ықпaлы 
мeн мaңызы oл xaлықтың бapлық caнaттapындa кeң тapaлғaндa epeкшe aнықтылықпeн бaйқa-
лaды, ceбeбі oл caуaты aз aдaмдapдың apacындa қылмыcтapдың aзaюынa, oлapды жeңілдeтілуінe 
жaғдaй жacaйды». 

Кӛптeгeн capaпшылapдың oйлapыншa, eң aлдымeн, coттaлғaндapдың дүниeтaнымы 
ӛзгepтулepді қaжeтcінeді (54,3%); білім бepу apқылы тәpбиeлeу түзeтудің eң нәтижeлі тәcілі 
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бoлып тaбылaды (81%); Capaпшылapдың жapтыcынaн кӛбіcі (46%) кәcіби дaйындaлғaн мaмaн 
peтіндe coттaлғaндap үшін қacымшa білім бepу бaғдapлaмaлapын ӛткізу қaжeттігі туpaлы пікіp-
лepін aйтты. Қoғaмдық ұйымдapдың ӛкілдepін дe ocындaй жұмыcқa тapту қaжeт, ceбeбі, түзeту 
мeкeмeлepінің қызмeтшілepінің oйлapыншa, oлap мeн coттaлғaндap apacындa ceнім қaтынacтapы 
opнaтылaды

3
. 

Aл қaзіpгі тaңдa eліміздe бұл мәceлe қaлaй opын тaбудa, coғaн тoқтaлa кeтceк. Бac бocтaн-
дығынaн aйыpу жaзacынa кecілгeндepдің құқықтық мәpтeбecі бacқa caнaттaғы coттaлушылapмeн 
(бac бocтaндығынaн aйыpу жaзacынaн бӛлeк) caлыcтыpғaндa қaтaң eкeні бapшaғa түcінікті. 
Aлaйдa, бұл бac бocтaндығынaн aйыpылғaндap «біткeн» aдaм дeгeн cӛз eмec. Oлap дa Қaзaқcтaн 
Pecпубликacының aзaмaты peтіндe нeгізгі құқықтapғa иe бoлуын жaлғacтыpa бepeді. Oлap тeк 
бocтaндығынaн aйыpылғaндap, дeгeнмeн дe, дeнcaулықтapын caқтaуғa, ap-oждaн бocтaндығынa, 
aдaми құндылықтapын құpмeттeугe тoлық құқықтapы бap. Aл, coттaлушылapдың eң бacты 
кoнcтитуциялық құқығы — opтa білім aлу

4
. 

Қазақстан Pеспубликасының Қылмыcтық-aтқapу Кoдeкcіндe жaлпы білім aлу мeн кәcіби 
дaйындық түзeтудің біp құpaлы peтіндe қapacтыpылaды. 127- бaпқa cәйкec, мeкeмeлepдe oтыз 
жacқa тoлмaғaн coттaлғaндapдың бacтaуыш, нeгiзгi opтa, жaлпы opтa бiлiмді мiндeттi түpдe 
aлуы ұйымдacтыpылaды. 

Oтыз жacтaн acқaн coттaлғaндap мeн мүгeдeктep бacтaуыш, нeгiзгi opтa, жaлпы opтa бiлiмдi 
ӛздepiнiң қaлaуы бoйыншa aлaды. Eмтиxaндapды тaпcыpу үшiн oқушылap Қaзaқcтaн Pecпубли-
кacының eңбeк зaңнaмacынa cәйкec жұмыcтaн бocaтылaды. Ӛмip бoйынa бac бocтaндығынaн 
aйыpу жaзacын ӛтeп жүpгeн, coндaй-aқ eмдeу-пpoфилaктикaлық мeкeмeлepдeгі coттaлғaндapғa 
бacтaуыш, нeгізгі opтa, жaлпы opтa білім aлуы үшін жaғдaйлap жacaлaды. Бacтaуыш, нeгiзгi 
opтa, жaлпы opтa бiлiм aлуғa ұмтылыc кӛтepмeлeнeді жәнe coттaлғaндapдың мінeз-құлық 
дәpeжecін aйқындaуда жәнe oлapғa мінeздeмe жacaу кeзiндe ecкepiлeдi

5
. 

Coттaлғaнғa ықпaл eтудің бapлық құpaлдapы, coның ішіндe жaлпы білім дaйындығы нeгізгі 
мaқcaт coттaлғaнның мінeз-құлығының ӛзгepуінe жәнe pecoциaлизaцияғa бaғыттaлғaн. Eгep 
coттaлғaнды қылмыcтық ӛміpдің қaтe eкeндігінe ceндіpмece, oны түзeту мүмкін eмec. 

Түзeту мeкeмeлepінің әкімшілігі мeмлeкeттік білім бepу opгaндapымeн біpгe жaлпы білім 
бepeтін мeктeптep, oқу-кeңecтік бӛлімшeлep құpуғa жәнe oлapды қaжeтті құpылғылapмeн, oқу 
әдебиeттepімeн, aл coттaлғaндapды – жaзу құpaлдapымeн қaмтaмacыз eтугe міндeтті бoлып 
тaбылaды.  

Pecпубликaлық ҚAЖ мeкeмeлepіндe 3557 coттaлушы 55 жaлпы oқу opнындa білім aлудa. 
Coнымeн қaтap, кӛп cұpaныcқa иe 50-гe жуық мaмaндық бoйыншa кәcіби жұмыcшылap oқы-
тылудa. Жaлпы мeкeмeлepдeгі кәcіби мaмaндық түpлepі, aтaп aйтқaндa, aғaш шeбepі, құpы-
лыcшы, ӛңдeуші-тacшы, тac қaлaушы, жиһaз құpacтыpушы, құpaл-caймaншы, тoкapь ceкілді 
кәcіптік жұмыc түpлepі. Бұндaй мaмaндықтapды игepу біpіншідeн мeкeмeдe тәpтіптің түзeлуінe, 
eкіншідeн бocтaндыққa шыққaндa жұмыccыз қaлмaй жaңa ӛміpгe бeйімдeлудің біpдeн-біp жoлы. 
Aдaмды түзeту жoлындa ықпaл eту әдіcтepінің біpі кітaп бoлып тaбылaды, яғни тaғдыp тәлкeгінe 
ұшыpaп тeміp тopғa түcкeн жaндapдың ӛз қaтeлepін тepeң түcініп, ӛкініш ceзімдepін oятып, 
кӛзқapacын ӛзгepту — oл caпaлы білім бepу, apaмтaмaқтықтaн apылтып кәcіпкe үйpeту.  

Түзeту кoлoниялapындa жaзacын ӛтeп жaтқaн әйeлдepгe кocмeтoлoгия, eмдік мaccaж, 
бaқтaшылық, әйeлдік шaштapaз бaғдapлaмaлapы, жәнe т.б. бaғдapлaмaлapды ұcыну мaқcaтты 
бoлып тaбылaды. Мұндaй кәcіби дaйындықтың нәтижecі тeк қaнa мaмaндықты aлу ғaнa eмec, 
кeлeшeк ӛміpдe epкіндіккe дaйындық бoлып тaбылaды. 

Әлeумeттік қызмeтшілep мeн жacaқ бacтығы жәнe пcиxoлoгтap coттaлғaндapдың кәcіби 
қызығушылықтapын зepттeуді кapaнтин кeзіндe жүpгізуі қaжeт. Бұл coттaлғaнның мeкeмeдeгі 
ӛміpгe бeйімдeлуінe үлкeн ceптігін тигізepі cӛзcіз. Aтaп aйтcaқ, бұл дeгeніміз — coттaлғaнды 
aлдaғы ӛміpінe дұpыc бaғыт-бaғдap бepу, қaйтып қылмыc жacaп, тepіc жoлғa түcуін бoлдыpмaу. 

Түpмe — oл дaйын тaмaқ, киім-кeшeк пeн ceйілдeу, aқыcыз oқып, eмдeліп, «қaлaй жүpeм — 
ӛзім білeм» дeп apқaны кeңгe caлып, caйpaн құpaтын жep eмec. Eгep coттaлғaндap түзeу мeкeмecі 
әкімшілігінің тәpтібінe кӛнбeй, oйынa кeлгeнін жacaй бepeтін бoлca, бұл зaң жүзіндe oлapдың 
ӛздepінe қaйтa тaяқ бoлып тиeтіні cӛзcіз. Coл ceбeпті дe кeй apaндaтушылap мeн тepіc пиғылды 
тoптың «apынын» бacып, coлapдың тapaпынaн жиі жacaлaтын құқық бұзушылықтapдың aлдын 
aлудa тәpбиe жұмыcтapының aлap opны epeкшe. 

Түзeлу әp aдaмның ӛзінe жәнe aйнaлacындaғы қaмқop aдaмдapынa бaйлaныcты eкeні cӛзcіз. 
Aлaйдa, coттaлғaндapдың apacындa eшкімі жoқ aдaмдap дa бoлaды нeмece бaлa-шaғacы мeн 
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жaқындapы тepіc aйнaлып кeткeндepі дe бapшылық. Oндaйлap бocтaндыққa шыққaн coң бapap 
жepі, бacap тaуы жoқ бoлып жүpeді дe, қaйтaдaн қылмыc жacaп, «үйpeнгeн жepінe» қaйтып 
кeлeді. Aл, epкіндіккe шыққaн coң жaңaдaн ӛміp бacтaп кeтeтіндep ӛкінішкe қapaй, ӛтe aз. Түзeу 
мeкeмeлepіндe жaзa бacып, жaзaлы бoлғaндapдың aлдaғы ӛміpі дұpыc жaлғacуы үшін 
aтқapылaтын жұмыcтap ұшaн-тeңіз. Aлaйдa, тәлімі бepік тәpбиeнің opнын eш нәpce aлмacтыpa 
aлмaйды. Aдaмды түзeу oңaй іc eмec. Мaйыcқaн тeміpді нeмece қиcық ӛcкeн тaлды түзeугe 
бoлap. Біpaқ, біp eмec біpнeшe peт қaтыгeздіккe бapып, aдaм ӛлтіpіп, oпacыздық жacaғaндapдың 
caнa-ceзімінe caңылaу түcіpу, тәpбиeлeу, ӛміpгe дeгeн кӛзқapacын ӛзгepту ӛтe aуыp жұмыc. 
Ocыдaн кeйін coттaлғaндapмeн күндe бeтпe-бeт кeліп, жұмыc іcтeйтін ҚAЖ қызмeткepлepінe 
apтылaтын aуыpтпaлықты ӛзіңіз бaғaмдaй бepіңіз. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ 

Квалифицированная подготовка служащих осуществляется иначе, в сравнении с классиче-
ской системой образования и обучения. В ее фундаменте заложено, обучение сотрудника уме-
нию без промедления решать задачи любой сложности, возникающих при несении службы. Ста-
новление сильной духомличности, готовой к овладению профессиональными знаниями, являю-
щимися основной при выполнении служебных обязанностей сотрудника органа внутренних дел. 

Значительным элементом, повышающим потенциал успешной профессиональнойподготов-
ки курсанта и слушателя, считается его личная физическая культура, которая воспитывается и 
развивается в физкультурно-спортивной деятельности. Важно, чтобы на первоначальных этапах 
становления курсанта и слушателя, как будущего готового сотрудника, было сформировано по-
нятие о требованиях, предъявляемых современными реалиями к предстоящей трудовой деятель-
ности. Необходимо, чтобы занятия по физической подготовке были максимально приближены к 
условиям выполнения служебных обязанностей. Данное мнение я сформировала, изучая науч-
ную работу А.Г. Галимовой, А.А. Сахиулина в которой идет речь о том, что результативность 
сотрудника ОВД непосредственно зависит, кроме прочего, от специальной физической подго-
товленности, приобретаемой предварительно путем систематических занятий физическими уп-
ражнениями и способе их выполнения

1
. 

Процесс физической подготовки в подразделениях органов внутренних дел регламентирует 
ряд ведомственных документов. Основным из таких документов на сегодняшний день считается 
Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а также Приказ МВД России от 1 
июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации», продолжают обращаться к Приказу МВД России 
от 13 ноября 2012 г. № 1025 ДСП «Об утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации», в  настоящее время утратил силу. 

Физической подготовленности будущего сотрудника органов внутренних дел в образова-
тельных учреждениях уделяется большое внимание. Нельзя недооценивать важность этого пока-
зателя. Так, при первоначальном отборе претендентов на обучение в образовательных организа-
циях МВД России важным показателем служит высокий уровень физической подготовленности 
абитуриентов, которые должны успешно проявить себя при выполнении нормативов на вынос-
ливость (1000 м), силу (подтягивание, силовое комплексное упражнение) и быстроту (100 м). В 
дальнейшем, при обучении в институте, внимание и требования к уровню физической подготов-
ки с каждым курсом обучения только увеличиваются. Основываясь на особенности адаптации 
организма к физическим нагрузкам и необходимости постепенного и планомерного их увеличе-
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ния, наставление по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации предусматривает повышение требований к уровню физической подготовленности 
курсантов с каждым последующим годом обучения. Это рассчитано на то, что с каждым годом у 
курсанта и слушателя закаляется дух, выдержка, сила воли.  

Важность вулучшении качества физического воспитания и развития курсантов и слушате-
лей, растет с каждым годом. Кафедра физической подготовки выступает как образовательное и 
общеразвивающее звено института, прикладывающая большие усилия профессорско-препо-
давательского состава к формированию физической культуры и подготовки курсантов и слуша-
телей, созданию условий для развития и совершенствования их индивидуальных способностей. 
Физическая подготовка в образовательных организациях МВДявляется прочной основой в фор-
мировании физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-
служебных и служебно-боевых задач, умелому применению физической силы, в том числе бое-
вых приемов борьбы, а также обеспечению высокой работоспособности в процессе служебной 
деятельности. 

Профессиональная подготовка в образовательных учреждениях МВД основывается на обу-
чении и повышении развития физических качеств, мастерства в применении боевых приемов 
борьбы и самообороны, развития самоорганизации курсантов и слушателей. Учебный процесс 
объединяет в себе все виды взаимодействия педагогов и обучаемых, направленные на формиро-
вание требуемых качеств. В ходе проведения занятий по физической подготовке осуществляется 
всестороннее развитие, нацеленное на глубокое овладение программой обучения. Осуществле-
ние данных целей осуществляется с учетом содержания физической подготовки, направленной 
на развитие личностных качеств курсантов и слушателей в соответствии с требованиями к со-
труднику в современных реалиях несения службы. Конечной целью физической подготовки в 
институте является формирование готовности выпускника к эффективному решению оператив-
но-служебных задач, на основе развитой психофизической подготовленности, сформированного 
комплекса профессиональных знаний, умений и навыков применения боевых приемов борьбы.  

Подготовка обучающихся в институте по образовательным программам требует развития 
физических качеств до необходимого уровня, овладение двигательными умениями, которыми 
должен обладать сотрудник органов внутренних дел. 

Обучение проходит согласно образовательным программам и осуществляется согласно ут-
вержденной последовательности: ознакомление, разучивание, исправление ошибок, совершен-
ствование. На занятиях преподавателю с курсантами и слушателями необходимо отработать и 
сформировать двигательные умения, необходимые в повседневной деятельностии в экстремаль-
ных ситуацияхсотрудника, практические навыки личной безопасности и применения боевых 
приемов борьбы (в том числе в средствах индивидуальной защиты, летней (зимней) форме оде-
жды, при повышенных физических и психических нагрузках), максимально приближенных к 
реалиям боевых задач сотрудника при несении службы, в том числе с использованием специаль-
ных средств и огнестрельного оружия.  

Анализируя цели предъявляемые к физической подготовке в институтах МВД, необходимо 
сформировать ключевые задачи. При формировании требований к обучаемым для эффективной 
и качественной работы в структуре правоохранительных органов, а именно: 

1. обучение сотрудников четким и эффективным действиям, обеспечивающим успешное 
выполнение оперативно- служебных задач; 

2. совершенствование умений по управлению, обучению и воспитанию личного состава, 
внедрение инноваций в обучающий процесс; 

3. формирование у курсантов и слушателей личной ответственности за обеспечение право-
порядка в обществе; 

4. обучение приемам и способам профессиональной и личной безопасности сотрудников в 
чрезвычайных обстоятельствах служебной деятельности; 

5. совершенствование практических умений применения сотрудниками мер принуждения, 
задержания с соблюдением норм законодательства России и прав человека; 

6. развитие бдительности, памяти, мышления,формирование высокой психологической ус-
тойчивости личности сотрудника к стрессовым ситуациям; 

7. постоянная готовность умело и четко пресекать противоправные действия, используя фи-
зическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что физическая подготовка курсантов и слушателей в 
образовательных организациях МВД является важным и перспективным направлением в подго-
товке обучающихся, возлагающая надежды на выпуск готовых и укомплектованных профессио-
нальными качествами сотрудников, готовых приступить к блестящему выполнению своих обя-
занностей. Готовыми морально и физически справляться со сложными жизненными обстоятель-
ствами и оказывать помощь населению. 
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Ш.У. Смагулова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының жалпы білім беру пәндері кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны 

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ  
АЛДЫН АЛУ — БАСТЫ МІНДЕТ 

Бүгінгі таңдағы білім алудағы қиындықтар — ол жастар ұйымының қызметін үйлестіретін 
бірегей орталықтың жоқтығы, жасӛспірімдердің бос уақытының шамадан тыс молдығы, 
олардың арасында бақылаусыздық пен қараусыздықтың болуы, тағы басқа осы сияқты 
жағдайлар кәмелетке толмағандар арасындағы  құқық бұзушылықтың күрт ӛсуіне негіз болып 
отыр

1
. 

Әрине әрбір адам құқық бұзушылыққа баруы мүмкін. Кәмелетке толмағандардың құқық 
бұзушылығының басты себептері — балалар мен жасӛспірімдер арасындағы құық бұзушы-
лықтың барлық маңыздылығын түсінбеуі және заңсыз әрекеттердің қауіптілігін қызықты ойын-
дар ретінде қабылдауы. Кәмелетке толмағандардың жасына байланысты құқық бұзушылықтары 
үшін жауапкершілік түрлерін шектей отырып, жас шектеулері заңнамалық деңгейде белгіленеді. 
Әр мемлекеттің заңына байланысты жасӛспірімдердің құқық бұзушылықтары үшін жауапкер-
шілігінің жас шектері айтарлықтай ерекшеленеді.  

Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтары: зиян келтіру немесе бӛтен мүлікті 
бұзу, ұсақ ұрлық, психотроптық заттардың, есірткі препараттарының және олардың аналогта-
рының заңсыз айналымы, дәрігерлік тағайындаусыз психотроптық, есірткі препараттарын және 
олардың аналогтарын пайдалану, жезӛкшелікпен айналысу, темір жол кӛлігі қозғалысының 
қауіпсіздігіне қауіп тӛндіретін қызмет және әрекеттер, билетсіз жол жүру, тиісті құқықтарсыз 
жүргізушінің кӛлік құралын басқаруы, кӛлік құралын жүргізушінің алкогольден мас күйінде 
немесе есірткі, психотроптық заттардың немесе сол тектестердің әрекетімен басқаруы, зардап 
шегуші денсаулығының жеңіл немесе орташа ауырлықтағы зақымдануына себеп болған жол 
қозғалысы немесе кӛлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзу, мамандандырылған шұғыл 
қызметтерді кӛрінеу жалған шақыру, ұсақ бұзақылық, нацизмді насихаттау, нацистік атрибути-
каны кӛрсету, кӛпшілік орындарда алкогольдік мас күйінде немесе психотроптық, есірткі 
препараттарының немесе олардың аналогтарының әсерінен пайда болуы. 

Кәмелетке толмағандардың әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылығы заңдық немесе 
моральдық болуы мүмкін: алдын алу, айыппұл, міндетті жұмыстар (қоғамдық жұмыстар), құқық 
бұзушылық жасау затын немесе құралдарын тәркілеу, әкімшілік қамауға алу. 

Қазіргі таңда қоғам алдында тұрған ең ӛзекті және әлеуметтік маңызды міндеттердің бірі  
кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың ӛсуін тӛмендету 
жолдарын іздеу және олардың алдын алу тиімділігін арттыру болып табылады. 

Қарама-қайшылық «қауіп тобындағы» жасӛспірімдердің саны артып отыр, сондықтан 
осындай жасӛспірімдермен алдын алу жұмыстары бойынша жаңа әдістер қажет

2
. Жыл сайын 

мектепте «қауіп тобындағы» жасӛспірімдердің саны ӛсуде, сонымен қатар, олардың ӛз бетінше 
түсіне алмайтын, әсіресе оларды шеше алмайтын проблемалар туындайды. 

Егер де алдын алу жұмыстарына отбасы мен ӛз ортасын шақыратын болса, кәмелетке 
толмағандардың құқық бұзушылығын ескеруге болатыны хақ. Балалар мен жасӛспірімдердің 
мінез-құлқында уақытылы байқалған ауытқулар және дұрыс ұйымдастырылған педагогикалық 
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кӛмек, құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға әкелуі мүмкін жағдайларды болдырмауда 
маңызды рӛл атқара алады. 

Жасөспірімдердің ата-аналарына кеңестер: 
Бұл жағдайда жастар арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 

маңыздылығы: 
1. Ата-аналар баланың кӛз алдында жанжалды отбасылық жағдайларға жол бермеуі тиіс, 

ӛйткені олар оған күрт теріс әсер етеді. 
2. Ата-аналар ӛз балаларына және олардың бастамасына тӛзімді болуы тиіс. 
3. Ата-аналардың балаларын мансабынан кейін екінші орынға қоймауы тиіс. 
4. Ата-аналардың ӛз балаларын дұрыс тәрбиелеуі. Дұрыс ӛмірлік бағдарларды, сенімдерді, 

құндылықтарды дарыту – осының барлығы отбасының алғашқы міндеті болып табылады. 
Жауапкершілік пен борыш сезімін қалыптастыру. 

5. Ата-аналарға баланың кіммен қарым-қатынасын қалай жақсы білуге тырысу керек 
(ақылға қонымды шектерде), ӛйткені құрдастарымен достық қарым-қатынас жасӛспірімнің мі-
нез-құлқын қалыптастырады және жасӛспірімдер жасындағы басты психологиялық қажет-
тіліктердің бірі —баланың үйде жетіспейтін нәрсесі, ол оны ӛз достарынан алуға тырысады

3
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Жасӛспірімді қоғамдағы ӛмір сүру ережелеріне бала кезінен үйрету керек. Тіпті олар бӛтен 
заттарды алып тастауға, бүлдіруге немесе рұқсатсыз алуға болмайтынын білуі керек. Отбасы 
қылмыс пен құқық бұзушылықтың ерте алдын алу жүйесіндегі маңызды элемент болып 
табылады, дәл осы отбасыға жас ұрпақты құқықтық санасы бар азаматтар ретінде тәрбиелеуде 
үлкен рӛл жүктеледі Жасӛспірімдердің назарын жауапты мінез-құлыққа, ӛз іс-әрекетіне жауап 
берудің қажеттілігі мен маңыздылығына аударыңыздар. Сондай-ақ, қателіктеріңізді түзетуге 
ұмтылыстан оң нәтиже беріңіз, жасалған жағдайды түзету мүмкіндігін кӛрсетіңіз. Балалар «ақша 
бағасын» білулері керек, оларға билік ете білуі және бюджетті жоспарлай білуі керек. Ең бас-
тысы: балаларға оң үлгі беріңіз. Ӛйткені, сіз оларды үйретпесеңіз де олар сіз сияқты болары хақ. 

Дені сау, заңға бағынышты және дұрыс бағытталған жас ұрпақ — елдің негізгі тірегі. 
Жастар арасындағы қылмыс — қоғам ауруы, оны емдеу қажет және алдын алу шараларын қол-
дану керек. Жастар арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу отбасының, сон-
дай-ақ мектеп пен демалыс мекемелерінің де бастапқы міндеті болып табылады.  

Қорытындылай келе, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар белең алып кетпес 
үшін, онымен күресуде мемлекеттік органдармен байланыс орнату керек. Жеткіншектердің бұза-
қылыққа ұрынбауы үшін бала кезінен құқықтық сауаттылығына мән беру қажет. Балаға оның 
қандай әрекеттері үшін жауаптылыққа тартылатынын мектеп қабырғасынан бойына сіңіре білу-
дің, сонымен бірге, ӛз құқығын қорғай алатын білімді игертудің қалыптасқан қоғам азаматын 
даярлауда маңызы зор. Ол үшін, Қазақстан Республикасының басты кодекстерінен баптарды 
қамтитын және түсіндіретін, сонымен қатар, адам құқықтарын, бала құқықтарын қорғайтын 
заңдар енгізілген оқулықтар шығарып, мектеп бағдарламасына құқықтық сауаттылық пәнін 
енгізу қажет деп есептеймін. 

                                                 
1
  Нормативные акты и материалы по вопросам защиты прав несовершеннолетних. — Алматы, 2007. С. 197. 

2
  Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан. — Алматы, 1999. С.160. 

3
 Нарикбаев М.С. Уголовная ответственность несовершеннолетних // Правовая инициатива. — 1998. — №1. 

С. 168. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в правоохранитель-
ной системе любого государства занимает особое место. Достаточно актуальна последние 20 лет 
она и в нашей стране.  

В Российской Федерации криминальная активность подростков остаѐтся на высоком уровне 
и часто, из года в год приобретает все новые, ранее неизвестные формы. Это неудивительно. От-
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сутствие чѐтких нравственных ориентиров, обилие информационного потока, обрушившегося на 
голову современного подростка, делает его особо уязвимым перед соблазнами противоправного 
поведения. Полиция, используя данные законодательством полномочия, должна в первую оче-
редь оказывать на подрастающее поколение влияние способное защитить личность каждого не-
совершеннолетнего от влияния преступного противоправного поведения. 

Органы внутренних дел в России согласно действующему законодательству входят в систе-
му государственных органов, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система соци-
альных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуаль-
ной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении

1
. 

Для реализации целей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних органы внутренних дел наделяются следующими полномочиями: 

- доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные 
действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное поме-
щение территориального органа или подразделения полиции

2
; 

- выявлять лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным 
действиям или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные дея-
ния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должно-
стных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних

3
; 

- осуществлять меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и направляют таких лиц в соответ-
ствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних либо в иные учреждения

4
. 

Данные мероприятия носят служебно-прикладной характер и являются типично поли-
цейскими мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности личности несовершен-
нолетнего от противоправного влияния «улицы» или лиц, ведущих антиобщественный образ 
жизни. Кроме мер, имеющих признаки реализации прав полиции в области государственного 
принуждения, органы внутренних дел принимают решения об осуществлении безопасности 
личности несовершеннолетних правонарушителей путѐм взаимодействия с другими органами 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а именно: 

- проводят индивидуальную профилактическую работу в отношениинесовершеннолетних, а 
также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей 
по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; (индивидуальная профилакти-
ческая работа — деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабили-
тации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных дейст-
вий)

5
; 

- рассматривают заявления и сообщения об административных правонарушениях несовер-
шеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении их родителями или иными законными представителями либо должностными лицами обя-
занностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних; 

- участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о при-
менении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер воздей-
ствия, предусмотренных законодательством; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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- информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушени-
ях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому 
способствующих; 

- вносят в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и ус-
ловий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них; 

- ведут учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их 
совершивших, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не испол-
няющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отри-
цательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними

6
. 

Для наиболее эффективного обеспечения безопасности личности несовершеннолетнего от 
негативного воздействия антисоциальной окружающей среды в органах внутренних дел созданы 
и имеют богатую историю и опыт деятельности, центрывременного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, которые: 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних пра-
вонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонаруше-
ний; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершенно-
летними, выявляют среди них лица, причастные к совершению преступлений и общественно 
опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие 
их совершению, и информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие за-
интересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа

7
; 

В современной ситуации в России с подростковой безнадзорностью и правонарушениями 
особенное внимание уделяется деятельности сотрудников полиции, несущих патрульно-
постовую службу по охране общественного порядка. 

Принимая участие в борьбе с правонарушениями среди несовершеннолетних, детской без-
надзорностью, патрульные и постовые наряды обязаны: 

Предупреждать и пресекать преступления и иные правонарушения со стороны несовершен-
нолетних на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах. 

Выявлять заблудившихся детей, подростков, находящихся в состоянии алкогольного, ток-
сического или наркотического опьянения, доставлять таких несовершеннолетних в дежурную 
часть территориального органа МВД России на районном уровне. 

Принимать меры к выявлению групп несовершеннолетних антиобщественной направленно-
сти, установлению мест их концентрации, докладывать о них оперативному дежурному, а также 
информировать участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам несовершенно-
летних, обслуживающих данный участок. 

Знать на патрулируемой территории несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний, осужденных к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения приговора, кон-
тролировать их поведение в общественных местах. 

Выявлять взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в азартные игры, употребление 
спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, совершение правонару-
шений либо иных антиобщественных действий. 

Принимать меры по недопущению нахождения несовершеннолетних в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

8
. 

Подведя итог, можно сделать вывод, что органы внутренних дел обладают всеми необходи-
мыми полномочиями по обеспечению безопасности личности несовершеннолетних от противо-
правного влияния окружающей среды. Однако, доставив несовершеннолетнего и изолируя его 
из противоправной среды, полиция, в силу специфики деятельности, не имеет возможности в 
дальнейшем осуществлять сопровождение подростка и контролировать его поведение. Здесь 
должны включаться механизмы осуществления профилактики правонарушений и безнадзорно-
сти несовершеннолетних, осуществляемые органами местного самоуправления. 

Основной задачей на сегодняшний момент является эффективное взаимодействие органов 
внутренних дел с другими государственными органами профилактики безнадзорности и право-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158962/11ebb7c0e13f77bfe15997022affb695c58da1e1/#dst100356
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138925/6005f4360d2ed566cdd36daf7200c408bf11cbcc/#dst100017
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нарушений несовершеннолетних с целью повышения качества защищѐнности современных под-
ростков от влияния криминальной среды. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних" // "Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, № 26, ст. 3177. 
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О полиции" // "Собрание законодательства РФ", 

30.07.2018, № 31, ст. 4857. 
3
 Там же. 

4
 Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. N 845 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации" // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17 марта 2014 г. N 11/. Приказ Министерст-

ва внутренних дел Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. N 839 г. Москва "О совершенствовании деятель-

ности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей" // Зарегистрировано в 

Минюсте России 5 декабря 2012 г. № 26012. 
5
 Там же. 

6
 Там же. 

7
 Там же. 

8
 Там же. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО  
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Дальнейшее совершенствование уголовно-процессуальной деятельности требует унифика-
ции и дифференциации уголовной процессуальной формы путем закрепленного в уголовно-
процессуальном законодательстве Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) произ-
водства в упрощенных формах:  процедуры по делам частного обвинения; заочное рассмотрение 
уголовного дела; процедуры по рассмотрению уголовного дела в особом порядке решения суда, 
с согласия обвиняемого по предъявленному ему обвинению. Кроме того, федеральным законо-
дателем Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции»

1
 введен ещѐ один вид упрощения уголовного судопроизводства — особый порядок приня-

тия судебного при заключении предварительного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК 
РФ)

2
.  
Действие этого института уголовного процесса показала правильность законодателя в ре-

формировании уголовно-процессуальной деятельности. Вместе с тем практика применения ука-
занного института досудебного соглашения о сотрудничестве (далее по тексту — ДСоС), пока-
зала необходимость теоретического и практического обобщения опыта применения этого инсти-
тута уголовного процесса и разработки путей его совершенствования. 

Введение в уголовный процесс института досудебного соглашения о сотрудничестве стало 
результатом демократизации права, развитием конституционных положений об обязанности го-
сударства соблюдать права человека и гражданина.  

Досудебное соглашение о сотрудничестве имеет ряд достоинств: сокращает процессуальные 
сроки производства расследования, удешевляет расследования, позволяет более активно проти-
водействовать организованной преступности, так как обязанностью лица, заключившего досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, является активное содействие органам предварительного 
расследования в раскрытии и расследовании преступления совершенного в соучастии и другим 
лицом. 

Однако, наряду с перечисленными достоинствами, данный отраслевой институт обладает 
определенными недостатками, которые в последующем, возможно, будут устранены или усо-
вершенствованы с учетом сложившейся правоприменительной практики, но это не свидетельст-
вует, что относительно новый институт ДСоС, в правоприменительной деятельности не должен 
применяться или его применение должно быть ограничено. 
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Предметом нашего исследования является вопрос обеспечения соблюдения подозреваемым 
(обвиняемым) обязательств по заключенному ДСоС, который по нашему мнению в настоящее 
время, является одним из наиболее актуальных указанных правовых институтов. 

Полагаем, что в целях объективного рассмотрения указанного вопроса, необходимо 
обратиться к Уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан. 

В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным законодательством Республики 
Казахстан, определяет процессуальное соглашение — соглашение, заключенное между проку-
рором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса 
или осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным (п. 37) ст. 7 УПК РК)

3
. 

Процессуальный порядок данного института регламентирован в разделе 13 УПК РК. Про-
цессуальные соглашения могут быть заключены в двух видах (ст. 612 УПК РК): 

1) в форме сделки о признании вины — по преступлениям небольшой, средней тяжести ли-
бо тяжким преступлениям — в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, 
обвинением (ст.ст. 613-617 УПК РК); 

2) в форме соглашения о сотрудничестве — по всем категориям преступлений при способ-
ствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо 
тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и террористиче-
ских преступлений (ст.ст. 618-621 УПК РК).  

Для применения этого института создана определенная база в материальном праве. Так, в 
частности, согласно ч. 3 ст. 55 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК РК)

4
 по 

делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер нака-
зания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать 1/2 максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК 
РК.  

В соответствии со ст. 67 УК лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения, 
может быть освобождено от уголовной ответственности. 

Однако, по мнению А.Н. Ахпанова, по предмету правового регулирования указанного ин-
ститута, не все так гладко, поскольку, структура норм УК и УПК РК расходится с соотношением 
уголовного и уголовно-процессуального права

5
. Представляется, что указанный правовой инсти-

тут РК имеет недостатки, однако, наше внимание обращено на положительные момента реали-
зации указанного института. 

Неподдельный интерес и положительное отношение у нас вызывает выполнение условий 
процессуального соглашения о сотрудничестве стороной обвинения. 

По нашему мнению, законодательная регламентация соблюдения указанных условий за-
служивает особого внимания, на который как мы полагаем, следует проанализировать и учесть 
положительный опыт дружественного государства Республики Казахстан. 

Так, правовая регламентация заключения процессуальное соглашение о сотрудничестве за-
ключается между участниками уголовного процесса: прокурором и подозреваемым, обвиняе-
мым, подсудимым, осужденным с участием их защитников с соблюдением процедуры, преду-
смотренной для сделок о признании вины, с некоторыми изъятиями. 

После утверждения процессуального соглашения о сотрудничестве прокурор, подписавший 
соглашение, незамедлительно принимает меры к организации раскрытия преступлений, являю-
щихся предметом заключенного соглашения, и изобличению виновных лиц, а также рассматри-
вает вопрос о необходимости отмены либо изменения меры пресечения в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого. 

При этом, ключевым обстоятельством является то, что прокурор принимает меры к выпол-
нению условий взятых на себя обязательств лишь после того, как по результатам проведенного 
расследования преступлений, при способствовании вышеперечисленных лиц, будут изобличены 
лица и раскрыты преступления, предусмотренные п. 2 ст. 612 УПК РК, а также в отношении ко-
торых будет поставлен обвинительный приговор.  

Вместе с тем, действующим УПК РФ, предусмотрен иной процессуальный порядок испол-
нения условий ДСоС, который по нашему мнению является не совершенным с точки зрения его 
практичности, поскольку в правоприменительной деятельности не редки случае оговора подоз-
реваемым (обвиняемым) других лиц из личной заинтересованности, с целью получения опреде-
ленных преференций, а также из других побуждений (поступающих угроз, получения взятки и 
т.д.). При этом, указанные факты встречаются как правило осуждение лица, с которым заключе-
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но ДСоС, а уголовное дело в отношении лиц, по которому указанный участник давал изобли-
чающие показания, ещѐ не рассмотрено в суде. 

Как отмечает Р.Р. Саркисянц, главный недостаток «сделок с правосудием» юристы многих 
стран видят в том, что обвиняемый может оговорить кого угодно, чтобы избежать справедливо-
го наказания

6
. С мнением автора мы согласны и полагаем, что целью законодателя является не 

только упрощение уголовного судопроизводства, но и создания условий соблюдения прав и сво-
бод других граждан, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных отношений. 

Таким образом, нам представляется правильным выполнение условий предмета соглашения, 
после подтверждения показаний лица, с которым заключено ДСоС, в отношении соучастников 
или других лиц вступившим в законную силу приговором суда, однако, реализацию данного 
процессуального механизма следует тщательно проработать. 

                                                 
1
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Струганов С.М. — доцент кафедры физической подготовки Восточно-Сибирского ин-

ститута МВД России, кандидат педагогических наук, доцент, полковник полиции 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОМЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ  
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В НЕСТАНДАРТНЫХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ  

СИТУАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Служебные обязанности сотрудников полиции, в силу своей профессиональной деятельно-
сти, постоянно связаны с охраной общественного порядка, проведением различных профилак-
тических рейдов и т.д. В процессе их выполнения часто встречаются ситуации экстремального 
характера, во время которых сотрудникам правопорядка приходится отходить от предписанных 
мер безопасности, для решения поставленных оперативно-служебных задач, рискуя своей жиз-
нью и здоровьем. В качестве примера можно привести следующие ситуации: 

- во время несения службы по охране общественного порядка в местах массового скопления 
людей. В данной ситуации сотрудник оказывается в окружении людей, где о соблюдении безо-
пасной дистанции не может быть и речи. В этих условиях также нет возможности применения 
табельного оружия, т.к. это связано, во-первых с безопасностью окружающих, а во-вторых с со-
блюдением п. 5, 6 статьи 23 Федерального закона «О полиции» о запретах применения огне-
стрельного оружияпри определенных обстоятельствах

1
; 

- при необходимости преодоления ограниченных в пространстве помещений с неограничен-
ным доступом людей (проезд в лифте, прохождение подвального помещения, подъезда и т.д.); 

- при несении службы на железнодорожном транспорте, где может возникнуть необходи-
мость применения табельного оружия или защита от нападения с вооруженного преступникав 
ограниченном пространстве (условиях тамбура, вагона и т.д.). 

Поэтому, решение такого актуального вопроса как необходимость обучения и подготовки 
сотрудников ОВД к применению огнестрельного и холодного оружия, а также защиты от него в 
нестандартных ситуациях оперативно-служебной деятельностив настоящее время требует тща-
тельного изучения и разбора определенного алгоритма действий. В данном случае следует заме-
тить, что в ведомственных нормативно-правовых актах, а именно «Наставление по организации 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=7215;-22
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=7215;-22
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физической подготовке сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» и «На-
ставление по организации огневой подготовки в органах внутренних дел», материалыкоторые в 
полном объеме или хотя бы частично рассматривали данные вопросы, просто отсутствуют. Это 
положение наводит на мысль, что все нарушения, которые происходят в служебной деятельно-
сти сотрудников полиции проходят по одному стандартному сценарию с ограниченным набором 
правонарушений и со стандартными правонарушителями (одного роста, веса, комплекции и 
т.д.).  

В связи с этим возникает необходимость заполнения возникшего пробела в подготовке со-
трудников ОВД. На данный момент существует много учебных пособий, а также различных 
школ самозащиты, которые рассматривают приемы применения гражданского травматического 
оружия в ограниченных пространствах. Также много тактических и технических приемов опи-
сано в советских учебных пособиях общевойсковых подразделений и специальных подразделе-
ний КГБ. В качестве примера следует отметить занятия Валерия Николаевича Крючкова, инст-
руктора УМВД России Рязанской области по профессиональной, тактико-специальной подго-
товке, с сотрудниками специальных подразделений. Им были систематизированы материалы в 
этой области знаний ирассмотрены в проекте системы активной обороны «Стрела», в котором 
представлены: 

- курс подготовки людей к применению приемов самообороны; 
- подготовка государственных служащих силовых подразделений к применению физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия в нестандартных ситуациях, ослож-
ненных различными неблагоприятными факторами; 

- подробно рассмотрены вопросы ухода человека из опасных положений во время нападе-
ния на него вооруженного правонарушителя. 

В качестве примера, рассмотрим одну из нестандартных оперативно-служебных ситуаций 
осложненную различными факторами.  

Ситуация: сотруднику полиции в упор угрожают оружием (пистолет) в ограниченном про-
странстве (коридоре ж/д вагона). Если следовать согласно «Наставлению по организации физи-
ческой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации», то первое, что необходи-
мо выполнить сотруднику при угрозе нападения с оружием в упор, это уйти с линии возможного 
выстрела, затем произвести расслабляющий удар с последующих захватом вооруженной руки и 
выполнением приема «Рычаг руки внутрь» или «Рычаг руки наружу» в зависимости от сложив-
шейся ситуации. Но при этом не сказано о том, что делать, если ситуация осложнилась наличи-
ем узко ограниченного пространства, где сотруднику нет возможности уйти с линии возможного 
выстрела, а любая попытка захватить вооруженную руку, приведет к тому, что сотрудник будет 
застрелен или тяжело ранен. Из сложившейся ситуации предлагается два варианта ухода из это-
го положения в зависимости от места положения сотрудника и нападающего, согласно проекту 
В.Н. Крючкова «Стрела»:  

Вариант № 1. Нападение правонарушителя вооруженного огнестрельным оружием в огра-
ниченном пространстве (месте) на сотрудника прижатого спиной к стене. В данной ситуации 
В.Н. Крючков предлагает, вопреки здравому смыслу небольшим резким движением корпуса 
вперед упереться областью живота в дульный срез пистолета сокращая дистанцию, одновремен-
но одноименной рукой подбить запястье вооруженной руки нападающего тем самым направив 
ствол пистолета параллельно своему туловищу, тем самым уйдя с линии атаки.Затем, удерживая 
его вооруженную руку и прижимая пистолет плотно к своему животу резко развернуться на 180° 
в сторону вооруженной руки, а свободной рукой выполняя защитные, нападающие или удержи-
вающие действия.Главный смысл выполнения приема заключается в том, что при быстром и 
резком повороте происходит изломом кисти вооруженной руки,а находящийся указательный 
палецна спусковом крючке, при быстром развороте пистолета зажимается спусковой скобой с 
выполнениемболевогоэффектаи устранения сопротивление нападающего

2
. 

Вариант № 2. Нападение правонарушителя вооруженного огнестрельным оружием в огра-
ниченном пространстве месте на сотрудника, не прижатого спиной к стене.В том случае необхо-
димо быстро постараться сместиться с линии выстрела. Для выполнения этого действия необхо-
димо быстро сбить одноименной рукой вооруженную руку нападающего в сторону уходя туло-
вищем на сколько можно в другую, разноименной рукой перехватить ее уводя в сторону от себя 
или прижать ее к стене. Не останавливаясь в своей контратаке нанести разноименной рукой рас-
слабляющий удар предплечьем в голову с последующим захватом шеи и одновременным нане-
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сением второго расслабляющего удара в пах или низ живота. После этого локтем свободной ру-
ки нанести удар сгибу вооруженной руки и используя болевые приемы уложить нападающего на 
пол и обезоружить его

3
. 

Как мы видим, для преодоления противодействия и угрозы, которые были созданы со сто-
роны нападавшего сотруднику пришлось отойти и использовать боевые приемы борьбы, кото-
рые не входят в «Наставление по организации физической подготовке в органах внутренних дел 
Российской Федерации», но ведут к положительному решению поставленной задачи, обезвре-
живанию правонарушителя, охраны общественного порядка, сохранения жизни и здоровья гра-
жданского населения. В данных ситуациях,задержание правонарушителя было осложнено таким 
фактором, как ограничение пространства действий сотрудника и возможным скоплением людей, 
т.е. ж/д вагон, тамбур ж/д вагона, лифт, лестничная клетка, подъезд, прихожая в квартире, и т.д. 
В данных случаях стандартные технико-тактические действия и приемы выхода из данного по-
ложения не будут так эффективны, как предложенные варианты обезоруживания рассмотренные 
нами выше. 

Подводя итог, следует заметить, что люди, чья работа непосредственно связана с поддержа-
нием общественного порядка на улицах (сотрудники полиции и других силовых структур) 
должны в первую очередь реагировать на подобные изменения в обществе. Поэтому сегодня со-
временные реалии жизни выдвигают более высокие требования к подготовке сотрудников пра-
воохранительных органов и других силовых структур. Для этого необходимы более эффектив-
ные методы и методики подготовки, где на первый план выходит в первую очередь физическая 
подготовленность и готовность сотрудников, курсантов и слушателей силовых ведомств,к эф-
фективному решению поставленных оперативно-служебных задач руководством и обществом 
перед ними

4
. 
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Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ЗАКУПА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В статье 11 закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее 
по тексту — ЗРК «Об ОРД»)

1
 определены оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), 

проводимые на территории Республики Казахстан. Предусмотренные законом ОРМ подразде-
ляются на общие и специальные. 

Одним из общих ОРМ является — оперативный закуп, представляющий собой создание си-
туации мнимой сделки, в которой без цели потребления или сбыта возмездно приобретаются 
предметы у проверяемого/разрабатываемого лица, для получения информации о преступной 
деятельности. 

В случаях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогах 
и прекурсорах (далее — наркотиков), оперативный закуп является зашифрованным/негласным 
приобретением наркотиков с целью документирования преступной деятельности по делам опе-
ративного учета (далее по тексту — ДОУ), выявления, пресечения, дальнейшего задержания по-

https://www.youtube.com/watch?v=2ghCLU2SU7U
https://www.youtube.com/watch?v=ZQcAzfao8r8
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дозреваемых лиц и принятия мер  противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению 
наркотиками. 

Оперативно-розыскное мероприятие – оперативный закуп проводится на основании поста-
новления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность (ОРД), без санкции прокурора с последующим направлением в их адрес копии  поста-
новления. 

Для проведения данного ОРМ необходимо получение информации (достоверных данных), 
свидетельствующей о признаках преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Резуль-
тативность мероприятия зависит от внезапности проведения оперативного закупа, с построени-
ем точно выверенного расчета в действиях: где, когда, в каком объеме, с использованием каких 
специальных технических средств и т.д. 

Рассматриваемое ОРМ направлено на решение следующих оперативно-розыскных задач: 
- задержание всех подозреваемых участников мнимой сделки после условного приобрете-

ния наркотиков; 
- получение необходимой оперативной информации о лицах, сбывающих наркотики и спо-

собах их поставки, для дальнейшего документирования и разоблачения преступной деятельно-
сти наркодилеров. 

В ходе отработки рассматриваемого мероприятия оперативный закуп в случае подтвержде-
ния и при наличии достаточных оснований для его реализации является началом для продолже-
ния других ОРМ: 

- захват лица, совершающего или совершившего преступление, и его/их изоляция; 
- произведения личного досмотра с обязательным участием понятых. 
Запрещается участие в качестве понятых лиц, заинтересованных в деле или зависимых от 

органов уголовного преследования
2
. 

Успех проводимой операции во многом зависит от грамотного планирования действий всех 
участников ОРМ, в которое должно входить: 

- подбор кандидата на внедрение к сбытчику наркотиков под предлогом покупателя (прове-
дение инструктажа, создание легенды, исключения обстоятельств расшифровки истинных целей 
покупателя и т.д.); 

- гласное и негласное наблюдение за действиями сбытчиков и их преступных связей по-
средством получения информации, как через внедренного покупателя, так и другими опосредо-
ванными методами; 

- фиксирование факта сбыта наркотиков  с использованием современных специальных тех-
нических средств. 

Категорически запрещается склонять и провоцировать граждан к совершению правонару-
шений. 

Необходимо учитывать, что наряду с ЗКР «Об ОРД» следователь в рамках досудебного рас-
следования согласно ст. 250 УПК РК (негласный контрольный закуп) также может дать поруче-
ние органу, осуществляющему оперативную деятельность, на проведение мероприятия, который 
по своему  составу сходен с ОРМ — оперативный закуп. Хотя сам следователь непосредственно 
не участвует в проведении этого мероприятия, он может планировать, консультировать опера-
тивных работников по вопросам закрепления результатов преступной деятельности и направле-
ния полученных материалов следователю в установленном порядке (ч. 5 ст. 232, ст. 233, ч. 4 ст. 
250 УПК РК)

3
.  

Для получения доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в пре-
делах своей компетенции имеют право на проведение ОРМ – оперативный закуп. 

Изучение материалов практических работников оперативных служб МВД РК, до передачи 
их следственным подразделениям по делам о незаконном обороте наркотиков, в том числе при 
проведении ОРМ оперативный закуп при сбыте наркотиков показывает, что составляются сле-
дующие виды документов: 

1. Рапорт сотрудника оперативного аппарата о проведении оперативно-розыскного меро-
приятия (оперативный закуп), с разрешением руководителя оперативного органа на его прове-
дение. 
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2. Постановление о проведении ОРМ — оперативный закуп, вынесенное оперативным ра-
ботником и утвержденное руководителем органа дознания или его заместителем по оперативной 
работе. 

3. Письменное согласие гражданина на участие в мнимой сделке (примечание: исполните-
лями оперативного закупа так же могут быть оперативные сотрудники, штатные негласные 
сотрудники и конфиденты). 

4. Акт вручения «исполнителю» научно-технических средств и помеченных (обработанных 
специальным веществом) денежных купюр, с приложением к акту ксерокопии вышеуказанных 
денежных купюр. 

5. Акт/протокол личного досмотра «исполнителя», после совершения им мнимой сделки с 
наркосбытчиком. 

6. Письменное направление изъятого «наркотического» вещества на экспертное исследова-
ние. 

7. Результаты (акт, справка и т.д.) исследования представленного оперативными работни-
ками изъятого вещества. 

8. Объяснительные всех участников ОРМ в письменном виде. 
9. Рапорт сотрудника оперативного подразделения, проводившего ОРМ, об обнаружении 

(или отсутствии) признаков состава преступления с последующей регистрацией в ЕРДР (Еди-
ный реестр досудебного расследования). 

10. Само изъятое и исследованное наркотическое вещество в упакованном и опечатанном 
виде. 

Уголовные правонарушения против законов о наркотиках обычно совершаются тайно меж-
ду лицами по обоюдному согласию — «преступление по обоюдному согласию» — или, в случае 
употребления наркотиков, могут рассматриваться как преступления без жертв. Такие правона-
рушения иногда выявляются случайно (например, в ходе пешего патрулирования)

4
. Однако, в 

большинстве случаев выявление правонарушений в области законодательства о наркотиках яв-
ляется результатом инициатив, предпринимаемых органами по обеспечению соблюдения зако-
нов о наркотиках. Неизбежно то, что полиция не всегда осведомлена о большем количестве пре-
ступлений, связанных с наркотиками. 

К сожалению, в настоящее время правоохранительные органы противодействуют незакон-
ному обороту наркотиков точечно, то есть «бьем по тем, кто при себе хранит», а не глобально — 
в стратегическом плане — кто доставляет. 

Выбор борьбы с преступной деятельностью в сфере незаконного оборота с наркотическими 
средствами является основной целью, которая устанавливает конкретные задачи для организа-
ции по обеспечению соблюдения законов, устанавливающих оборот наркотиков в Республике 
Казахстан. 

                                                 
1
  Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХIII Об оперативно-розыскной деятельности (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 21.12.2017 г.) // online.zakon.kz. 
2
  Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 31.03.2017 года №3 // Казахстанская 

правда. 2017. 18 апр.  
3
  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 19.04.2019 г.) // online.zakon.kz. 
4
  Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: Особенная часть (по состоянию 

законодательства на 1 августа 2015 года). — Алматы: Жеті Жарғы, 2015. Т.2.  
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Сундетова А.Н. — преподаватель кафедры общественно-гуманитарных дисциплин За-

падно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, магистр историче-

ских наук; 

       Кумиспаев С.С. — преподаватель кафедры общественно-гуманитарных дисциплин За-

падно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, магистр гумани-

тарных наук 

О СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКИХ УГОЛОВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На сегодняшний день одной из актуальных и противоречивых проблем современной юрис-
пруденции не только на территории Республики Казахстан, но и в целом на территории других 
государств является определение уголовной ответственности в профессиональной сфере меди-
цинских работников. Медицинская отрасль со всеми вытекающими из неѐ специфичными си-
туациями  во многом затрудняет объективно оценить и квалифицировать те  или иные деяния, 
подпадающие под уголовную ответственность. Также не следует исключать цеховую солидар-
ность медиков при определенных обстоятельствах оценивания их профессиональную деятель-
ность, что еще более затрудняет компетентно рассматривать клинические случаи. В данном во-
просе следует обладать знаниями в области и медицины и юриспруденции, одновременно.В Ка-
захстане такими квалификациями одновременно обладают единицы: как представители судеб-
ных органов, так и адвокатуры. За последнее десятилетие наблюдается интенсивность увеличе-
ния сферы предоставляемых медицинских услуг (ЭКО, пластическая хирургия, барриатрическая 
хирургия, суррогатное материнство и т.д.), что тоже является одним из факторов увеличения 
медицинских правонарушений, так как и новейшие сферы деятельности сопряжены определен-
ной долей риска, вполне уместной в данной области. Как отмечают авторы С.Ю. Сашко и 
Л.В. Кочоровой «медицина имеет дело с состоянием человеческого здоровья, для поддержания, 
восстановления и укрепления которого осуществляется специальная деятельность, включающая 
инвазивные (с нарушением целостности покровов, проникающие) и неинвазивные способы воз-
действия на организм, что существенно отличает медицинскую услугу от иных профессиональ-
ных услуг

1
. И нельзя не отметить, что именно медицинская сфера отличается обоснованным  

риском и крайней необходимостью при спасении жизни пациента. 
По данным электронного ресурса журнала Forbs, Россия первой из стран СНГ вступила на 

путь упорядочивания и стандартизации законодательства в медицинской сфере, а также переда-
чи расследования исков из данной области в специально созданные подразделения Следственно-
го комитета. Причиной для создания ятрогенных подразделений по словам председателя След-
ственного комитета РФ Александра Бастрыкина явился трехкратный рост (с 2000 до6000) в 
2012-2017 гг. числа обращений о ненадлежащих действиях и преступлениях медиков

2
. По дан-

ным того же следственного комитета за 2017 год зафиксировано 6050 медицинских правонару-
шений и из них 1791 уголовных

3
. Данных о количестве обращений по Казахстану и другим 

странам СНГ в открытых источниках нет. 
В связи с этим в 2014 году были внесены специальные дополнения в Уголовный кодекс 

Республики Казахстан, вступившие  в силу с 1 января 2015 года, в виде 12 главы «Медицинские 
уголовные правонарушения», ( статьи 317- 323)

4
, которые ужесточали санкции за правонаруше-

ния в профессиональной деятельности медицинских работников, увеличив сроки ограничения 
свободы и штрафные выплаты. 

По данным Управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан по Актюбинской области за 2016 год основная масса 
правонарушений приходится на «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим работником» (ст. 317). Количество дел, находившихся в 
производстве, за отчетный период составляет — 17, а зарегистрированных в Едином реестре до-
судебных расследований (ЕРДР) — 11. На втором месте следуют правонарушения по статье 318 
«Нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и 
средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации», количество кото-
рых составляет — 2, а зарегистрированных в ЕРДР ни одного. Следующее зарегистрированное 
правонарушение квалифицировалось по статье 322 «Незаконная медицинская и фармацевтиче-
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ская деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ», в количестве — 1. Но 
стоит отметить, что до судебных разбирательств дошло только 2 дела, в связи с прекращением 
по п.п. 3, 4, 9, 10, 11, 12 ч. 1 ст. 35, ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса РК и п. 1 ч. 7 ст. 45) 
(неустановление лица, совершившего правонарушение)

5
. В 2017 году по данным того же Управ-

ления комитета по правовой статистике, в производстве в отчетный период находилось 10 дел 
только по ст. 317 УК РК, из них зарегистрированных в ЕРДР — 9. По другим статьям главы 12 
«Медицинские уголовные правонарушения» правонарушений за этот год не выявлено. Уголов-
ные правонарушения в отчетный год, направленные в суд, не зарегистрированы. По статистике 
2018 года количество правонарушений, находившихся в производстве по статье 317 УК РК, со-
ставляет 15, из них зарегистрированных в ЕРДР — 13, и по статье 322 УК РК одно дело, зареги-
стрированное в ЕРДР — 1. В суд было направлено 1 дело. Как и в предыдущие годы основная 
масса дел прекращена по п.п. 3, 4, 9, 10, 11, 12 ч. 1 ст. 35 «Обстоятельства исключающие произ-
водство по делу», ст. 36 «Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследова-
ние» и п. 1 ч. 7 ст. 45 «Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков 
досудебного расследования»

6
. 

Опираясь на эти данные, можно заметить, что в основном уголовные правонарушения про-
исходят по ст. 317 «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником», ст. 318 «Нарушение порядка проведения клинических ис-
следований и применение новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и ме-
дицинской реабилитации» и ст. 322 «Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность 
и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получе-
ние наркотических веществ или психотропных веществ».  

Отсутствие фиксации правонарушений по ст. 319 «Незаконное производство аборта», 
ст. 320 «Неоказание помощи больному», ст. 312 «Разглашение врачебной тайны» и ст. 323 «Об-
ращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назна-
чения или медицинской техникой», по нашему мнению, не говорит о том, что они не соверша-
ются. Специфика ситуаций  этих правонарушений не всегда позволяет обращаться в правоохра-
нительные органы. 

Если рассматривать более детально ситуации, связанные с правонарушениями в медицин-
ской практике в Актюбинской области, то следует опираться на данные Актюбинского межре-
гионального центра судебных экспертиз (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и 
Мангистауская области). По данным за 2016 год всего зафиксировано 27 случаев назначения су-
дебно-медицинской экспертизы по врачебным делам и большая часть из них приходится на 
акушерство и гинекологию — 10 в связи с резонансом в делах материнской и детской смертно-
сти, далее следует хирургия — 9, педиатрия —3, терапия — 3, фтизиатрия — 2. Данные за 2017 
год незначительно отличаются от предыдущего года. За истекший период всего было назначено 
25 судебно-медицинских экспертиз. Здесь также первые позиции занимают судебно-
медицинские экспертизы по акушерству и гинекологии — 8 и хирургии — 6, далее следует те-
рапия — 4, педиатрия — 3, стоматология — 2, фтизиатрия — 1 и реанимация и оказание скорой 
медицинской помощи — 1. За 2018 год назначения судебно-медицинской экспертизы увеличи-
ваются и достигаю 31 случай. Здесь зафиксировано 9 назначений судебных экспертиз по аку-
шерству и гинекологии, 8 назначений по хирургии, далее следует нейрохирургия — 4, терапия 
— 3, фтизиатрия — 2, педиатрия — 2, стоматология — 2. А также была назначена 1 судебно-
медицинская экспертиза по применению нетрадиционной медицины (хиджама). 

Делая вывод на основании этих данных, можно утверждать, что основная масса правонару-
шений приходится на область медицины, связанной с акушерством и гинекологией и хирургиче-
скими вмешательствами. Скорее всего это связано с особой долей риска именно в этих областях, 
так как здесь наблюдается инвазивное вмешательство, что само по себе уже несет долю риска 
причинения вреда здоровью пациента.А также следует отметить большое распространение не-
традиционных мусульманских методик лечения (хиджама, баксы), которые за последнее время 
получили широкое распространение в Западном Казахстане. 

Принятие более жестких мер по уголовным правонарушениям для медицинских 
работников, по нашему мнению, не приведет к более качественному выполнению своих профес-
сиональных обязанностей, а породит еще более сложную ситуацию по определению состава и 
меры пресечения в данной области. Отсутствие более точных разграничений понятий «халат-
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ность», «самонадеянность», юридическое обоснование понятия «обоснованный риск» также 
вносит нестабильность в определении профессиональной ответственности медика. Это является 
показателем несовершенности медицинского законодательства в Республике Казахстан, которое 
требует более точных формулировок. 

                                                 
1
 Cашко С.Ю., Кочорова Л.В. Медицинское право. Учебн. пос. — М.: Издательская группа «ГОЭТАР - Медиа», 

2011. С. 114. 
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 https://sledcom.ru. 

3
 https://forbes.kz/process/medicine. 

4
 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 №226-V с изменениями и дополнениями от 19.01.2019. 

— Алматы: Издательство «Lem», 2019. С. 24. 
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Темиргалиев Е.Б. — магистрант Академии «Болашақ» (г. Караганды) 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАБЕЖА ОТ КРАЖИ 

Каждое уголовно наказуемое деяние, содержащееся в Особенной части Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, имеет ряд признаков, сходных с признаками иных составов преступле-
ний. Этим и объясняются в основном трудности при квалификации преступлений. Для того что-
бы правильно квалифицировать преступное деяние, необходимо четко представлять себе раз-
граничительные линии между ним и смежными составами преступлений. Устанавливая свойст-
венные только данному деянию признаки, и отбрасывая те признаки, которые ему не присущи, 
постепенно углубляя анализ соответствующей правовой нормы и фактических обстоятельств 
содеянного, правоприменитель приходит к единственной совокупности признаков, характери-
зующих данное преступление и отличающих его от других

1
. 

Смежными составами преступлений по отношению к грабежу являются кража, разбой, вы-
могательство (ст. ст. 188, 189, 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан), хулиганство (ст. 
293 Уголовного кодекса Республики Казахстан).  

В судебной практике встречаются случаи неправильного разграничения грабежа и кражи 
при хищении чужого имущества. Традиционно признается, что грабеж без насилия отличается 
от кражи единственным признаком — способом хищения, а именно открытым характером дей-
ствий. Тем не менее, одна из причин ошибочной правовой оценки этих деяний заключается, 
прежде всего, в неглубоком выяснении субъективной стороны преступления. 

Одни и те же действия при осознании их открытого или тайного характера будут расценены 
соответственно как грабеж или кража. Завладевая имуществом в присутствии его владельца или 
других лиц, понимающих, что совершается преступление, виновный проявляет значительно 
большую дерзость, чем при краже, прежде всего, потому, что игнорирует их присутствие, не ос-
танавливаясь перед риском быть задержанным и привлеченным к уголовной ответственности. 

Кроме того, практика свидетельствует о том, что при попытке воспрепятствовать преступ-
нику, последний часто применяет насилие для удержания похищенного, что ведет к перераста-
нию кражи в грабеж

2
. Есть и другое немаловажное обстоятельство: грабеж, даже без насилия, 

связан с воздействием на психику потерпевшего или других лиц. Виновный использует при этом 
чувство растерянности, страха перед ним, опасения потерпевшего возможной расправы при по-
пытке помешать его действиям. 

При краже похититель считает, что действует незаметно или же, что окружающие не осоз-
нают неправомерности совершаемых им действий, хотя объективно это может быть и не так. 
Однако для квалификации преступления имеет значение именно такое субъективное убеждение 
лица, совершающего преступление. В. Владимиров отмечает, что «…существенным признаком 
открытого похищения является его субъективная особенность, состоящая в том, что сам пре-
ступник, совершая похищение, заведомо сознает, что он действует открыто, явно, заметно для 
потерпевшего либо посторонних лиц»

3
. 
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Незаметными будут не только действия, которых никто не видит (в этом случае квалифика-
ция преступлений никаких затруднений не вызывает), но и такие, при совершении которых не 
создается впечатления их неправомерности. 

Но даже в том случае, когда посторонние видят совершаемое преступление и сознают, что 
виновный незаконно завладевает имуществом потерпевшего, еще нельзя сказать, что такие дей-
ствия всегда являются грабежом. Здесь также важно выяснить, как сам преступник оценивал 
присутствие других лиц. 

Разумеется, при выяснении содержания субъективной стороны преступления необходимо 
критически относиться к объяснениям подсудимого (который во многих случаях с целью избе-
жать ответственности дает показания, не соответствующие действительности) и оценивать их в 
совокупности с другими объективными данными по делу. Большое значение имеет и тщатель-
ный анализ самого характера действий в момент изъятия имущества и после этого. 

На необходимость установления психического отношения виновного к совершенному дея-
нию обращено внимание, как отмечено ранее в п. 5 нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хище-
ниях». 

Из указанного разъяснения видно, что само по себе присутствие потерпевшего или третьих 
лиц не признается определяющим при отграничении кражи от грабежа. Важно установить, что 
это присутствие осознается виновным. 

Иногда ошибки допускались вследствие того, что не давалось должной оценки действиям 
преступника, который стремился создать у посторонних лиц убеждение в правомерности изъя-
тия имущества. 

В ряде случаев возникают трудности в том, каких лиц считать посторонними для преступ-
ника. По мнению В. Ераксина, деяние является кражей, когда «… виновный полагает, что он со-
вершает похищение тайно, т.е. незаметно для потерпевшего и третьих лиц (несоучастников пре-
ступника)»

4
. Это замечание представляется явно неполным, поскольку из круга посторонних 

лиц необходимо исключить не только соучастников совершаемого преступления, но и тех, кто 
причастен к нему иным образом (укрывателей, недоносителей и т.д.). 

Определенные трудности при отграничении кражи от грабежа возникают в тех случаях, ко-
гда необходимо дать оценку действиям преступника, начатым как тайное завладение имущест-
вом, но затем ставшим известными потерпевшему или другим лицам в момент изъятия имуще-
ства или непосредственно после него. По таким делам важное значение для квалификации при-
обретает правильное установление момента окончания преступления.  

Если же виновный, поняв, что действия перестают быть тайными, прекращает их, то налицо 
кража или покушение на нее (в зависимости от того, удалось преступнику завладеть чужим 
имуществом или нет). 

Кража всегда совершается без насилия. Насилие как средство подавления воли потерпевше-
го или иных лиц к сопротивлению исключает состав кражи в действиях виновного. В отличие от 
кражи, имеющей своим объектом только собственность, насильственный грабеж является пре-
ступлением, имеющим два объекта. Кроме идентичного с кражей объекта (отношения собствен-
ности), он имеет еще своим объектом такие блага личности, как неприкосновенность личности. 
Поэтому при отграничении насильственного грабежа от кражи следует руководствоваться пра-
вилом: если при посягательстве на собственность виновный использовал насилие как средство 
завладения имуществом, состав кражи в его действиях исключается. В подобных случаях речь 
может идти только о вымогательстве, грабеже или о разбое (в зависимости от характера наси-
лия). Однако насилие, выступающее при грабеже в качестве средства завладения имуществом 
потерпевшего, не следует смешивать с физическими усилиями, которые может применить ви-
новный по отношению к потерпевшему при краже. Такие усилия могут быть характерны для 
объективной стороны состава хищения имущества у лиц, находящихся в глубоком опьянении: 
преступники затрачивают усилия, оттаскивая потерпевшего в укромное место, переворачивая 
его с боку на бок с целью снять пиджак, пальто или другие предметы одежды; усилие может 
применяться при срывании часов, снятии сапог и т.д. 

Эти и подобные им усилия нельзя признать насилием, о котором говорится в ч. 2 ст. 191  
Уголовного кодекса Республики Казахстан, поскольку они не являются средством подавления 
воли потерпевшего к сопротивлению. Потерпевший не осознает противоправного характера 
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этих усилий, не пытается оказать и не оказывает им сопротивления. Поэтому такие физические 
усилия при прочих условиях, присущих тайному хищению, не превращают кражу в грабеж. 

Если же потерпевший сознавал характер этих усилий, оказывал сопротивление виновному, 
то налицо посягательство на его свободу и телесную неприкосновенность – хищение с насили-
ем, характерное для грабежа (разумеется, при условии, что оно не опасно для жизни и здоровья 
потерпевшего или иных лиц). 

Действия виновного следует признать грабежом, а не кражей и в тех случаях, когда им при-
менено насилие по отношению к собственнику, лицу, ведающему имуществом или охраняюще-
му его, а также к другим лицам с целью удержания имущества, изъятого тайно. 
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Ткаченко Н.Н. — преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидат юридических 

наук, майор полиции; 

       Демиденко В.Ю. — курсант 4 курса Ростовского юридического института МВД России 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ ПУТИ БОРЬБЫ  
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Актуальность выбранной нами темы обуславливается растущей тенденцией осложнения 
террористической ситуации в стране, которая влечет за собой принятие мер по разработке опти-
мальной и комплексной концепции противодействия экстремизму. Экстремизм на протяжении 
всей истории человечества был и остается огромной проблемой как для всего мирового сообще-
ства в целом, так и для каждого государства в отдельности. Сегодня эта проблема приобрела 
особую остроту и актуальность, поскольку мир, столкнувшись с ростом экстремизма, оказался 
неподготовленным к борьбе с ним. 

Одной из приоритетных задач МВД России на современном этапе развития нашего государ-
ства является борьба с экстремизмом. Конечно же, становлению такой задачи способствовали не 
только события, которые происходят на территории Российской Федерации, но и за еѐ предела-
ми. Если в 90-х годах деятельность экстремистских движений и групп распространялась в гра-
ницах города, района или области, то в 21 веке с развитием информационно-
телекоммуникационных технологий их деятельность достигла не только масштабов страны, но и 
всего русскоязычного сегмента средств массовой коммуникации. Поэтому для нашего государ-
ства на сегодняшний день главной повесткой дня стала экстремистская деятельность. 

На наш взгляд, для того, чтобы эффективно противодействовать международному экстре-
мизму, каждое государство должно разработать и реализовать комплексную много аспектную 
программу. При этом, чрезвычайно важно учитывать интересы населения, проблемы и конфлик-
тогенный потенциал экстремизма во всем мире. Кроме того, необходимо, чтобы все силы обще-
ства, которые заинтересованы в решении рассматриваемой актуальной проблемы, взаимодейст-
вовали между собой, а их деятельность была скоординирована и согласована. 

На сегодняшний день борьба с экстремизмом будет приносить положительные результаты 
только при плотном взаимодействии всех уровней государственной власти, при принятии эф-
фективных мер и согласованных действий, которые направлены на профилактику, предупреж-
дение и пресечение его проявлений в различных формах

1
.  

Проанализировав состояние противодействия преступлениям экстремистской направленно-
сти, можно сделать вывод о том, что наблюдается увеличение количества фактов экстремизма и 
активизация запрещенных в России террористических организаций. Деятельность таких органи-
заций основана на идеологии разжигания религиозной и национальной вражды

2
. Как мы уже 

знаем, выделяют политический, религиозный и националистический экстремизм. Так, при поли-
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тическом и религиозном экстремизме стали широко применяться новые медиаресурсы. В основ-
ном они используются для пропаганды и распространения своих идей. Широко применяемым 
медиаресурсом является Интернет, который содержит в себе большое количество сайтов анти-
российской направленности. Деятельность экстремистских организаций в сети Интернет харак-
теризуется отсутствием цензуры, анонимности принадлежности сайтов и быстротой распростра-
нения информации в своих противоправных целях. Сегодня по данным «РИА Новости» в Ин-
тернете насчитывается примерно 7 тыс. сайтов, содержащих материалы экстремистской направ-
ленности, из них около 500 относятся к российскому сегменту

3
. Нельзя говорить о том, что уве-

личение экстремистских идей в обществе является главной причиной роста экстремизма. Наряду 
с вышерассмотренной причиной выделяют еще ряд. К ним относится совершенствование опера-
тивно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальной и судебной практики. Также внесен-
ные изменения в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации наложили свой отпечаток на 
рост зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. 

Поэтому многие ученые считают, что успех в борьбе с преступлениями экстремистской на-
правленности зависит от комплекса мер, который должен включать в себя национальные осо-
бенности страны, такие как религиозные и культурологические составляющие. И пока будет су-
ществовать поставленная проблема наравне с ней будет модернизироваться правовая база

4
. За-

щита личности, общества и государства от экстремизма возможна только при осуществлении 
такой деятельности на концептуальной основе, с учетом разновидностей и тенденций развития 
рассматриваемого явления. 

Разведывательная деятельность правоохранительных органов, направленная на поиск и изо-
бличение непосредственных организаторов и исполнителей акций, призывающих к осуществле-
нию экстремистской деятельности, развита на недостаточном уровне. Поэтому все способы 
борьбы с экстремизмом, основанные на данной деятельности, являются малоэффективными. Но 
многие ученые считают, что все вышесказанное происходит в результате отсутствия развитой 
криминалистической концепции по противодействию экстремизму

5
. 

Помимо этого, важнейшим направлением деятельности глав государств должно стать со-
вместное взаимодействие по предупреждению, локализации и прекращению региональных 
всплесков экстремизма, поскольку конфликты, спровоцированные экстремистами в отдельных 
государствах, могут повлечь за собой дестабилизацию в других. 

Как представляется, на сегодняшний день остро стоит задача дальнейшей конкретизации 
антиэкстремистского законодательства, издание Верховным Судом РФ толкования по наиболее 
спорным вопросам противодействия экстремизму для того, чтобы сформировать единообразную 
судебную практику по этому вопросу. С нашей точки зрения, целесообразно разработать и вне-
дрить в практику эффективную систему юридического образования и повышения квалификации 
практических работников, которая включала бы в себяспецкурсы, оказывающие помощь в фор-
мировании целостного представления о механизме противодействия экстремизму

6
. 

Также при проведении исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Необходимо закрепить на законодательном уровне единое определения экстремизма, для 

того чтобы был четкий перечень тех действий, которые подпадают под это понятие. 
2. Произвести определенные корректировки в политике государства в социальной и эконо-

мической сфере, так возникновение и проявление экстремизма обычно имеет место где-то по-
среди этих категорий и, затрагивая их, мы, так или иначе, касаемся условий возникновения экс-
тремистских идей и действий. 

3. Ужесточить ответственность за совершения преступлений экстремистской направленно-
сти, которая предусмотрена ст. ст. 280, 282.1, 282.2 и 282 УК РФ. Также понизить возраст уго-
ловной ответственности по вышеуказанным статьям до 14 лет. 

4. Ужесточить контроль за деятельность СМИ в сфере распространения информации, кото-
рая может содержать сведения, затрагивающие национальное, расовое и религиозное неравенст-
во. 

5. Разработать и внедрить в информационное поле более эффективные программы, направ-
ленные на мгновенное блокирование материалов экстремистского характера. 

                                                 
1
 Аверьянова T.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Норма, 2015. С. 210. 
2
 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. — М., 2017. С. 96. 
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 Криминалистика: Учебник. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрист, 2015. С. 320. 

4
 Кургузкина Е.Б. Понятие экстремизма // Научный портал МВД России. — 2017. — № 1. С. 56. 

5
 Там же. 

6
 Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с экстремизмом. — Волгоград, 2017. С. 147. 

 

Г.Н. Тоқпанбeтова — Қазақстан Рeспубликасы ІІМ М.Бӛкeнбаeв атындағы Ақтӛбe заң 

институтының қылмыстық құқық және криминология кафeдрасының аға оқытушысы, 

полиция капитаны 

ЖАСТАРДЫҢ БҰЗАҚЫЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ 

Қоғамда соңғы  жылдардағы әлеуметтік зерттеулер кӛрсеткендей, жастардың тұрмыстық 
жағдайдағы бос уақытын түнгі клубтарда, кӛшелерде және би алаңдарында ӛткізуі, қадағалаусыз 
болуы нәтижесінде жасалынатын жантүршігерлік қылмыстық құқық бұзушылықтар ӛзекті 
мәселеге айналып отыр.  

Бүгінгі таңда жастар тым мейірімсіз, қатігез жауызға айналып, бұзақылықпен қылмыстар 
жасайды. Бұзақылық қазақ халқының тұрмыс салтына қайшы келетін, қоғамдық тәртіптің 
бірден-бір жауы болып табылады. Бұған себеп ретінде теледидардан кӛрсетілетін жағымсыз бей-
нефильмдер мен бағдарламаларды айтуға болады. Мысалы:  сатқындық, адам ӛлтіру (балталап, 
пышақтап тастау, құдыққа кӛміп тастау), қария адамды немесе жас сәби қызды зорлау сияқты 
адам айтуға ауыр қылмыстардың жасалуы кең етек алуда. 

Жастардың бұзақылықпен жасайтын қылмыстары қоғамды анық құрметтемеуін білдіретін, 
азаматтарға қарсы күш қолданумен немесе оны қолданамын деп қорқытумен, сол сияқты 
бӛтеннің мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен, ерекше арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз іс-
әрекет жасаумен ұштасқан қоғамдық тәртіпті тым ӛрескел бұзушылық әрекеттер арқылы 
сипатталады

1
. 

Жастар ересектерге еліктеп жаңаша жақсы ӛмір сүргісі келеді. Біреулері, білімге, ғылымға 
ұмтылып бизнес саласына жастайынан дайындалады, біреулері оқудан гӛрі бірден сауда 
нүктелерінде ұсақ-түйек заттарды сатумен айналысады, енді біреулері ӛздерінің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсатында заңды белшесінен басып, қылмыстық әрекетке жол береді. 

Жастардың бұзақылықпен жасалатын қылмыстылығының алдын алуда әуелі жалпы тәрбие, 
оның ішінде құқықтық тәрбие негізгі құрал болып есептелсе, олардың арасындағы 
қылмыстылықпен күресуде тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шараларын қолдану үлкен рӛл 
атқарады. 

Ата-бабаларымыз айтқандай баланы бесіктен тәрбиелеу қажет. Ал қазір оқушы жасӛспі-
рімдер әлеуметтік желілер арқылы және оған қоса түрлі құрылғылар кӛмегі арқылы тәрбиеленіп 
жатыр. Біздің ортақ мақсатымыз жас ұрпаққа дұрыс тәрбие беріп, оларға адамгершілік қасиетті, 
ата-ананы құрметтеуді, адалдық пен шындыққа  баулау  арқылы баланың бойына ізгі  
қасиеттерді  дарыта  білу  қажет.  

«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» дегендей жастардың тәрбиесіндегі басты 
нәрсе — олардың бойында ӛнегелік қасиеттерді қалыптастыру, ӛзін саналы түрде ұстаудың үл-
гісіне айналдыру. Жастар қылмысының алдын алу жолдарының біріне жас ұрпақты саяси 
идеялық және ӛнегелік тұрғыдан тәрбиелеу, рухани жаңғыру бағдарламасын тиісті кӛлемде 
жүзеге асыру аса маңызды деп ойлаймын. 

Қоғамдағы жастардың түзелуіне мүмкіңдік беріп, тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шараларын 
қолдануды қолға алған кез келген мүдделі  жауапты адамның ӛзі (ата- анасы немесе заңды ӛкілі, 
тәрбиеші, судья, прокурор, адвокат, педагог, психолог, социолог және әлеуметтік бағдардағы 
басқа да мамандар) тәрбиенің не екенін, оның қылмыскер адам ӛмірі үшін ең құнды екенін жете 
білуі қажет

2
. Осы жауапты тұлғалардың қылмыстық заңнамадағы жазаларын күшейту қажет деп 

санаймын. 
«Ел боламын десен, бесігіңді түзе» дегендей, еңсемізді кӛтеріп ӛсіп келе жатқан ұрпақты да-

рынды, білімді, жігерлі етіп тәрбиелейік. Біздің ұрпақ алдында бабалар қол жеткізген игілікті 
сақтау, қайта қалпына келтірілген мемлекетімізді нығайту және дүниежүзілік қауымдастық 
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талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге кӛтерілу міндеті тұр. Жастар сол сенімді ақтап, 
болашағымызды жарқын ететін буын.  

Жоғары ведомостволық оқу орындарында оқитын курсанттардың оқу-тәрбие жұмыстарын 
дұрыс ұйымдастырудың маңызы ӛте зор. Әрбір оқу сабағы немесе тәрбиелік шараларда жастар 
болашақты қалаушылар екенін естеріңе салып, қажетті құнды тәрбиелік сӛзі бар мағлұматтарды 
ескертіп отырса, нұр үстіне нұр болады. 

Білім саласы қызметкерлерінің бүгінгі таңда жауапкершілігі мен маңызы күшейіп отыр. 
Ӛйткені, сапалы білім беру жастардың тәрбиесі үшін басты шарттардың бірі болып табылады. 
Білімсіз қоғамда прогресс, жаңа ӛрлеу мүмкін емес. Қазіргі уақыт адамзат биігін білекпен емес, 
біліммен бағындырудың заманы. 

Жоғарыдағыларды қорыта келе, жастардың қылмыстылығының жасалу себептері мен 
жағдайларының алдын алу үшін қоғам болып күресу және болдырмау шараларын жетілдіру 
қажет.       

«Бұлақ кӛрсең, кӛзін аш» – дегендей, жастарымызды дұрыс тәрбие мен білімге бағыттайық. 
Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев «Қазақстанның болашағы — бүгінгі жастар. Сіздер оларға 
қалай білім берсеңіздер, Қазақстан сол деңгейде болады» деп, үнемі әр Жолдауында жастарға 
қамқорлық танытып, оларға үлкен үміт артады

3
. Елбасы: «Жастардың барлық санатын қолдауға 

арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалып-
тыстыру керек» – дей отырып,  биылғы жылды «Жастар жылы» деп жариялады

4
. 

Ендеше, Қазақстанның жарқын болашағы үшін қандай да бір іс тыңдыруға міндетті 
екенімізді естен шығармайық. 
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  «Қазақстандықтардың әл-ауқатының ӛсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жолдауы, 2018 жылғы 05 қазан // https://online.zakon.kz. 
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институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры  

ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Кӛші-қон үдерістерін әкімшілік реттеу материалдық және материалдық емес сипаттағы 
ынталандыруды қолдану арқылы біріктірілді. Алайда жоспарланған социалистік экономика жағ-
дайында пайдаланылатын халықтың кӛші-қонын реттеу әдістері, әкімшілік басқаруды басқару 
жүйесі реформалардың басталуымен нәтиже бермеді. 

Ӛткен ғасырдың 70-80 жылдарындағы Қазақстандағы кӛші-қон саясатының ерекшелігі 
шетелдік азаматтардың кіруі үшін іс жүзінде жабылған ел жағдайында ішкі кӛші-қон үдерістерін 
басқаруға ерекше назар аударылды. Бұдан басқа, ішкі кӛші-қон процестерін реттеу міндетті 
жоспарлар мен әкімшілік шешімдердің қатаң жүйесіне негізделген. Нәтижесінде заманауи 
жағдайларда ішкі кӛші-қонды реттеуге бай тәжірибе толығымен пайдаланылмайды және біз 
сыртқы кӛші-қон үдерістерін басқару тәжірибесінен іс жүзінде жетіспейміз. Кӛптеген жылдар 
бойы шекараны «жауып тастаған» мемлекет азаматтарды елден еркін шығаруға жол бермеді. 
Шетелдіктер үшін іс жүзінде жабылған Кеңес Одағы халықаралық еңбек және капитал нарығына 
біріктірілмеген, шетелдік жұмыс күшін тартуға тиісті үкіметаралық келісімдердің шеңберінде 
тек кейбір CMEA-ға мүше елдерден ғана жүзеге асырылды. Сондықтан нарықтық реформа-
лардың, саяси ӛзгерістердің және Кеңес Одағының құлдырауының басталуымен Қазақстан жаңа 
кӛші-қон жағдайына тап болды және жаңа кӛші-қон саясатын әзірлеуді және енгізуді талап етті. 
Соңғы онжылдықта елдегі кӛші-қон ахуалы кем дегенде үш рет ӛзгерді

1
. 

Республикалық миграцияның себептері мен факторларының құрылымында соғыс пен қуда-
лаудан ұшу бірінші орындардың бірін қабылдады, миграция айқын мәжбүрлі сипатқа ие болды. 

Этникааралық негізде туындаған қарулы қақтығыстар, титулдық емес ұлттардың құқықтық 
және экономикалық мәртебесінің ӛзгеруі деструктивті процестердің шешуші әсеріне алып келді, 
бұл кӛші-қон ағындарын қалыптастыруға ықпал ететін факторлардың шешуші рӛлін кӛрсетеді. 
Осылайша, аталған мәселелердің барлығында тез арада мемлекеттің араласуын талап ететін ең 
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ӛткір проблемалар 90-шы жылдардың басында сыртқы және ішкі мәжбүрлі кӛші-қон және заң-
сыз иммиграция проблемалары болды. Жарияланған қағидаттарды іске асыру және кӛші-қон 
саясатының басымдылықтары мен негізгі бағыттарын шешу үшін саясатты іске асыру және оны 
қаржылық қолдау үшін институционалдық құрылымды, нормативтік базаны, механизмдер мен 
құралдарды қоса алғанда, Қазақстан үшін жаңа жүйені құру қажет болды. 

Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
континенттiк қайраңында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған шетелдiктер, шетелдiк заңды 
тұлғалар, олардың филиалдары, ӛкiлдiктерi және азаматтығы жоқ адамдар жалпы негiзде 
әкiмшiлiк жауаптылықта болады

2
. 

Қазақстан Республикасының аумағында әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам Қа-
зақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауап береді. 

Қазақстан Республикасының аумағында әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жасалуы — 
Қазақстан Республикасының аумағында басталған немесе жалғасқан немесе аяқталған актi. Қа-
зақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі континенттік шельфте 
және Қазақстан Республикасының ерекше экономикалық аймағында жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылықтарға қолданылады

3
. 

Қазақстан Республикасының аумағына ашық суда немесе әуе кеңiстiгiнде орналасқан 
Қазақстан Республикасының портына тағайындалған кемеде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жаса-
ған адам, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында ӛзгеше кӛзделмесе, Қа-
зақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексi бойынша әкiмшiлiк 
жауапкершiлiкке тартылады. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының әскери кемесінде немесе әскери әуе кемелерінде 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам, оның орналасқан жеріне қарамастан, әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады

4
. 

Шет мемлекеттердің дипломатиялық ӛкілдерінің және иммунитетті пайдаланатын басқа да 
шетелдіктердің әкімшілік жауапкершілігі туралы мәселе Қазақстан Республикасының аумағын-
да аталған адамдар жасаған құқық бұзушылықтар жағдайында халықаралық құқық нормаларына 
сәйкес шешіледі. 

Қазақстан Республикасының ғарыш кеңістігінде әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін 
жауапкершілік туралы заңнамасының қолданылуы

5
. 

Шетелдік және халықаралық коммерциялық емес үкіметтік емес бірлестіктердің құры-
лымдық бӛлімшелері (филиалдары мен ӛкілдіктері) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалар 
ретінде қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауап береді. 

Шет мемлекеттердің дипломатиялық ӛкiлдiктерi мен иммунитеттi пайдаланатын басқа да 
шетелдiктер Қазақстан Республикасының аумағында әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн әкiм-
шiлiк жауаптылық туралы мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешiледi. 

Шекаралас аймақта шекара зонасында шекаралық аймақта уақытша болу немесе уақытша 
жүру кезіндегі шекара режимін бұзу: 

1) жеке басын куәландыратын құжаттарсыз Қазақстан Республикасының азаматы; 
2) iшкi iстер органдарының жеке басын куәландыратын құжаттар мен рұқсаттары жоқ 

шетелдiк немесе азаматтығы жоқ адам; 
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі берген жеке 

басын куәландыратын құжаттары мен рұқсаты жоқ ӛткізу пункттері арқылы Қазақстан Респуб-
ликасына кірген шетелдіктің (шекаралас мемлекеттердің шекаралас аудандарының тұрғылықты 
жері), сондай-ақ шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды шекаралық бақылау Қазақстан 
Республикасынан кету мақсатында халықаралық темiржол автомобиль жолдарының ӛткiзу 
пунктiне арналған аймақ  

- бес айлық есептік кӛрсеткішке айыппұл салынады. 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметін хабардар етпес-

тен, шекаралық ауданда экономикалық, коммерциялық және ӛзге де қызметті жүзеге асыру, 
қоғамдық-саяси, мәдени және ӛзге де қызметті жүзеге асыру 

 - жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсіпкерлік субъектілері бойынша – орташа айлық есептік 
кӛрсеткіштің жиырма беске дейінгі мӛлшерінде, елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері бойынша – 
жетпіс бес айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 
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Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға уақыт-
ша жабылған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының 
Сыртқы істер министрлігі мен ішкі істер органдарының рұқсатынсыз кіруі (ӛтуі) 

- он айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салынады. 
Шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасынан әкiмшiлiк 

жӛнелтуi Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнiң Ерекше 
бӛлiгiнде кӛзделген тәртiппен және негiздер бойынша судьяға әкiмшiлiк жаза шарасы ретiнде 
қолданылады. 

Осы бӛлiмнiң ережелерi Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңдарында 
белгiленген тәртiппен жүзеге асырылатын шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды 
әкетуге байланысты жағдайларға қолданылмайды. 

Егер әкiмшiлiк iс жүргiзу барысында Қазақстан Республикасынан әкiмшiлiк жолмен әкету 
түрiнде әкiмшiлiк жаза қолдануға болатын адам Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексiне сәйкес жасалған ауыр немесе аса ауыр қылмыс ретiнде танылған актiнi табыс етсе, 
осы адамға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы iстi қарау 178-баптың 1-тармағында 
белгiленген тәртiппен хабарлама немесе ӛтiнiш бойынша шешiм қабылданғанға дейiн кейiнге 
қалдырылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі

6
. 

- Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған адамның Қазақстан Республикасы 
азаматының тӛлқұжатын және (немесе) жеке куәлігін пайдалануына жеке тұлғалар жүз айлық 
есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салынады; 

- шетелдік азаматтығын алу фактісін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген мерзімде бермеу екi жүз айлық есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл салуға не Қа-
зақстан Республикасынан әкiмшiлiк жолмен шығаруға әкеп соғады; 

- мемлекеттiк қызметтегi адамдар, сондай-ақ ӛкiлеттiк ӛкiлiнiң функцияларын жүзеге асыра-
тын адамдар, мемлекеттiк органдарда ұйымдық-әкiмшiлiк немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функ-
цияларын жүзеге асыратын адамдар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстеу 
жӛнiндегi бӛлiмiнiң 496-бабының бiрiншi және екiншi бӛлiктерiнде кӛзделген әрекеттер үш жүз 
айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады; 

- шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының аумағында бо-
луына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бес күнтізбелік күн ӛткеннен кейін үш 
тәулікке дейін ішкі істер органдарында тіркелмеген жағдайда ескертуге тартылады; 

- шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының аумағында 
болуына байланысты ішкі істер органдарына тіркелмей, осы баптың бірінші бӛлігінде кӛзделген 
мерзімдерден артық немесе тіркеу кезінде кӛрсетілген мекен-жайда болу, сондай-ақ сәйкес-
сіздікті бұзу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының 
аумағы арқылы ӛтетін транзиттік транзит ережелері он бес айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде 
айыппұл салуға немесе он тәулікке дейін әкімшілік қамауға алуға немесе Қазақстан Респуб-
ликасынан әкімшілік шеттетуге әкеп соғады; 

- шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында болма-
ған жағдайда, визалық режимде кӛрсетілген мерзім ӛткеннен кейін немесе кӛші-қон карточ-
касында тіркелу кезінде кӛрсетілген үш күн ішінде Қазақстан Республикасының азаматтарының 
кӛші-қоны саласындағы заңнамасын бұзуы ескертуге тартылады; 

- шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының кӛші-қон сала-
сындағы немесе Қазақстан Республикасынан кетуден жалтару туралы визаны немесе миграция-
лық картада тіркеу кезінде кӛрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін үш күннен аспайтын мерзімде 
бұзуы - 

 он бес айлық есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл салуға не он тәулiкке дейiн әкiмшiлiк 
қамауға не Қазақстан Республикасының әкiмшiлiгiнен шығаруға әкеп соғады (См. изменения в 
часть 5 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кӛші-қон және жұмыспен 
қамту мәселелері бойынша ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республи-
касының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 421 Заңы).(вводятся в действие с 1 января 2017 г.) 

- шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының кӛші-қон 
саласындағы заңнамасында визада кӛрсетілген және (немесе) кӛші-қон карточкасында тіркеу 
кезінде немесе Қазақстан Республикасындағы еңбек қызметін жүзеге асыру кезінде осындай 
қызметті жүзеге асыру кезінде жұмысқа орналасуға рұқсатсыз жүзеге асырылатын әрекеттердің 
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сәйкес келмейтіндігі кӛрініс тапқан жағдайда рұқсат алу — бұл жұмысқа қабылдаудың міндетті 
шарты жиырма бес айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейін 
әкімшілік қамауға немесе Қазақстан Республикасынан әкімшілік шеттетуге әкеп соғады; 

- 517-баптың бiрiншi және үшiншi бӛлiктерiнде кӛзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан 
кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер он бес айлық есептік кӛрсеткіш 
мӛлшерінде айыппұл салуға не Қазақстан Республикасынан әкiмшiлiк жолмен шығаруға әкеп 
соғады; 

- осы баптың екiншi, тӛртiншi және бесiншi бӛлiктерiнде кӛзделген, әкiмшiлiк жаза қолда-
нылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер әкiмшiлiк қамауға алу Қа-
зақстан Республикасының әкiмшiлiгiнен әкiмшiлiк жолмен шығарылғаннан кейiн он бес 
тәулiкке дейiнгi мерзiмге ұзартылады. 

Қабылдаушы тарап шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды уақтылы тіркеуге немесе 
Қазақстан Республикасында болу құқығына арналған құжаттарды ресімдеуге немесе белгілі бір 
уақыт кезеңінен кейін Қазақстан Республикасынан кетуге шаралар қабылдауға болмайды:  

- жеке тұлғаларға – лауазымды адамға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе ком-
мерциялық емес ұйымдарға бес есе мӛлшерiнде;  

- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн – он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн – жиырма 
есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ 
адамдарға Қазақстан Республикасының қоныс аудару саласындағы заңдарын бұза отырып 
немесе Қазақстан Республикасынан кетуден жалтару немесе нақты тұрғылықты жерін тіркеу 
кезінде кӛрсетілген мекенжайға сәйкес келмеуіне байланысты, 

- жеке тұлғаларға – лауазымды адамға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе ком-
мерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмаға дейiнгi;  

- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз; 
- iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатындарға қырық есептелген кӛрсеткiш 

мӛлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. В часть 3 внесены изменения в соответствии с Законом 
РК от 29.12.14 г. № 272-Vсм. стар. ред. 

Осы баптың бiрiншi және екiншi бӛлiктерiнде кӛзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан 
кейiн бiр жыл iшiнде қайталанған әрекеттер, 

- жеке тұлғаларға – лауазымды адамға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе ком-
мерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға –жиырма бес;  

- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша отыз бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша 
қырық бес есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ 
адамның Қазақстан Республикасының кӛші-қон саласындағы заңнамасын бұзуымен, визада 
кӛрсетілген мақсаттарда немесе кӛші-қон карточкасында тіркеу кезінде орындалған іс-
әрекеттердің сәйкессіздігіне байланысты, 

- жеке тұлғаларға – лауазымды адамға, шағын кәсiпкерлiкке немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға жиырма; 

- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатындарға отыз; 
- iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатындарға елу есептелген кӛрсеткiш; 
- 518-баптың тӛртiншi бӛлiгiнде кӛзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 

iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi не-
месе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма беске дейiнгi 
мӛлшерiнде, орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыз бес, iрi 
кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатындарға қырық бес есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады

7
. 

Заголовок статьи 519 изложен в редакции Закона РК от 29.12.14 г. № 272-V. ( Жұмыс беру-
ші шетелдік жұмыс күшін жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз тартуға немесе жұмысқа 
рұқсаты жоқ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың еңбекке тартылуына, 

- жеке тұлғаларға – айлық есептiк кӛрсеткiштiң отызға дейiнгi мӛлшерiнде;  
- лауазымды адамдарға – елу; 
- шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын 

заңды тұлғаларға жүз;  
- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатындарға – екi жүз; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004371762
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004400183
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004371763
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- iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша бiр мың есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл 
салуға әкеп соғады. 

Шетелдік қызметкерді шетелдік жұмыс күшін тартуға жергілікті атқарушы органның рұқ-
сатында кӛрсетілген лауазымға (кәсіпке немесе мамандыққа) сәйкес келмейтін лауазым (ма-
мандық) бойынша: 

- жеке тұлғаларға – айлық есептiк кӛрсеткiштiң отызға дейiнгi мӛлшерiнде;  
- лауазымды адамдарға – елу;  
- шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын 

адамдарға – жүз;  
- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша – екi жүз;  
- iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша – бiр мың есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл 

салуға әкеп соғады. 
Осы баптың бiрiншi және екiншi бӛлiктерiнде кӛзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан 

кейiн бiр жыл iшiнде қайталанған әрекеттер, 
- жеке тұлғаларға – елу,  
- лауазымды адамдарға – жүз, 
- шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын 

заңды тұлғаларға – екі жүз,  
- орташа кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша – үш жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi бойынша 

– бiр мың есептiк кӛрсеткiш мӛлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 
Ішкі істер органдарының тиісті рұқсатынсыз еңбекші иммигранттар үйінде жұмыс жасау 

(қызмет кӛрсету) бойынша жеке жұмыс берушінің немесе бір жұмыс берушінің жеке тұлғасы бір 
мезгілде үй жұмысында (жұмыстарды орындау үшін) еңбек шартын жасасуына қатысқаны үшін 
бес еңбек мигранттарына отыз айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салынады. 

- 519-баптың бесiншi бӛлiгiнде кӛзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 
iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер елу айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады

8
. 

Қазақстан Республикасының азаматтарын шет елде жұмысқа орналастыру жӛніндегі 
қызметті заңсыз жарнама арқылы немесе толық емес немесе сенімсіз ақпаратпен қамтамасыз ету 
бойынша: 

- жеке тұлғаларға – жиырма;  
- шағын кәсіптер бойынша алпыс;  
- орта кәсіпкерлік бойынша – жүз;  
- ірі кәсіпкерлік субъектілері бойынша – бес жүз айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшерінде 

айыппұл салуға әкеп соғады
9
. 

Қорытындылай келе, 20-шы ғасырда кӛші-қон ағындарының қарқынды кеңеюі байқалды 
және оның соңына қарай кӛші-қон феномені барлық жаһандық проблемалардың құрамдас бӛлігі 
болды. Бұл жағдай кӛші-қон процестерін реттеуге мүдделі барлық халықаралық зерттеушілердің 
мүдделерінің теңгеріміне қол жеткізуге және қолдау кӛрсетуге мүмкіндік беретін кӛші-қон 
саясатының жаңа тәсілдерін әзірлеуді талап етті. 

Шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ адамдардың келуіне әкімшілік тыйым салу 
мен шектеулердің кӛбі жойылғаннан кейін Қазақстан Республикасында тұратын шетелдік 
азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың саны артып, мемлекетте тіркелген шетелдік заңды 
тұлғалардың саны артты. 

Сондықтан, шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстанда әкімшілік 
жауапкершілікке тарту мәселесі бұрынғыдан да ӛзекті болып келеді, ӛйткені барлық мигранттар 
бейбіт мақсатқа жете алмайды, бұл қоғамдық орындарда құқық пен тәртіпті қамтамасыз ету, 
азаматтардың жеке қауіпсіздігін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды 
қиындатуы мүмкін. 

Дегенмен, мигранттардың құқықтық мәртебесі халықаралық және ұлттық заңнаманың 
нормалары бойынша және қабылдайтын ел ұсынатын арнайы құқықтық режиммен реттелетініне 
назар аудару қажет. 

Айта кету керек, біздің еліміздің аумағында шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ 
адамдардың тұру тәртібін әкімшілік-құқықтық реттеу проблемалары мен мәселелері ғалымдар 
мен практиктердің назарында болды.  
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Бұл шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ адамдардың болуының әкімшілік-
құқықтық режимін қамтамасыз ету механизмі күрделі заңдық құбылыс болып табылады.  

Әкімшілік-құқықтық реттеу тетігінің мазмұнын дұрыс анықтау елімізде шетел 
азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың болу режимін қамтамасыз етудің барабар 
әкімшілік-құқықтық құралдарын дамытуда табыстың кілті болып табылады. 

                                                 
1
  Правительство Республики Казахстан. Концепция миграционной политики Республики Казахстан: Постановле-

ние от 5 сентября 2000г. // https://online.zakon.kz. 
2
  Есетова С.К., Батыров А.Б. Основные направления миграционно-правовой политики Республики Казахстан в 

контексте формирования миграционного права. — Алматы, 2013. 
3
  Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казах-

стан, утвержденные Правительством Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148 // 

https://online.zakon.kz. 
4
  Қазақстан Республикасының бірінші Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 17 қаңтар, 

2014. Қазақстандық жол — 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ // https://online.zakon.kz. 
5
  Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 5 шілде 2014 жыл №235. — Алматы: 

НОРМА—К, 2014.  
6
  Бұл да сонда. 

7
  Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 5 шілде 2014 жыл №235. — Алматы: 

НОРМА—К, 2014. 
8
  Бұл да сонда. 

9
  Бұл да сонда. 

 

М.Д. Тулешев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры;  

       З.З. Нұрыш — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция 

подполковнигі  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫ ТАРАПЫНАН ЖАСАЛҒАН  
ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іс қозғалған адам Қазақстан Респуб-
ликасының Қылмыстық кодексіне сәйкес жауаптылықта болады. 

Қазақстан Республикасының аумағында жасалған қылмыстық құқық бұзушылық Қазақстан 
Республикасының аумағында басталған немесе жалғасқан немесе аяқталған әрекет болып 
табылады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің салдарлары континенттік 
шельфте және Қазақстан Республикасының айрықша экономикалық аймағында жасалған қыл-
мыстық құқық бұзушылықтарға қолданылады. 

Қазақстан Республикасының аумағында ашық суда немесе әуе кеңiстiгiнде орналасқан 
Қазақстан Республикасының портына тағайындалған кемеде қылмыстық әрекеттi жасаған адам, 
егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында ӛзгеше кӛзделмесе, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексiне сәйкес қылмыстық жауапқа тартылады

1
.  

Шет мемлекеттердің дипломатиялық ӛкiлдiктерiнiң және иммунитеттi пайдаланатын басқа 
да азаматтардың қылмыстық жауаптылығы туралы мәселе, егер бұл адамдар Қазақстан Рес-
публикасының аумағында қылмыстық әрекетпен жазаланатын болса, халықаралық құқық 
нормаларына сәйкес шешiледi. 

Егер Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде қылмыс жасаған Қазақстан Рес-
публикасының азаматтары Қылмыстық кодекс бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылса, 
егер олар жасаған әрекеті аумағында қылмыс жасаған болса және егер бұл адамдар басқа мем-
лекетте сотталмаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Осы адамдарды қылмыстық 
жауапкершілікке тартқан кезде жаза қылмыстық жазаланатын қылмыс жасаған мемлекеттің 
заңнамасында кӛзделген санкцияның жоғарғы шегінен аспауы тиіс.  

Қазақстан Республикасының аумағында тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 
Қазақстан Республикасының халықаралық шартына сәйкес қылмыстық қудалау немесе жазалау 
үшін шет мемлекетке ұстап беруге болмайтын жағдайларда жауапты болады. 
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Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің ережелері, егер Қазақстан 
Республикасының халықаралық шартында ӛзгеше белгіленбесе Қазақстан Республикасының 
азаматтарына, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ 
адамдарға, террорлық немесе экстремистік қылмыстарға немесе адамзаттың бейбітшілік пен 
қауіпсіздікке қарсы қылмыстарға қарсы қылмыс жасаған жеріне қарамастан қолданылады. 

Басқа мемлекеттің аумағында жасалған қылмыстық қудалаулар және басқа да қылмыстық-
құқықтық салдарлар, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында немесе Қа-
зақстан Республикасының халықаралық шарттарында ӛзгеше белгіленбесе, Қазақстан Рес-
публикасының аумағында жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін осы адамды қылмыстық 
жауапқа тарту туралы мәселені шешу үшін қылмыстық-құқықтық мәні жоқ және мемлекеттің 
аумағында жасалған қылмыстық әрекеті Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне әсер 
етпейді

2
. 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде қылмыс жасаған Қазақстан Рес-
публикасының аумағында тұрақты тұрмайтын шетелдіктер, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар 
Қазақстан Республикасының аумағында егер олар басқа мемлекетте сотталмаса және Қазақстан 
Республикасының аумағында қылмыстық жауапкершілікке тартылса, Қазақстан Республика-
сының Қылмыстық кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады

3
.  

Басқа мемлекеттiң аумағында қылмыстық жаза қолданылған Қазақстан Республикасының 
азаматтары, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында ӛзгеше белгiленбесе, 
ұстап берiлмейдi. 

Қазақстан Республикасынан тыс жерде қылмыс жасаған және Қазақстан Республикасының 
аумағында орналасқан шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының 
халықаралық шартына сәйкес қылмыстық қудалау немесе жазалау үшін шет мемлекетке берілуі 
мүмкін. 

Қазақстан Республикасының келісімшарттарына сәйкес, егер халықаралық шартпен ӛзгеше 
кӛзделмесе, азаптауға, зорлық-зомбылыққа, басқа да қатыгез немесе қадiр-қасиетiн қорлай-
тындай немесе жазалауға ұшырау қаупi тӛнген жағдайда, сондай-ақ ӛлiм жазасы болған 
жағдайда, ешкiмдi шетел мемлекетке берiлуi мүмкiн емес

4
. 

Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан шығарылуы 
сотталған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ тұлғаның Қазақстан Республикасынан кетуіне 
байланысты осы тұлғаны Қазақстан Республикасының аумағына бес жылға дейін тыйым салу 
арқылы жүзеге асырылады. 

Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының аумағынан 
шығарылуы немесе қосымша жаза түрінде шығарылуы мүмкін, бұл ҚК-нің арнайы бӛлімдерінің 
тиісті баптарында кӛзделген жағдайларда және жазаның негізгі түрінен кейін орындалады

5
. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы мемлекеттік шекарадан тыс 
жерлерде қасақана заңсыз кесіп ӛтуі, сондай-ақ кӛрсетілген тармақтарда Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік шекарасын қасақана заңсыз кесіп ӛтуі, жалған құжаттармен жасалуы 
немесе заңдық күші бар үшінші тараптың құжаттарын пайдалана отырып, сондай-ақ белгіленген 
тәртіптің бұзылуымен бiр мың айлық есептiк кӛрсеткiшке дейiнгi мӛлшерiнде айыппұл салуға не 
шетелдiк немесе азаматтығы жоқ адамнан бес жыл мерзiмге Қазақстан Республикасынан кетiп, 
бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қылмыстық топ жасаған дәл сол әрекеттер немесе зорлық-зомбылықты немесе оны пайда-
лану қаупін пайдаланып, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республика-
сынан бес жылға шығарылуы арқылы бес жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының аумағынан 
шығарылуына қатысты шешім қабылдауына жол бермеуді үш жүз айлық есептiк кӛрсеткiшке 
дейiнгi мӛлшерiнде айыппұл салуға немесе жетпiс бес күн мерзiмге қамауға, шетелдiктен немесе 
азаматтығы жоқ адамды бес жылға дейiнгi мерзiмге Қазақстан Республикасынан кетiру. 

Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз әкелу, кету және жүріп ӛту үшін кӛлік 
құралдарын немесе жалған құжаттарды, тұрғын үйді немесе басқа үй-жайларды беру, сондай-ақ 
азаматтарға, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға басқа қызметтерді ұсыну арқылы 
заңсыз кӛші-қонды ұйымдастыру екi мың айлық есептiк кӛрсеткiшке дейiнгi мӛлшерде айыппұл 
салуға, не дәл сол мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 
шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 
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Адамның ӛзiнiң ресми ӛкiлеттiгiн немесе алдын ала сӛз байласқан адамдар тобы жасаған 
дәл сол әрекет бес мың айлық есептiк кӛрсеткiшке дейiнгi мӛлшерде айыппұл салуға, не дәл сол 
мерзiмге түзеу жұмыстарына, не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл 
сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға, не белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 
қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

Қылмыстық топ жасаған 394-бабының бiрiншi бӛлiгiнде кӛзделген әрекет үш жылдан жеті 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн шетелдiктердiң және азаматтығы 
жоқ адамдардың жұмыс берушi уәкiлеттi органның тиiстi рұқсатынсыз қайта жұмысқа орналас-
тыру, сондай-ақ жұмыс берушiнiң Қазақстан Республикасында шетелдiк жұмыс күшін пайдала-
ну ережелерiн бiрнеше рет бұзуы бес жүз айлық есептiк кӛрсеткiшке дейiнгi мӛлшерде айыппұл 
салуға не дәл сол мерзiмге түзеу жұмыстарына, не қоғамдық жұмыстарға тартуға үш жүз сағатқа 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не тоқсан күн дейiнгi мерзiмге қамауға жазаланады

6
.  

Халықтың кӛші-қоны оның функцияларын жүзеге асыру арқылы оның мәнін және 
қасиеттерін білдіретін әлеуметтік дамуға әсер етеді. 

Халықтың кӛші-қон қызметінің функциялары бірдей емес. Олардың кейбіреулері әлеумет-
тік-экономикалық жүйенің түріне және жекелеген қоғамдардың сипаттамаларына тәуелсіз, 
басқалардың сипаты белгілі бір елдердің әлеуметтік-экономикалық жағдайымен анықталады. 
Алғашқылар - кӛші-қонның жалпы функциялары, екіншісі нақты немесе осы ӛркениетке немесе 
әлеуметтік-экономикалық қалыптасуға тән. 

Халықтың кӛші-қонының кең таралған функциялары арасында үдеткіш, қайта бӛлінген жә-
не таңдаулы болып табылады. ХХ ғасырдың соңындағы жұмыста үдеткіш функциясының мәні 
халықтың кеңістіктік мобильділігінің бір немесе бірнеше деңгейін қамтамасыз ету үшін 
қысқартылды. 

Аймақтық қозғалыстар халықтың әлеуметтік-психологиялық сипаттамаларын ӛзгертуге, 
олардың кӛкжиегін кеңейтуге, ӛмірдің түрлі салалары туралы білім жинақтауға, еңбек 
дағдыларымен және жұмыс тәжірибесімен, тұлғаны дамытумен, материалдық, әлеуметтік және 
рухани қажеттіліктермен, ұлттық мәдениеттердің интеграциялануына ықпал етеді. Неғұрлым 
мобильді халық әдетте белсенді болады. Осылайша, кез келген жағдайда кӛші-қон халықтың 
дамуына әкеледі. Халықтың ұтқырлығын жасамай, ешқандай даму болмайды. 

Кӛші-қонның тағы бір функциясы — ӛндіруші күштерді бӛлу, еліміздің жеке аумақтары, 
оның ішінде табиғи аудандар, аудандар, ауылдық және қалалық елдімекендердің әртүрлері 
арасындағы ӛндірістік қуаттарды және инвестицияларды бӛлумен байланысты халықты қайта 
бӛлу. Қайта таратушы функцияның ерекшелігі оның интертерриториялық сипатына байланысты, 
ӛйткені қоныс аудару халықтың кемінде екі аймағының ӛзара әрекеттесуін талап етеді. 

Бӛлінетін функцияны жүзеге асыру арқылы кӛші-қон белгілі бір аумақтардың тұрғындарын 
ғана емес, демографиялық процестердің динамикасына жанама әсер етеді, ӛйткені мигранттар 
халықты жаңғыртуға қатысады. Сондықтан, белгілі бір елді мекендегі халықтың ӛзгеруіндегі 
кӛші-қонның маңыздылығы әрқашан ӛз халқының мигранттарының үлесіне қарағанда кӛбірек. 
Халықтың кӛбеюі кезінде кӛші-қонның рӛлі табиғи туудың тӛмен деңгейі бар аймақтарда аса 
маңызды болып табылады. Осылайша, кӛші-қон — бұл басқару циклінің кезеңдері — ең айқын 
операциялардың жиынтығын қоса алғанда, қайталанатын қоныс аудару циклдерінен тұратын 
тұрақты интеграцияланған, реттелетін процесс. 

Басқару циклінің негізгі кезеңдері, әдетте, мыналарды қамтиды: жобалау — басқару 
шешімдерін әзірлеу және қабылдау; атқарушы — басқару шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастыру; нәтижесі — басқарушылық шешімнің орындалуын бақылау және тексеру. 

Қорытындылай келе Қазақстан Республиксының шекара және кедендік режимдерін 
ырықтандыру нәтижесінде шетел азаматтарының аумағына кіруі күрт ӛсті. XX ғасырдың соңғы 
онжылдығында қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер еліміздің әртүрлі ӛңірлерінде 
шетелдік азаматтардың іскерлік белсенділігін кеңейту және қарқындатумен сипатталады. Бұл, 
бір жағынан, оң нәтижеге әкелді. Экономикада және әлеуметтік-саяси салаларда қол жеткізілген 
прогресс байқалады. Екінші жағынан, әлеуметтік-құқықтық салада, ӛкінішке орай, шетел 
азаматтарына қарсы қылмыстық әрекеттер деңгейінің едәуір ұлғаюы байқалады. Олар кӛбіне 
заңсыз әрекеттердің құрбаны болады. 
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Осы санаттағы қылмыстарды тергеу тәжірибесін зерделеу елдегі құқық қорғау органдары-
ның, соның ішінде ішкі істер органдары осы жұмыстың нәтижесі әлі де тиімді болмайтынын 
кӛрсетеді. Қазіргі уақытта шетелдік азаматтарға қарсы жасалатын қылмыстарды тергеуді 
ұйымдастыру мен жүргізудің кӛптеген проблемалық мәселелері аз зерттелген. Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігі бұған назар аударып, шетел азаматтарына қатысты 
жасалған қылмыстардың алдын алу, анықтау және тергеу кезінде ішкі істер органдарының 
қызметін тиімділігін арттыру мәселелері бойынша зерттеулер жүргізуді, осы негізде осы түрдегі 
қылмыстарды анықтауды және тергеу әдістерін әзірлеу мен жаңартуды міндеттейді. 
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Б.Ж. Уайсов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бӛкенбаев атындағы Ақтӛбе заң 

институтының әкімшілік құқық және ІІО-ның әкімшілік қызметі кафедрасының оқы-

тушысы, полиция капитаны 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ  
КЕЗІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Тӛтенше жағдай — мемлекетке тӛнген түрлі қауіпке (табиғат апат, соғыс қаупі, техногендік 
апат, халық ішіндегі толқу, т.б.) жағдайларға байланысты Елбасы немесе парламент жария-
лайтын уақытша режим. Тӛтенше жағдай жариялай отырып мемлекет басшысы ӛзіне кӛптеген 
абсолютті ӛкілдіктер алады. Түрлі мемлекеттік органдар ӛз қызметтерін ӛзгертеді. Олар жаңа 
заңнамалық кеңістікте қатаң тәртіпке бағына отырып, қызмет жасауға мәжбүр болады.  

Тӛтенше жағдай жариялау уақыты, мерзімі, сол кездегі билікке берілетін ӛкілеттіктер 
дәрежесі ел Конституциясында анықталған. 

Тӛтенше жағдай пайда болу себептеріне қарай табиғи сипаттағы және техногендік 
сипаттағы тӛтенше жағдайларға бӛлінеді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 32-ші бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен 
демонстрациялар, шерулер ӛткізуге және тосқауылдарға тұруға хақылы. 

Бұл құқықты пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа 
адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері үшін заңмен шектелуі мүмкін

1
. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Тӛтенше жағдай туралы Қазақстан Респуб-
ликасының 2003 жылғы 8 ақпандағы № 387 Заңы және Қазақстан Республикасының ӛзге де 
нормативтiк құқықтық актiлерi тӛтенше жағдайды енгiзудiң құқықтық негiзi болып табылады. 

Тӛтенше жағдайды енгiзуге себеп болған мән-жайларды жою, адам мен азаматтың қауiп-
сiздiгiн, құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, Қазақстан Республикасының конституция-
лық құрылысын қорғауды қамтамасыз ету тӛтенше жағдайды енгiзудiң мақсаты болып табы-
лады. 

Тӛтенше жағдай Қазақстан Республикасының демократиялық институттарына, тәуелсiздiгi 
мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, оның азаматтарының қауiпсiздiгiне елеулi 
және тiкелей қауiп тӛнген және мемлекеттiң конституциялық органдарының қалыпты жұмыс 
iстеуi бұзылған жағдайда енгiзiледi

2
. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары адамның және азаматтың ӛмірін, 
денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін құқыққа 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z47
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қарсы қолсұғушылықтан қорғауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге арналған құқық қорғау органы болып табылады. 

Қазақстан халқына қызмет етуге тиісті ішкі істер органдары қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында мынадай міндеттерді жүзеге асырады: 

1) құқық бұзушылықтар профилактикасы; 
2) қоғамдық тәртіпті сақтау; 
3) қылмыстылықпен күрес; 
4) қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де шараларын, 

сондай-ақ әкімшілік жазалауларды орындау; 
5) тӛтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

азаматтық қорғанысты ұйымдастыру
3
. 

Табиғи сипаттағы тӛтенше жағдай — дүлей зілзала (жер сілкінісі, сел, кӛшкін, су тасқыны 
және басқалар), табиғи ӛрт, індеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауылшаруашылық ӛсім-
діктерінің және ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызатын 
тӛтенше жағдай-лар. Рихтер шкаласымен есептелінеді.  

Техногендік сипаттағы тӛтенше жағдай — ӛнеркәсіп, кӛлік авариялары және басқа да 
авариялар, ӛрт (жарылыс), күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық жағынан 
қауіпті заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың кенеттен 
қирауы, бӛгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр-энергетика және коммуника-
ция жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария туғызған тӛтенше жағдай.  

Тӛтенше жағдай аймағы бұл тӛтенше жағдай туындаған белгілі бір аумақ. Табиғи және 
техногендік сипаттағы тӛтенше жағдай таралу аумағына және келтірген нұқсанның кӛлеміне 
қарай, объектілік, жергілікті, ӛңірлік және жаһандық болып бӛлінеді

4
. 

Халықты, қоршаған ортаны және шаруашылық жүргізуші объектілерді тӛтенше жағдайлар 
мен олар туғызған зардаптардан қорғау мемлекеттік саясатты жүргізудің басым салаларының 
бірі болып табылады.  

Қазақстан Республикасының табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар 
саласындағы заңнамалары мемлекет Конституциясына негізделеді және ӛзге де мемлекеттік 
нормативтік-құқықтық актілерден құралған. 

Табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар кезіндегі халықты, аумақты және 
шаруашылық жүргізуші объектілерді қорғаудың негізгі принциптері мыналар: 

- жариялылық және халық пен ұйымдарды болжанып отырған және пайда болған тӛтенше 
жағдайлар, олардың алдын алу мен оларды жою жӛніндегі шаралар туралы хабардар ету; 

- тӛтенше жағдайлар кезіндегі құтқару, авариялық-қалпына келтіру және басқа да кезек 
күттірмейтін жұмыстарды жүргізу міндеттілігі, шұғыл медициналық жәрдем кӛрсету, тұрғын-
дарды және зардап шеккен қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, тӛтенше жағдайлар салдарынан 
азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші 
объектілерге келген зиянды ӛтеу болып табылады. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамалары негізінде жергілікті халықтың 
тӛтенше жағдайлар саласында мемлекеттік әлеуметтік сақтандырылуға міндетті екенін ескеруге 
болады. 

Кӛп жағдайда қарапайым халық бейбіт шерудің мақсатын міндеттерін білмей, яғни 
жергілікті органдарды хабардар етпей заңсыз шерулерге шығып жатады. Соның салдарынан 
ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-ші бабына сәйкес 
тӛтенше жағдай кезіндегі қоғамдық тәртіпті бұзғандарды әкімшілік жауаптылыққа тартады. 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметкерлері азаматтардың ӛмірі, 
денсаулығы мен мүлкіне қатер тӛнген жағдайда, құқыққа қайшы қол сұғудан, авария, ӛрт, дүлей 
апат және басқа да тӛтенше жағдай зардаптарынан қорғау шараларын әкімшілік қызмет 
жүргізу барысында қолданады. Олар құқыққа қайшы қол сұғудан, жазатайым және оқыс 
оқиғалардың зардап шеккен, сондай-ақ денсаулығы мен ӛмірі үшін қауіпті дәрменсіз немесе ӛзге 
де күйдегі азаматтарға кӛмек кӛрсетеді. 

Әлеуметтік сипаттағы тӛтенше жағдайдың туындауы ӛзімен қандай ауыр зардаптар әкелуі 
мүмкін, оның бетін бұрудағы ішкі істер органдары қызметтері мен бӛліністерінің қызметіндегі 
орын алып отырған ӛзекті мәселелер ӛте кӛп.  
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Мақаланы қорытындылай келе, ІІО аумақтық бӛліністері қызметкерлерінің тӛтенше жағдай 
уақытындағы қызметті ұйымдастыру бойынша кӛзқарастарына сәйкес, аумақтық ІІБ-де және 
кезекші бӛлімдерде тӛтенше жағдайлар кезіндегі қызметті тиімді ұйымдастыруда штаттық 
бірліктер жеткіліксіз; бірыңғай жолқапшықты әлі де күнделікті қажетті заттармен толықтыруды 
қарастыру қажет; қызметкерлер арасында оқу-жаттығулар жиі жасалуы қажет деп есептеймін. 

Бүгінгі күні еліміздегі туындаған әлеуметтік тӛтенше жағдайларда ішкі істер органдарының 
қызметін ұйымдастыру мен оның құқықтық реттелуін кешенді түрде зерттеу жұмыстарын 
жүргізу арқылы жетілдіру бойынша нақты әдістемелік ұсынымдарды дайындаудың қажеттілігі 
туындап отыр.  

Бұл бағыттың теориялық және тәжірибелік кӛзқарас тұрғысынан алатын орны ӛте зор. 
Тӛтенше жағдайлар кезіндегі ІІО қызметкерлерін қажетті техникалармен, жеке қорғаныс 

құралдарымен қамтамасыз ету, арнайы әскери және қызметтік дайындықты сапалы түрде ұйым-
дастыру, жеке құрамның білімі мен біліктілігін, қызметтерін тиімді ұйымдастыру және басқа да 
мемлекеттік органдармен тығыз қарым-қатынаста болуы – осы аталған талаптардың ӛзара 
үйлесімділігі белгілі бір нәтижеге қол жеткізетіндігі сӛзсіз. 

Осыған байланысты тӛтенше жағдайлар кезінде құқыққа қайшы әрекеттердің алдын алу 
шараларын қолдануда ішкі істер органдары қызметкерлерінің психологиялық дайындығын шың-
дау мәселесіне кӛңіл бӛле отырып, ІІМ құрылымдық бӛліністерінің қызметкерлерін әлеуметтік 
сипаттағы тӛтенше жағдайлар кезіндегі әрекетке дайындау бойынша арнайы курстардан ӛткізу 
жӛніндегі мәселені қарастыруды ұсынамын. 
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ции 

АНАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ,  
ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ И ИНЫМ МЕРАМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  

ХАРАКТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации, целями и задачами 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации является исправление осу-
жденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными 
лицами, регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 
средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осуж-
денным помощи в социальной адаптации. Вместе с тем, эффективное противодействие преступ-
ности предполагает выявление и изучение комплекса факторов, детерминирующих криминаль-
ную ситуацию не только по России, но и в ее регионах, так как, несмотря на сходность проблем, 
у каждого региона есть своя специфика

1
.  

Организацию контроля за исполнением наказаний и применением иных мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией от общества, на территории Российской Федера-
цииосуществляют уголовно-исполнительные инспекции, (далее – УИИ), включенные в структу-
ру Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. 

Согласно статистическим данным, на учетах УИИ увеличивается количество повторных 
преступлений, совершѐнных подучетными лицами – лицами, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества. По крими-
ногенному составу преобладают преступления против собственности — около 50%, против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта — 24,83%, против жизни и здоровья — 15%, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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против здоровья населения и общественной нравственности — 11,01%. Более 20% повторных 
преступлений совершено осужденными к ограничению свободы, около 50% лицами, осужден-
ными к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ. При этом, из общего числа 
преступлений большинство совершенных преступлений относятся к категории тяжких и особо 
тяжких (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 135 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Таким образом, одним из признаков будущего преступного поведения лица является факт 
привлечения его к уголовной ответственности за преступления против собственности, зачастую 
— за квалифицированную кражу

2
.  

Совершение повторных преступлений осужденными без изоляции от общества является 
прямым следствием существующих социально экономических проблем. К таким можно отнести: 

- проблемы с трудоустройством и, как следствие, отсутствие необходимых для существова-
ния и трудоустройства средств; 

- социальное расслоение; 
- несоответствие материальных запросов и реальных возможностей для их удовлетворения у 

определенных социальных групп, прежде всего, молодежи; 
- получение удовольствий без приложения адекватных трудовых усилий. 
Кроме того, следует отметить в качестве причин совершения осужденными повторных пре-

ступлений в период отбывания наказания следующие: 
- личностные качества осужденного и индивидуально-психологические, социально-

демографические, уголовно-правовые характеристики (антиобщественный образ жизни лица, 
адаптация к совершению преступлений, агрессия, повышенная конфликтность, вспыльчивость, 
невысокий интеллект, деградация личности); 

- социальная неустроенность, а также нежелание работать по причине низкой заработной 
платы, употребление наркотических средств без назначения врача, злоупотребление спиртными 
напитками; 

- сложный криминогенный состав осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, неоднократное привлечение к уголовной ответственности до постановки на учет; 

- недостаточное изучение личности осужденного судами при вынесении приговора (наличие 
у осужденного реальной возможности отбыть назначенное наказание — документы, место по-
стоянного жительства, состояние здоровья, отсутствие гражданства и т.д). 

Отметим, что под причинами надо понимать совокупность таких обстоятельств, которые 
порождают преступность и поддерживают ее определенный уровень, а под условиями — сово-
купность явлений и элементов, которые сами не порождают преступления, но могут создавать 
для них предпосылки и благоприятную обстановку

3
. 

Вместе с тем, известно, что рецидивная преступность тесно связана с такими явлениями,как 
алкоголизм и наркомания. Иногда потребность в спиртных напитках или наркотических вещест-
вах выступает как мотив или стимул для иной криминогенной мотивации: агрессивности, коры-
сти, насилия. Негативная нравственно-психологическая атмосфера, социальная дезодоптация, 
утрата социально полезных связей. 

Кроме того, наибольшую степень риска совершения повторных преступлений представляют 
лица мужского пола в возрасте 18-39 лет, имеющие не полное среднее или среднее специальное 
образование, не состоящие в браке (в том числе и фактическом), трудоспособные, но не рабо-
тающие, как правило, осужденные за хищения. Они обладают устойчивыми антисоциальными 
установками, в силу следования которым повторно совершают умышленные преступления. Так, 
большинство подучетных лиц, ранее судимы, в том числе к наказанию в виде лишения свободы, 
неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе, за нарушение 
общественного порядка, имели неснятую и непогашенную судимость, отрицательно характери-
зовались по месту жительства. Около трети подучетных лиц совершили повторные преступле-
ния в период от нескольких дней до 3 месяцев после постановки на учет. Примечательно, что в 
период отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества, осужденные не нарушали 
порядок и условия отбывания наказания. Как правило, подучетные, допускающие повторное со-
вершение деяний, запрещенных уголовным законодательством в период отбывания наказания, 
не связанного с изоляцией от общества, не работали и не учились. Отметим, что в период отбы-
вания наказания сотрудниками УИИ выявляется потребность осужденного в оказании помощи в 
трудоустройстве. Вместе с тем, при разъяснении осужденным порядка и условий отбывания на-
казаний, сотрудники УИИ сталкиваются с отказом осужденных от оказания содействия в трудо-



232 

устройстве. Причиной отказа осужденных от помощи по трудоустройству является наличие не-
официальной работы у осужденного. Вместе с тем, действующее законодательство устанавлива-
ет неправомерность такого отказа.Исключение составляют лица, осужденные к наказанию в ви-
де исправительных работ. 

Отметим, что на рост числа преступлений среди лиц, ранее осужденных к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, существен-
ное влияние оказывает изменение национального уголовного законодательства. Так, законода-
тель с 2014 года в Уголовный кодекс Российской Федерации ввел ответственность за управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым админист-
ративному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за соверше-
ние нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим 
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть одного, двух или более лиц. Так, участились 
случаи совершения лицами, ранее состоящими на учетах УИИ, указанных преступлений. В этой 
связи, возникают сомнения относительно результативности мер предупредительного характера, 
применяемых УИИ к таким осужденным. На практике складывается следующая ситуация. Лица, 
подвергнутые наказанию за совершение подобного деяния, подвергаются уголовному наказа-
нию, не связанному с изоляцией от общества, как правило, судами назначается наказание в виде 
лишения права заниматься определенной деятельностью. В свою очередь, сотрудниками УИИ 
осуществляются следующие меры по исправлению осужденного: посещение осужденного по 
месту жительства, работы, беседыс родственниками. В случае, если сотрудниками УИИ будут 
выявлены факты управления осужденным транспортным средством, УИИ вправе вынести по-
становление о незачете в срок наказания времени,в течение которого он управлял транспортным 
средством. Безусловно, такие меры не являются результативными и не позволяют достигнуть 
цели наказания – исправление осужденного. Необходимо отметить, что предпринять к данным 
лицам меры взыскания в виде предупреждения либо замены наказания на лишение свободы не 
представляется возможным, поскольку такой порядок не предусмотрен национальным уголов-
ным законодательством. 

Сотрудниками УИИ принимаются меры, направленные на снижение уровня повторной пре-
ступности среди осужденных к наказаниям, не связаннымс изоляцией от общества, улучшению 
межведомственного взаимодействия УИИ и участковых уполномоченных полиции, подразделе-
ний по делам несовершеннолетних (отделов полиции по муниципальным образованиям). Прак-
тике известны примеры межведомственного взаимодействия, осуществляемого между УИИ и 
подразделениями МВД России. 

Кроме того, при постановке на учет сотрудники УИИ определяют проблемы социального 
характера, имеющиеся у осужденных, выявляются лица, нуждающиеся в социальной поддержке 
государственных органов.Так, гражданину Российской Федерации, не имеющему документов, 
удостоверяющих личность, выдается направлениев территориальный орган МВД России по мес-
ту пребывания или по месту фактического проживания для получения временного удостовере-
ния личности гражданина. В случае тяжелого материального положения, осужденному разъяс-
няется его право на обращение в органы социальной защиты населения для оказания социальной 
помощи (по оплате оформления документа, удостоверяющего личность, и др.). 

Таким образом, профилактика рецидивной преступности является частью общих профилак-
тических мероприятий. В целях предупреждения рецидивной преступности среди осужденных 
без изоляции от обществаи недопущения нарушений законности необходимо: 

- активизировать проведение социальной работы с осужденными всеми субъектами профи-
лактики; 

- организовать участие представителей общественных и религиозных конфессий в проведе-
нии воспитательной работы с осужденными; 

- анализировать и выявлять причины, способствующие совершению осужденными повтор-
ных преступлений, после чего на практике не допускать их впредь; 

- организовать работу по социальной поддержке лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы, в части оказания помощи в документировании осужденных, не 
имеющих документов, удостоверяющих личность, помощи в прохождении медицинской комис-
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сии для дальнейшего трудоустройства, в виду низкого социального уровня жизни и невозмож-
ности реализовать себя и встать на путь исправления законным путем;  

- организовать взаимодействие с органами здравоохранения по вопросам лечения от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании осужденных, состоящих на учете в УИИ; 

- выявлять осужденных, склонных к совершению новых преступлений, организовать посто-
янный контроль за их поведением и образом жизни, оказывать осужденным всестороннюю по-
мощь и поддержку в решении трудовых, семейно- бытовых и других проблем; 

- активизировать профилактическую и воспитательную работу сотрудниками органов внут-
ренних дел с данной категорией граждан; 

- активизировать своевременное выявление нарушений условий и порядка отбывания нака-
зания, административного законодательства и принятие мер реагирования; 

- организовывать взаимодействие уголовно-исполнительной инспекции с органами местно-
го самоуправления в части создания условий для трудоустройства осужденных без изоляции от 
общества, своевременного реагирования в случае возникновения дефицита рабочих мест, в слу-
чаях отказов руководителей хозорганов в приеме на работу осужденных. 

- привлекать к воспитательной работе администрацию организаций, в которых работают 
осужденные, трудовые коллективы, профсоюзные и другие общественные организации, родст-
венников и членов семей осужденных, оказывающих на них положительное влияние. 
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захстан имени М. Букенбаева, майор полиции  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

В ежегодном послании народу Казахстана: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурен-

тоспособность» от 31 января 2017 года глава страны Н.Назарбаев отметил: «…Необходимо разви-
вать в стране такие перспективные отрасли, как 3D – прининг, онлайн-торговля, мобильный 
банкинг, цифровые сервисы…»

1
. 

Не будет преувеличением, если сказать, что сегодня компьютер служит для человечества в 
качестве важнейшего инструмента научно-технического прогресса, открывает перед ним бес-
прецедентные возможности и перспективы. Информационные технологии, несомненно, являютя 
неотъемлемой частью жизни современного человека, всего общества и государства в целом, 
вместе с тем они могут работать как на поддержание, так и на угрозу национальной бе-
зопасности страны.  

За последние десятилетия, ввиду расширения применения компьютерных технологий, обра-
зовалось своеобразное противоправное направление, выражающееся в совершении уголовных 
правонарушений при помощи компьютерных технологий.  

Характерная черта преступлений в сфере информации, которые отличают их от всех других 
преступных действий, является то, что они имеют очень высокую латентность. 

Как отмечают З.К. Аюпова и Д.У. Кусаинова, «…накопленный на сегодняшний день опыт 
суверенных государств свидетельствует о том, что национальная безопасность означает сохра-
нение и защиту государственной независимости и территориальной целостности страны»

2
. 

Говоря об историистановления ответственности за уголовные правонарушения в сфере ин-
форматизации, важно отметить, что данное понятие появилось с принятиемдействующего Уго-
ловного Кодекса Республики Казахстан

3
и Закона Республики Казахстан «Об информатизации»

4
. 

До ввода в действие указанных правовых актов, широко использовалось, а в зарубежных стра-
нах используется до сих пор, понятие «компьютерные преступления». В связи с чем, можно 
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констатировать непосредственную связь понятий «уголовное правонарушение в сфере информа-
тизации» и «компьютерное преступление».  

26 июня 1998 года впервые в истории Казахстана был принят ныне утративший силу Закон 
Республики Казахстан «О национальной безопасности», в котором информационная безопас-
ность рассматривалась как один из элементов национальной безопасности и определялась как 
состояние защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав личности и 
интересов общества в информационной сфере.  

Осознавая роль информационно-коммуникационных технологий, в том же Законе 1998 года 
впервые были прописаны принципы недопущения ущерба национальным интересам в части 
формирования и бесперебойного функционирования информационного пространства Республи-
ки Казахстан, а также вхождения Казахстана в мировую систему связи и информатики. 

Понятие «информационная сфера» в законодательстве на тот момент определено не было. 
Статья 22 указанного Закона «Обеспечение информационной безопасности» одновременно опе-
рировала понятием «информационное пространство», которое также не имело на тот момент под 
собой четкого юридического определения и было сформулировано только в январе 2012 г. с 
принятием нового Закона «О национальной безопасности», как сфера деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, обработкой, передачей, использованием, хране-
нием информации, оказывающая воздействие, в том числе на индивидуальное и общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию.  

15 марта 1999 г. первым на постсоветском пространстве вступил в силу Закон Республики 
Казахстан «О государственных секретах», заложивший неизменную позицию государства о 
невозможности взаимодействия информационых ресурсов и систем с международной информа-
ционно-коммуникационной сетью Интернет при обеспечении защиты государственных 
секретов.  

К началу 2003 года в стране насчитывалось около 200 нормативно-правовых актов, так или 
иначе регламентирующих вопросы информационной безопасности. Настало время, когда нормы, 
содержащиеся в различных законах и подзаконных актах, должны были быть объединены в 
рамках одного закона. Такбыл разработан и принят Закон Республики Казахстан от 8 мая 2003 
года «Об информатизации», уже в первой редакции которого были определены основные на-
правления государственной политики информационной безопасности в сфере информатизации.  

Исторически первым человеком, использовавшим компьютерную технику в преступных це-
лях и представшим за это перед судом, считается Альфонсе Конфессоре (США, 1969 г.). Его 
признали виновным в налоговых махинациях, с помощью которых он нанес ущерб в 620 тысяч 
долларов США «ДайназКлаб оф Америка»

5
. 

Тенденции развития сложившейся ситуации позволяют прогнозировать рост уголовных 
правонарушений в рассматриваемой сфере. Это стало возможнопо причине высокого уровня 
компьютерной грамотности лиц, их совершающих. Сегодня факт существования уголовных 
правонарушений в сфере информатизации ни у кого не вызывает сомнений, хотя еще в 1990-
1991 годах Ю.М. Батурин отрицал существованиетакого специфического вида деликтов «…как 
преступлений специфических в юридическом смысле», утверждая, что «…правильнее говорить 
о компьютерных аспектах преступлений»

6
. Законодатели многих стран отреагировали на воз-

никшие угрозы увеличением числа составов преступлений, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий, и ужесточением наказания за их совершение.  

История развития института ответственности за уголовные правонарушения в сфере ин-
форматизациив Республике Казахстанберет свое начало с принятия Уголовного кодекса Респуб-
лики Казахстан 16 июля 1997 года (утратил силу)

7
, в котором содержалась лишь одна норма, 

предусматривающая ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, 
создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

В дальнейшем, в 2007 году был принят Закон «Об информатизации» (утратил силу), уста-
навливающий правовые основы информатизации, регулирующий общественные отношения, 
возникающие при создании, использовании и защите электронных информационных ресурсов и 
информационных систем

8
. 

Далее, в ходе совершенствования национального законодательства Республики Казахстан, 
был принят Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Рес-
публики Казахстан»

9
, где информационная безопасность определена как состояние защищенности 

государственных информационных ресурсов, а также прав личности и интересов общества в инфор-
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мационной сфере, то есть любые противоправные деяния, направленные на информационную безо-
пасность Казахстана, будут считаться преступными. 

В процессе становления ответственности за совершение уголовных правонарушений в сфере 
информатизации большую роль сыграло принятие нового Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан, в котором в отличие от предыдущегоУголовного кодекса Республики Казахстан появи-
лась полноценная глава 7 «Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи»

10
. 

В качестве юридического понятия «компьютерное преступление» впервые было введено в 
1978году в США в законодательстве штата Флорида, в котором, однако, отсутствовало точное 
определение этого вида уголовного правонарушения, при этом объявлялось незаконным унич-
тожение, модификация, неправомерный доступ либо изъятие содержащихся в ЭВМ данных, 
программного обеспечения и соответствующей документации. Ассоциация адвокатов США на 
своей конференции в 1979 году в Далласе попыталась впервые определить состав уголовных 
правонарушений в сфере информатизации, однако, предложенные формулировки реально во-
плотились в законодательных актах только несколько лет спустя

11
. 

Юридическая литература по вопросу о понятии уголовного правонарушения в сфере ин-
форматизации, содержит несколько точек зрения. Анализ научной литературы относительно по-
нятия уголовного правонарушения в сфере информатизации выделяет четыре основные точки 
зрения: 

- уголовное правонарушение в сфере информатизации – уголовные правонарушения, объек-
том либо средством или орудием которых является сам компьютер; 

- уголовное правонарушение в сфере информатизации – уголовные правонарушения, объек-
том которых является компьютерная или машинная информация; 

- уголовное правонарушение в сфере информатизации – уголовные правонарушения, кото-
рых в юридическом смысле не существует; 

- уголовное правонарушение в сфере информатизации делятся на уголовные правонаруше-
ния, в которых объектом выступает компьютерная информация и уголовные правонарушения, 
средством совершения которых является компьютер

12
. 

Таким образом, часто речь идет не об уголовном правонарушении в сфере информатизации, 
как специфическом виде общественно опасных деяний, имеющих свой собственный присущий 
только лишь им объект (и предмет), а о компьютерной преступности как социальном и уголов-
но-правовом явлении, представляющем собой систему преступлений, совершенных с использо-
ванием вычислительной техники. 

Постоянные и всѐ возрастающие угрозы нормальному функционированию кибер-
пространства ставят на повестку дня вопрос о формировании всеобъемлющей системы защиты 
интересов личности, общества и государства в информационной сфере, где эффективные меры 
уголовно-правовой защиты информационного пространства должны занять значительное место, 
обеспечить осознание социумом новых морально-этических норм постиндустриального общест-
ва, признающих противоправность и в корне отрицающих такие крайне негативные явления как 
уголовные правонарушения в сфере информатизации. 
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       Аужанов Р.Б. — научный сотрудник Научно-исследовательского центра Костанайской 

академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, майор полиции 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Правовой основой деятельности учреждений минимальной безопасности являются Консти-
туция Республики Казахстан, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан, Правила 
организации деятельности по осуществлению контроля и надзора за поведением лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и производства досмотров и обысков 
(Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 36 дсп), 
Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы (Приказ Ми-
нистра внутренних делРеспублики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 819), Правилапроведе-
ния воспитательной работы с осужденными к лишениюсвободы (Приказ Министра внутренних 
делРеспублики Казахстанот 13 августа 2014 года № 508) и др. 

В соответствии со ст. 39Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК РК) и ст. 4 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее — УИК РК) исправление осу-
жденного – одна из целей уголовного наказания. 

Согласно ст. 3 УИК РК, исправление осужденных это формирование у них правопослушно-
го поведения, позитивного отношения к личности, обществу, труду, нормам, правилам и этике 
поведения в обществе. 

В ст.128 УИК РК закреплено, что главным направлениемвоспитательной работы с осужден-
ными является исправление, формирование и укрепление стремления к соблюдению требований 
законов, труду и занятию иной общественно полезной деятельностью, повышению образова-
тельного и культурного уровня, а также участию в программах, которые направлены на соци-
ально-правовую помощь осужденным

1
. 

Таким образом, особенности воспитательной работы с осужденными, которые отбывают 
наказание в учреждении минимальной безопасности, обусловлены следующими основными 
факторами: 

- особенностью режима содержания осужденных в указанных учреждениях; 
- краткосрочностью периода воспитательного воздействия, обусловленной небольшими 

сроками наказания; 
- особенностью правового статуса личности осужденного, отбывающего наказание в учреж-

дении минимальной безопасности. 
Касательно режима содержания осужденныхв учреждениях минимальной безопасности, не-

обходимо отметить, чтовних осужденные к лишению свободы: 
- содержатся без охраны, но под контролем и надзором администрации учреждения УИС, 

пользуются правом свободного передвижения в пределах территории учреждения, кроме време-
ни, отведенного правилами внутреннего распорядка учреждения для сна, могут носить граждан-
скую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, проживают, как правило, в общежитиях 
или камерах, а также имеют документ установленной формы, подтверждающий его личность. 

Незначительные сроки отбывания наказания в учреждениях минимальной безопасности 
обусловлены спецификой содержащегося контингента. Так, в учреждениях минимальной безо-
пасностиотбывают наказание в виде лишения свободы: 

http://docweb.cns.ufl.edu/docs/.pdf
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- лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, лица, осужденные за 
преступления не связанные с применением, предусмотренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 УК РК, 
лица, осужденные за преступления, предусмотренные главой 15 УК РК, в случае полного воз-
мещения ими ущерба, причиненного преступлением, лиц, впервые осужденных за совершение 
умышленного преступления, за которое назначено наказание к лишению свободы на срок до 
двухлет 

2
;  

 - положительно характеризующихся осужденных, переведенных из учреждений средней и 
максимальной безопасности в порядке, предусмотренном ст. 96 УИК РК. 

Правовой статус осужденного к лишению свободы в учреждении минимальной безопасно-
сти обусловлен, прежде всего тем, чтохотя ограничения в правовом статусе осужденных касают-
ся всех сфер их жизни, втом числе и сферы имущественных отношений, однако осужденные, 
отбывающие наказание в данных учреждениях, имеют достаточный широкий круггражданских 
прав в отличие от осужденных, которые отбывают наказание в учреждениях другого типа безо-
пасности. 

В отличие от осужденных, отбывающих наказание в учреждениях другого типа безопасно-
сти, в учреждениях минимальной безопасности разрешается хранить деньги, ценные вещи, про-
дукты питания, не требующие тепловой обработки, гражданскую одежду, головные уборы и 
обувь,электробытовые приборы. 

В этой связи, данные обстоятельства следует учитывать в проведении воспитательной рабо-
ты, которые направленына исправление осужденного. Развитие правопослушного поведения у 
осужденных является задачей не только отдела воспитательной и социально-психологической 
работы среди осужденных, но и оперативного отделаучреждения минимальной безопасности. 
Таким образом, мы можем констатировать, что и воспитание осужденных, иоперативная профи-
лактика, которая осуществляется оперативнымотделом, — это два взаимосвязанных вида дея-
тельности. Связь здесь выражается не только в объекте воздействия, но и в конечной цели, и да-
же всредствах ее достижения (убеждение и принуждение). Именно поэтому эффективность вос-
питательного воздействия напрямую связана с результативностью оперативной профилактики, и 
наоборот. 

При этом с учетом принципа сочетания гласных и негласных методов и средств, закреплен-
ного в ст.3 Закона Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII «Об оперативно-
розыскной деятельности», особенность оперативной профилактики заключается в том, что ее 
воздействие на объекты реализуется в скрытом виде: от получения негласной информации до 
комбинирования оперативно-розыскных возможностей по устранению противоправного пове-
дения, противоправной ситуации (обстановки), недопущению наступления общественно опас-
ных последствий. 

Абсолютно все объекты профилактического воздействияможно распределить на следующие 
группы: 

- причины преступности в целом; 
- условия, способствующие совершению отдельных видов преступлений; 
- личность и поведение правонарушителя. 
Чтобы нейтрализовать причины преступлений, возможностей одного сотрудника оператив-

ного отдела учреждения минимальной безопасности недостаточно. Для этого необходим ком-
плекс общепрофилактических мероприятий и мероприятий индивидуальной профилактики

3
. 

Оперативно-розыскные возможности позволяют сотрудникам учреждений установить ран-
ние стадии развития противоправного поведения и своевременно осуществлять оперативную 
профилактику: 

- выявление лиц, от которых можно реально ожидать совершения преступлений; 
- постановка их на учет (профилактический, оперативный); 
- оказание на них профилактического воздействия; 
- пресечение преступной деятельности. 
В силу специфики условий отбывания наказания осужденными в учреждениях минималь-

ной безопасности существуют определенные особенности при профилактике преступлений: 
- максимальное использование всех возможностей в осуществлении надзора над осужден-

ными; 
- тесное взаимодействие с другими службами учреждения, а также с территориальными 

ОВД; 
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- широкое использование общественности, добровольных организаций осужденных, а также 
родственников осужденного. 

Оперативную профилактику в учреждениях минимальной безопасности можно разделить на 
общую и индивидуальную. Общая профилактика, помимо организации досуга осужденных, 
также предусматривает выявление и устранение условий, способствующих совершению престу-
плений.  

К ним относятся: 
- недостатки в осуществлении воспитательной работы и организации досуга осужденных; 
- недостатки в организации и осуществлении надзора за поведением осужденных; 
- ненадлежащие жилищно-бытовые условия. 
Индивидуальная профилактика представляется как выявление осужденных, склонных к со-

вершению преступлений, и проведение с ними надлежащей работы, повседневного гласного и 
негласного наблюдения с применением сил и средств оперативно-розыскной деятельности. 

К методам индивидуально-профилактического воздействия относятся убеждение и принуж-
дениев отношении лиц, склонных к совершению преступлений. Указанные методы выступают в 
неразрывномединстве, носят правовой и социальный характер. 

Особое внимание при выявлении таких осужденных в учреждениях минимальной безопас-
ности обращается на: 

- осужденных, которые имеют небольшие сроки лишения свободы; 
- осужденных, ведущих антиобщественный образ жизни, употребляющих спиртные напит-

ки, учиняющих ссоры, драки; 
- организаторов и активных участников преступных групп, как до осуждения, так и в местах 

лишения свободы; 
- лиц, употребляющих наркотические вещества, занимающихся мужеложством, имеющих 

отклонения в психике; 
- ранее судимых за побеги из учреждений УИС, дезертиров и рядов вооруженных сил, ук-

лоняющихся от учета, условно осужденных и условно освобожденных; 
- имеющих небольшой оставшийся срок наказания; 
- допускающих самовольные отлучки из учреждений минимальной безопасности на дли-

тельный срок; 
- осужденных, которые недобросовестно относятся к своим производственным обязанно-

стям. 
Выявив такое лицо, оперативные сотрудники учреждения минимальной безопасности изу-

чают его, устанавливают гласное и негласное наблюдение, ставят на оперативный учет и прово-
дят индивидуально-профилактические мероприятия, строго руководствуясь положениями зако-
нодательства. 

Так, ст. 100 УИК РК устанавливает, что в учреждениях УИС осуществляется оперативно-
розыскная, контрразведывательная деятельность и негласные следственные действия, задачами 
которой являются: 

- обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности осужденных, персо-
нала учреждений и иных лиц; 

- предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уго-
ловных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания; 

- розыск осужденных, совершивших побег из учреждений, а также осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до при-
бытия в учреждение; 

- предупреждение, вскрытие и пресечение разведывательных и (или) подрывных акций. 
Таким образом, законодатель вменил в обязанность и одновременно предоставил право уч-

реждениям на осуществление оперативно-розыскной деятельности. В то же время ст. 1 Закона 
Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет, что оперативно-
розыскная деятельность осуществляется только посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, перечень которых содержится в ст. 11 указанного Закона. Законодатель также оп-
ределил одну из основных задач отдельно оперативных отделов учреждений УИС, строго рег-
ламентируя при этом потенциальные инструменты ее реализации. 
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В соответствии с требованиями в ст. 2 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» выявление, предупреждение и пресечение преступлений являются 
главными задачами оперативно-розыскной деятельности. Однако, большинством субъектов ОРД 
профилактическая деятельность осуществляется попутно. В то же время, для сотрудников опе-
ративных отделов учреждений УИС оперативная профилактика необходима стать приоритет-
ным направлением работы

4
. 

Следовательно, в целях профилактики правонарушений среди осужденных в учреждениях 
минимальной безопасности, оперативные отделы: 

- осуществляют сбор необходимой информации для разработки основных мероприятий по 
предупреждению правонарушений, изучают негативные процессы среди подучетных лиц, обес-
печивают за ними оперативный контроль, что особенно трудноосуществлять в условиях учреж-
дений минимальной безопасности. Своевременно доводят до руководства учреждений УИС ин-
формацию обоперативной обстановке на объектах учреждения, а в необходимых случаях — до 
дежурного помощника начальника учреждения и сотрудников заинтересованных служб; 

- при поступлении рапортов от сотрудников учреждений УИС в оперативный отдел о необ-
ходимости постановки конкретных лиц на профилактический учет, проводится предварительная 
проверка обоснованности и достоверности изложенных в них сведений; 

- выявляют организаторов и активных участников группировок отрицательной направлен-
ности, принимают меры к их разобщению, выявляют иные лица, которые планируют совершить 
правонарушения; 

- совместно с другими службами принимают меры по пресечению конфликтных ситуаций 
среди осужденных, ежедневно обновляют и уточняют список лиц, состоящих у них на учете; 

- совместно с другими службами проводят профилактическую работу по склонению к отка-
зу от противоправных намерений и действий осужденных; 

- во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мероприятия по профилак-
тике правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях минимальной безопасно-
сти

5
. 
В целом, для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления, 

недостаточно возможностей отдельно взятого сотрудника оперативного отдела. Как указывалось 
ранее, необходим целый комплекс общепрофилактических мероприятий, который должен вклю-
чать в себя конкретную воспитательную работу с осужденными

6
. 

На основании вышеизложенного, мы можем отметить, что эффективная оперативная про-
филактика преступлений и правонарушений в учреждениях минимальной безопасности носит 
исключительно комплексный характер и имеет много особенностей, обусловленных спецификой 
содержания осужденных в учреждениях рассматриваемого типа и особенностями спецконтин-
гента. Для достижения положительного результата требуется дополнительное решение органи-
зационно-правовых вопросов деятельности оперативных подразделений учреждений минималь-
ной безопасности УИС, исполняющих наказания ввиде лишения свободы. 
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Цекунов С.О. — доцент кафедры физической подготовки Дальневосточного юридиче-

ского института МВД России, подполковник полиции 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

Физическая подготовка курсантов (слушателей) является важным направлением в образова-
тельной деятельности образовательных организаций МВД России. Но в тоже время многие спе-
циалисты в области профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников полиции 
приходят к выводу, что важность и значимость физической подготовки недооценена. В экстре-
мальных условиях связанных с применением физической силы, задержании правонарушителя, 
зачастую даже отражения нападения, подготовленность сотрудника полиции является важней-
шим гарантом успешного выполнения служебных задач. Неподготовленный в достаточной мере 
и не имеющий навыков боевых приемов борьбы сотрудник органов внутренних дел, при выпол-
нении служебных обязанностей, рискует жизнью и здоровьем. В свою очередь сохранение жиз-
ни и здоровья является наиболее важной задачей при выполнении сотрудником органов внут-
ренних дел служебных обязанностей

1
. 

В условиях экономического кризиса, а также сокращений в МВД России, наблюдаются тен-
денции к росту преступности в стране. Все чаще преступники оказывают сопротивление со-
трудникам полиции, в том числе и вооруженное. Зачастую на службе сотрудникам ОВД прихо-
дится сталкиваться с задержаниями в нестандартных условиях, в которых провести эффективно 
боевые приемы борьбы зачастую не представляется возможным. Вести задержание и противо-
борство на лестничном марше, в автомобиле, автобусе, поезде в условиях ограниченного про-
странства сложнее. Практика задержания правонарушителей и преступников показывает, что 
приемы задержания необходимо проводить на фоне отвлекающих ударов, после проведения, ко-
торых значительно повышается эффективность приемов задержания

2
.  

В своем исследовании мы решили сделать акцент на задержании преступников, находящих-
ся в ограниченном пространстве (кабинет, помещение, лестничный марш). Ценной литературы, 
а также целостных методических разработок по данной тематике нам найти не удалось. В ре-
зультате, на занятиях по личной безопасности у курсантов возникали вопросы: Какие приемы на 
преступнике в различных ситуациях целесообразно проводить? Что делать, если преступник 
вооружен? Когда необходимо вести противоборство на дистанции? 

Нами был проведен эксперимент, в котором приняло участие 124 курсанта четвертых кур-
сов ДВЮИ МВД России. Всех курсантов мы разбили на двойки. Была поставлена задача задер-
жания преступника, находящегося в помещении. Помещением был выбран небольшой кабинет с 
офисной техникой. Наш эксперимент мы разделили на три части. В первом задании условные 
преступники не оказывали сопротивление (пассивное неповиновение). Во втором задании пре-
ступники оказывала активное неповиновение. В третьем задании преступники оказывали актив-
ное сопротивление и нападение на сотрудников полиции. В результате мы получили следую-
щую картину: 

1) Пассивное неповиновение — уклонение правонарушителя от физического принуждения 
со стороны сотрудника без намерения побега. Действия правонарушителя могут выражаться: 

- невыполнением устных требований сотрудника полиции;  
- правонарушитель уклоняется от физических воздействий сотрудника полиции, но темп его 

действий и прикладываемые усилия не превосходят темпа и усилий, прикладываемых сотрудни-
ком;  

- правонарушитель отказывается предъявлять документы; игнорирует сотрудника полиции 
молчанием и т.д. 

В первом задании курсанты эффективно проводили задержание, применяя в основном 
приемы задержания в стойке. Удары из защиты от ударов, а также броски практически не при-
менялись. С заданием справились все.  

2) Активное неповиновение — уклонение правонарушителя от физического принуждения 
со стороны сотрудника. Данный вид неповиновения характеризуется уклонением от физических 
активных действий по принуждению со стороны сотрудника полиции. Действия правонаруши-
теля могут выражаться в невыполнении устных требований, распоряжений  сотрудника ОВД. 
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Правонарушитель не пытается атаковать сотрудника полиции ударами, не осуществляет захваты 
за руки одежду, но осуществляет активное противодействие, физическим действиям сотрудника 
полиции по принуждению. Противодействие может выражаться: 

- освобождением рук (других частей тела, одежды) от захватов сотрудника полиции; 
- попытки убежать или разрыва дистанции, уклонение от физического контакта с сотрудни-

ком полиции передвижением; 
- сопротивление переноске или сопровождению (захваты за предметы, падения на землю, 

дергание различными частями тела). 
В данном задании провести прием задержания в стойке эффективно получилось у 40% кур-

сантов. У остальных задержание проводилось лежа, с переводом противника на пол.  
3) Активное сопротивление — ожесточенное физическое противодействие сотруднику с 

применением атакующих действий (захватов, бросков, ударов руками или ногами, ударов пред-
метами). В третьем задании практически все задержания проходили силовым методом свалива-
ния преступника на пол и задержания сопротивляющегося лежа на земле. Провести загибы руки 
за спину и задержания в стойке не получалось. В подавляющем большинстве случаев перевод в 
партер (на землю) достигался бросками с захватом двух ног спереди и сзади, либо просто свали-
ванием с прихватом шеи. Около 12 % не справились с задачей, преступник оказывал сопротив-
ление и убегал

3
.  

Данные усложненные условия задержания показали не достаточную ситуационную подго-
товку курсантов, а также не высокую эффективность приемов задержания в случаях активного 
сопротивления. Исходя из нашего эксперимента, мы пришли к следующим выводам: 

1. Приемы задержания в стойке эффективно проводить в случаях пассивного неповинове-
ния, когда преступник не оказывает сопротивления и не пытается наносить удары.  

2. В случаях активного сопротивления и нанесения ударов мы рекомендуем применять бое-
вые приемы борьбы (броски, удары, сваливания), а также проводить задержание с переводом 
сопротивляющегося на землю.  

3. В случаях взаимопомощи при задержании активно сопротивляющегося преступника вы-
сокую эффективность показали удушения сзади и броски с захватом двух ног спереди и сзади. 

На наш взгляд, данному вопросу по ситуационной подготовке необходимо уделить повы-
шенное внимание на старших курсах. Также необходимо выработать эффективные алгоритмы 
задержания преступников в нестандартных ситуациях в условиях ограниченного пространства. 

Процесс совершенствования технического мастерства будущих сотрудников ОВД должен 
быть направлен на то, чтобы выработать наиболее эффективные технические приемы, закрепить 
их в двигательных навыках и довести до автоматизма. В итоге формирование эффективной про-
фессионально-прикладной деятельности сотрудников ОВД, связанной с применением физиче-
ской силы, становится совместной творческой деятельностью преподавателя и обучаемого, в ре-
зультате которой совершенствуются ранее изученные приемы и отрабатываются новые их  ком-
бинации. Необходимо осознавать важность первоначального этапа обучения профессионально-
прикладной физической подготовки будущих сотрудников ОВД. В последствии при обучении 
на старших курсах можно будет заниматься технико-тактической подготовкой, а  моделирова-
ние типовых ситуаций задержания правонарушителя поможет повысить эффективность физиче-
ской подготовки

4
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ческого института МВД России, кандидат педагогических наук, полковник полиции 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КУРСАНТОВ  
ВУЗОВ МВД РОССИИ СРЕДСТВАМИ ПОДГОТОВКИ САМБО 

Многие специалисты на протяжении ряда лет занимаются поиском и внедрением в образо-
вательный процесс курсантов вузов МВД России многофункциональных двигательных систем, 
том числе и с использованием междисциплинарных связей

1
. 

В последнее время общие обновления процесса физической подготовки образовательных 
организаций МВД России, в основном касаются тенденции воспитания и улучшения определен-
ных физических качеств, в первую очередь: сила, выносливость, затем быстрота и ловкость. Но, 
по мнению специалистов профессионально-прикладной физической подготовки

2
, недооценива-

ется высокое значение и роль целенаправленного развития сложных двигательно-
координационных способностей, имеющих прикладную направленность, особенно на начальных 
этапах обучения курсантов высших учебных заведений МВД России. 

Организация физической подготовки курсантов вузов МВД России нуждается в некоторой 
модернизации, требующей более изученного и прорабатываемого вопроса в подборе средств и 
методов по созданию прочного фундамента в формировании профессионально-прикладных дви-
гательных действий, из общего многообразия различных, в том числе и спортивных, двигатель-
ных систем

3
. 

По нашему мнению, оптимальной двигательной системой, которая может служить надеж-
ной основой в формировании устойчивого двигательного навыка боевых приемов борьбы со-
трудников ОВД, является система спортивной подготовки самбо. 

Сегодня спортивная подготовка самбо является одной из ведущих систем учебно-
тренировочного процесса в широком разнообразии спортивных единоборств, как в России, так и 
далеко за ее пределами. И это подтверждается признанием системы самбо Международным 
Олимпийским комитетом. 

Самбо, является сложно координационным видом спорта, включает разнообразные по своей 
структуре и отличающиеся динамичностью двигательные компоненты современного противо-
борства двух конфликтующих сторон (перемещения, борьба за захват, броски, болевые приемы, 
удары и т.д.). Не является секретом и оснащенность сотрудников ОВД специальными двига-
тельными действиями (боевые приемы борьбы) из вида спорта «самбо», которые содержат и 
бросковую технику, и болевые приемы и другие технические действия, применение которых по-
зволяет успешно решать оперативно-служебные задачи.  

В связи с этим, для освоения такого масштабного арсенала технических и тактических дей-
ствий, сотруднику ОВД необходим значительный уровень специальной двигательной подготов-
ленности, способной со временем стать базой в изучении и совершенствовании технико-
тактических компонентов боевых приемов борьбы.  

Цель исследования – разработать методику совершенствования двигательно-координа-
ционных способностей курсантов вузов МВД России, средствами спортивной подготовки самбо. 

В начале проведения исследования нами были выявлены исходные показатели уровня дви-
гательно-координационных способностей курсантов 1 курса факультета правоохранительной 
деятельности. Для получения искомых результатов использовались тесты, широко применяемые 
в педагогической практике по определению статической и динамической устойчивости: «Сохра-
нение определенной позиции на время», «Удержание баланса с закрытыми глазами», «Удержа-
ние баланса с подключением дополнительных движений», «Удержание равновесия после на-
грузки». 

В результате проведенного тестирования было установлено, что исходные данные по опре-
делению статической и динамической устойчивости курсантов, участников исследования, в 
среднем свидетельствуют о достаточно низком уровне их двигательно-координационных спо-
собностей. 

В качестве основных средств совершенствования двигательно-координационных способно-
стей курсантов вузов МВД России, были выбраны физические упражнения спортивной подго-
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товки самбо. Данные упражнения входили в содержание подготовительной, основной и заклю-
чительной части практического занятия. 

Существенное количество в подготовительной части занятия составляли комплексные зада-
ния для совершенствования способов перемещения и развития двигательной реакции в партере, 
упражнения связанные с перемещением в положении «упор лежа», на спине, сидя. В основу 
данных движений входят двигательные действия и базовые элементы, свойственные единобор-
ствам, в положении лежа (уходы из опасных ситуаций, выбор преобладающей позиции, подъем 
в стойку и другие).  

Целью дальнейшего этапа методики являлось освоение в основной части занятия комплекс-
ных заданий, направленных на развитие устойчивости, перемещения и скоростно-силовых спо-
собностей в стойке:  

- овладение основам движений, ориентированных на выполнение разнонаправленных слу-
жебно-прикладных двигательных действий; 

- обучение движениям, направленным на удержание баланса в единоборстве и перемеще-
ния; 

- разучивание специальных двигательных действий с изменением вектора атакующего воз-
действия; 

- совершенствование специальных двигательных способностей, с увеличением скоростно-
силового режима работы. 

Предположением об эффективности разработанной методики по совершенствованию двига-
тельно-координационных способностей курсантов вузов МВД России служит применение базо-
вых средств подготовки направлений спортивного самбо, которые имеют лишь некоторые рас-
хождения в технических характеристиках и координационно-двигательных особенностях ис-
полняемых движений. Данные специализированные задания широко используются в соревнова-
тельных режимах учебно-тренировочной деятельности системы спортивного самбо. 

В заключительной части практического занятия содержатся общефизические упражнения, 
основу которых составляют силовые упражнения с преимущественным воздействием на мышцы 
бедра, спины и брюшного пресса. 

Таким образом, применение разработанной методики совершенствования специальных дви-
гательных способностей курсантов вузов МВД России средствами двигательной системы самбо, 
окажет положительное воздействие на процесс формирования профессионально-прикладных 
умений и навыков. Основные позиции разработанной методики позволят повысить общий уро-
вень специальных координационно-двигательных способностей обучающихся, и в дальнейшем 
ускорит процесс приобретения новых усложненных технико-тактических действий, модели-
рующих ситуации оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД. 

                                                 
1
  Галин М.Р. Повышение эффективности обучения боевым приемам борьбы курсантов и слушателей образова-

тельных организаций МВД России. Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современ-

ные направления и образовательные технологии: Мат-лы V Международ. науч.-практ. конф. (Хабаровск, 2017 

г.). — Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2017.С. 105-107. 
2
  Германов Г.Н., Сабирова И.А., Коник А.А., Апальков А.В. Оценка адекватности в служебных действиях кур-

сантов с учетом предварительного опыта спортивной подготовки // Известия ТулГУ. Физическая культура. 

Спорт. — 2019. — Вып. 3. — С. 17-23. 
3
   Чехранов Ю.В. О методологии физической подготовки образовательных организаций МВД России // Ученые 

записки университета им. П.Ф.Лесгафта. — 2017. — № 3 (145). — С. 236-239. 

 

Г. Шойхишева — Орталық Қазақстан Академиясының магистранты; 

       Қ.Ӛ. Тәшібаев — Орталық Қазақстан Академиясының қылмыстық құқық және қыл-

мыстық іс жүргізу кафедрасының профессоры  

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ТЕРГЕУШІНІҢ ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ 

Қылмыстық–процестік қызметті іске асыру қылмыстық сот ӛндірісі саласына  тартылған 
және заңға сәйкес ӛзіндік құқығы мен міндеттері бар әртүрлі қатысушылардың арасындағы 
әрекеттесу арқылы ӛткізіледі. Олардың алдында тұрған міндеттеріне, мүдделеріне және іске 
асырылып жатқан процессуалдық құзыреттеріне байланысты, қылмыстық іс жүргізуге қатысу-
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шылар деген мемлекеттік органдар тергеуге активтік ретінде тартылған ӛзінің құқысын және заң 
мүдделерін қорғау мақсатымен қатысуға физикалық және заң тұлғалар түсіндіріледі. Сонымен 
қатар, оларға маңызды процестік құқығы бар лауазымдық тұлғалар және мемлекеттік органдар 
мен кӛмек құзыреттерін орындайтын органдар жатады

1
. 

Осы қатысушылардың жетекші рӛлі сот алдындағы қызметін жүргізуге құқығы бар орган-
дарға және лауазымдық тұлғаға жатады, солардың арасында ерекше орынды тергеуші алып 
отыр. Ол арнайы мемлекеттің ӛкілеті болып, қылмыстық істер бойынша ӛндіріс жүргізіп, 
қылмыстық істер бойынша шешімдер қабылдайды. Қылмыстық процестік заң қылмыстық 
қудалау органдарына прокурорды, тергеушіні, анықтама органдарын және анықтаушыны жет-
кізеді. Сонымен қатар, ол тергеушіге кеңейтілген билікті басқарушы ӛкілеттігін беріп, оларға 
сәйкестік процессуалдық функциялар жүктеліп, тергеу жүргізуіне толық ретінде жауап беретін 
топқа енгізген.  

Қылмыстық қудалау органдарының арасында прокурор жетекші рӛл атқарады. Ӛзінің ма-
ңыздылығы бойынша келесі орган – анықтама органы. Тергеу аппаратына қарағанда анықтама 
органдары салалық (штаттық, құрылымдық) және функционалдық қағидаттар бойынша құрас-
тырылған.  

Бір жағынан анықтама органдарына жататын мемлекеттік органдар: ішкі істер органдары, 
ұлттық қауіпсіздік органдары, қылмыстық жазасын орындаумен байланысты қылмыстық істер, 
қаржылық полиция органдары, кедендік органдар, әскери полиция органдары, заң органдары, 
ӛрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік органдар. Басқа жағдайларда оларға мемлекеттік 
органдар мен мекемелердің Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы заңын бұзу 
және Қазақстан Республикасының континетальдік қайраныңда қылмыс жасағаны туралы шека-
ралық бӛлімдердің командирлері, дипломаттық ӛкілеттердің, консултік мекемелердің басшы-
лары жатады. 

Сонымен қатар, заң бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу туралы анықтама сот капитандарына, 
геологиялық партиялардың басшыларына, анықтамалық органдардан алшақ жатқан басқа мем-
лекеттік мекемелердің басшыларына, анықтау органдарының құқықтары мен міндеттеріне, 
сондай-ақ барлық қылмыстар бойынша кейінге қалдыруға болмайтын тергеу әрекеттерін орын-
дауға берілді. 

Заң шығарушының осы мәселені шешуі Ю.В.Деришевтің пікірі бойынша келесі себеп-
термен пайда болды: бірінші топ мемлекеттік-құқық қорғау функциялары жалпы республикалық 
масштаб бойынша жүктелінген органдардан құрастырылған. Осы органдардың бӛлімшелері 
қылмыс туралы түскен хабарламаларға жеделдік ретінде елеулеп, солар бойынша анықтама жүр-
гізу мойындалған, екінші топ — ол лауазымдық тұлғалар және мекемелердің басшылары. Егерде 
қылмыс жабық мекемеде, бӛлімшеде жасалса (әскери бӛлімдер, шекаралық бӛлімдер, дипло-
матық ӛкілеттіктер, консульдік мекемелер және т.б.) немесе тергеу субьектісі болып осы 
органдардың ӛкілеті табылса, олар анықтама орган болып табылады. Бұл жағдайда мекеме бас-
шылары негізгі міндеттерін орындауына байланысты тәртіптік және құқықтық тәртіптің сақ-
талуына толық жауапты болады

2
. 

Алайда, қылмыстық қудалау органдарының біреуіне қылмыстық қудалау органдарының 
ӛкілеттілігі берілгеніне қарамастан, оның ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасауда кінәлі 
адамның жауапкершілігін дұрыс бағалаудағы рӛлі ӛте маңызды, ӛйткені сотқа дейінгі тергеудің 
алдында тұрған міндеттерді орындау оларға мемлекеттік билік ӛкілеттігіне жүктелген. Осы 
жоғарыда кӛрсетілген олардың қызметінде қоғамдық-саясат аспект береді және әділеттік сот 
жүргізуі барысында олардың активтік рӛлін кӛрсетеді. 

Оның процестік мәртебесін регламенттей отырып, тергеуші-қылмыстық іс бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру ӛзінің компетенция шектерінде жүргізуіне құқылы лауазымдық тұлға 
деген пікірді заңшы бекітіп отыр. Мекемелік керек-жарығына байланысты тергеушілер бӛлінеді: 
ішкі істер тергеушілер, ұлттық қауіпсіздік органдар тергеушілері. Қудалау органдардың ӛкілет-
тігі табыла отырып

3
, қылмыстық жасаған кінәлі адамдарды әшекерлеу, адамдарды жауап-

тылыққа заңсыз тартудан сақтау және істі елеулі ретімен шешу бойынша қылмыстық қудалау 
қызметін атқару барысында оған кендік ӛкілеттігі берілген

4
. 

Осымен байланысты, тергеуші дәлелдемелер толық ретінде жинау және олардың негізінде 
қылмысты толық ашу және тергеу жүргізу, жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды 
анықтау үшін максимум күш салу келу керек. 
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Тергеушінің ӛкілеттігі туралы айта отырып, В.М. Савицкийдің ойынша: оның қолында 
қуатты және қаһарлы күш шоғырландырылған, ол күш күдіктіге бірқатар түйістік мәжбүрлеу 
шараларды қолдануға дайын. Тиіспеушілік ретінде саналатын тұрғын үйге басып кіруге, 
пошталық жӛнелтімдерді басқа адамдардың кӛзіне ашу, адамды жұмыстан босату және басқа 
еріктігін шектейтін басқа шарттар қою осы күшпен пайдаланып істеуге мүмкін. Осының бәрі тез 
ретінде, кейін қалдырмай қолдануға, кейбір кездерде асығыс ретінде іске асыруға мүмкін

5
. 

Адамдардың тағдырын шешуге мүмкіндік беретін билік ӛкілеттігімен тергеуші заң талапта-
рын сақтай отырып абай болуға тиіс. Осыған байланысты, Б.Х. Тӛлеубекова кӛрсеткендей 
тергеушінің қызметі терең қағидаттық негізінде, жалпы процессуалдық қағидаларымен сәйкес-
тік болып құрастырылады. Сонымен қатар, тергеушінің қызмет атқару қағидаттары жүйесінде 
ӛзіндік ерекшеліктер бар, олардың себебі тек қана сол қағидаттарды қамту ерекшеліктерінде 
емес, оларды қалыптасуында. Тергеушінің маңыздылығын түсіну үшін ең маңызды қағидаттар: 
заңдылық, жариялылық, азаматтардың тегіне, және әлеуметтік жағдайына, нәсілдік және ұлттық 
болмысына, діни сеніміне қарамастан, заң алдында теңдігі, тергеудің ұлттық тілде ӛтуі, тұлғаға, 
тұрғын үйге, жеке ӛміріне, хат-хабар алысуына, телефон сӛйлесу және телеграфтық хабарлар-
дың құпиясына қол сұқпаушылық,істің мән-жайын зерттеудің жан-жақтылығы, толықтылығы, 
объективтілігі, сотқа дейінгі тергеп-тексеру қатысушылардың заңдарын және мүдделлерін қам-
тамасыз ету, қатысушыларға тиісті қамтамасыз ету шараларын қолдану, кінәсіздік презумпция-
сы, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуінің жылдамдығы, тергеушінің процестік дербестігі жә-
не жауаптылығы, қоғамдықты қылмысты ашуға және тергеу жүргізуге тарту»

6
. 

Сонымен қатар, нақты тергеуші ӛзі жұмыс істейтін мекеме емес, қылмыстық қудалау орга-
ны болып табылады. «Қылмыстық процесс ғылымдағы қудалау органы болып табылады» деген 
пікір бар.  

Сонымен қатар, ол нақты анықтама органының ӛкілеті болып, нақты лауазымдық міндет-
терін және мекемелік есептерін еске ала отырып дәлелдеме кезінде ӛзінің жүріс-тұрысын анық-
тайтын лауазымды тұлға болып табылады. Осымен қылмыстық іс бойынша процестік шешім 
қабылдау барысында тергеушінің процестік ӛзіндік мәселесінің ӛзектілігін түсіндіруге болады.  

Осыған орай, тергеуші, егер оған сыртқы әсер ететін жағдайлар болмаса, басқаша айтқанда, 
егер қатыстылық тәуелсіз немесе қылмыстық процестің теориясы – іс жүргізу тәуелсіздігі болса, 
толық жауап береді. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ 

Действующее уголовное законодательство значительно усовершенствовало институт соуча-
стия. Уточнило понятия, данные в ранее действовавшем УК РСФСР, ввело некоторые новые по-
нятия, например, организованная группа, преступное сообщество и другие. Также, нормативно 
закрепило классификацию соучастия, более подробно урегулировало вопрос об основаниях и 
пределах уголовной ответственности соучастников преступления и так далее

1
. 

В правоприменительной практике при квалификации преступлений, которые совершены в 
соучастии возникают трудности, поскольку соучастие предполагает правовую характеристику 
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нескольких лиц, действия которых связаны единым умыслом и совместным совершением обще-
ственно опасного деяния

2
. 

Проблемы квалификации преступлений, совершенных в соучастии довольно актуальны в 
настоящее время. Основные проблемы соучастия в преступлении, которые встречаются на прак-
тике, это: 

1) проблема квалификации соучастия в преступлениях с двумя формами вины; 
2) проблема отсутствия в УК РФ отличительных критериев «преступного сообщества» от 

«преступной организации»; 
3) проблема посредственного исполнительства (посредственного причинения вреда) при со-

участии в преступлении
3
. 

Спорные вопросы, которые связаны с пониманием и применением конструкции преступле-
ния с двумя формами вины в действующем УК РФ до сих пор не утратили своей актуальности, 
поскольку по данному вопросу достаточно противоречивая судебная практика, а именно по 
применению конструкции преступлений, предусматривающих две формы вины, например, часть 
4 статья 111 УК РФ

4
. 

У многих ученых возникает вопрос о целесообразности применения положений института 
соучастия к конструкции преступления с двумя формами вины, так как если два и более лица 
умышленно объединяют свои усилия на совершение умышленного преступления, осознавая об-
щественно опасные последствия своего деяния, то вряд ли эти лица могут неосторожно отно-
ситься к наступлению более тяжкого последствия. Тем не менее, большинство ученых считают, 
что соучастие отсутствует в преступлениях с двумя формами вины. 

М.И. Клебанов предлагает изложить статью 32 УК РФ в новой редакции, которая бы уста-
навливала, что соучастие возможно не только в умышленных преступлениях, но и в преступле-
ниях с двумя формами вины. Следует согласиться с данной позицией, поскольку в случае вос-
приятия подобного предложения законодателем квалификация преступлений с двумя формами 
вины, совершенных в соучастии, являлась бы более правильной. Таким образом, если двое лиц 
умышленно причинили тяжкий вред здоровью потерпевшему, влекущий его смерть по неосто-
рожности, то в квалификации действий виновных лиц присутствовала бы не только часть 4 ста-
тьи 111 УК РФ, но и указание на пункт «а» часть 3 статьи 111 УК РФ. 

Несмотря на то, что соучастие в преступлениях с двумя формами вины не исключается, в 
итоге лица, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК 
РФ, совершившие данное умышленное преступление в соучастии, не подвергаются квалифика-
ционной оценке их действий по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ, что не может отразить 
истинную общественную опасность преступления

5
. 

Так, судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда 25 июля 2018 
года в составе председательствующего судьи Н.Ф. Косенкова рассмотрела в открытом судебном 
заседании уголовное дело в отношении Д.А. Ряскина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ и 
Р.А. Шамаева, обвиняемого по ст. 116 УК РФ

6
. 

Д.А. Ряскин и Р.А. Шамаев испытывали неприязненные отношения к потерпевшему. 
Р.А. Шамаев нанес удар кулаком в область туловища потерпевшего, и после его падения совме-
стно с Д.А. Ряскиным, осознавая общественную опасность своих действий, стали наносить уда-
ры руками и ногами в жизненно важные области. Потерпевший скончался в больнице от полу-
ченных травм. 

Таким образом, Д.А. Ряскина и Р.А. Шамаева признали виновными в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и судебная коллегия назначила им наказание в виде 
лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима

7
. 

В приведенном примере наглядно изложена позиция правоприменителя, согласно которой 
факт совершения преступления группой лиц не получает должной уголовно-правовой оценки. 

На наш взгляд, в данном случае законодателем не учтено, что лицо, причиняя тяжкий вред 
здоровью, должно осознавать общественную опасность своего действия и возможность или не-
избежность наступления соответствующих последствий в виде смерти потерпевшего. 

Таким образом, мы считаем, что необходимо пристальное исследование психического от-
ношения виновного лица, совершающего в соучастии те составы преступления, которые законо-
дательно отнесены к преступлениям с двумя формами вины, в целях исключения возможных 
ошибок при квалификации.  
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Рассмотрим вторую проблему соучастия, которая является не менее важной. 
В соответствии с частью 4 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным пре-

ступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной ор-
ганизованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым ру-
ководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или несколь-
ких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. 

В настоящее время, уголовно-правовое понятие преступного сообщества (преступной орга-
низации) не содержит в себе каких-либо определяющих признаков, которые позволили бы раз-
граничить данную форму соучастия с другими формами соучастия, в частности с организован-
ной группой

8
. 

Одной из основных проблем продолжает оставаться употребление в УК РФ двух терминов 
для обозначения одного и того же понятия преступного сообщества и преступной организации. 
К данному вопросу, многие исследователи относятся по-разному. 

Например, одни специалисты рассматривают понятие «преступное сообщество» и «пре-
ступная организация» в качестве одинаковых без учета смысловой нагрузки. Другие различают 
данные понятия, понимая под преступной организацией мощное объединение с делением на со-
ставные части, с четким разграничением функций между их членами. 

Проблема разграничения понятий организованной группы и преступного сообщества (пре-
ступной организации) создает многочисленные споры о признаках форм соучастия и сложности 
в квалификации общественно опасных деяний соучастников. Исходя из этого, оптимальным ре-
шением о разграничении данных понятий виделось в разделении понятий «преступное сообще-
ство» и «преступная организация». Так, многие исследователи в качестве преступного сообще-
ства признавали объединение организаторов, руководителей или иных представителей органи-
зованных групп, а преступную организацию предлагали понимать, как объединение, то есть со-
вокупность двух или более организованных групп.  

При установлении в УК РФ ответственности за организацию экстремистского сообщества, 
одни ученые относили его к форме соучастия – «преступное сообщество (преступная организа-
ция)», а другие к организованной группе. Таким образом, экстремистское сообщество может 
представлять собой как организованную группу, так и преступное сообщество (преступную ор-
ганизацию)

9
. 

На наш взгляд, различия в мотивах создания и деятельности преступного сообщества (пре-
ступной организации) и экстремистского сообщества не следует рассматривать в качестве кри-
терия разграничения форм соучастия «преступное сообщество (преступная организация)» и «ор-
ганизованная группа».  

Таким образом, в связи с введением в УК РФ таких преступных объединений, как экстреми-
стское сообщество, экстремистская организация, террористическое сообщество, террористиче-
ская организация, содержащие в себе признаки организованной группы и преступного сообще-
ства (преступной организации), имеет место и разделение по своему значению преступное со-
общество и преступную организацию.  

Под преступной организацией предлагается понимать объединение организованных групп 
либо иных видов преступных объединений, предусмотренных в Особенной части УК РФ, а 
именно экстремистских, террористических сообществ, банд, незаконных вооруженных форми-
рований и другие. А преступное сообщество – это структурированная организованная группа, 
которая состоит из структурных подразделений. Видами преступного сообщества могут высту-
пать экстремистское и террористическое сообщество, так как для них характерен признак струк-
турированности

10
. 

Теперь рассмотрим проблему посредственного исполнительства (посредственного причине-
ния вреда) при соучастии в преступлении. 

По данному вопросу многие ученые утверждают, что при таком соучастии, в котором уча-
ствуют не подлежащие уголовной ответственности лица под руководством вменяемого и дос-
тигшего возраста уголовной ответственности лица, соучастие отсутствует, поскольку невменяе-
мое и не достигшее определенного возраста лицо не является субъектом преступления. Исходя 
из этого, уголовной ответственности подлежит только исполнитель

11
. 

Таким образом, в соответствии со статьей 32 УК РФ в соучастии должно участвовать два 
или более лица, но при этом мы понимаем, что лица должны быть вменяемые и достигшие воз-
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раста уголовной ответственности. Исходя из этого, в таком соучастии участвует только одно ли-
цо, которое непременно является субъектом преступления, следовательно, такое лицо вряд ли 
будет считаться исполнителем. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод. Квалификация — это уста-
новление и юридическое закрепление тождества между признаками совершенного деяния и при-
знаками состава преступления. Для правильной квалификации содеянного законодателю необ-
ходимо устранить проблемы, связанные с соучастием путем внесения изменения в уголовное 
законодательство, поскольку правильная квалификация является непременным условием осуще-
ствления законности и обеспечивает реализацию справедливой уголовно-правовой политики го-
сударства. 

Признаки соучастия в преступлении имеют важное значение. Объективные признаки соуча-
стия в преступлении являются необходимым условием для борьбы и предупреждения соверше-
ния преступлений в составе различных преступных объединений. Субъективные признаки по-
зволяют определить психическое отношение лица к содеянному, которое характеризуется виной, 
мотивом, целью.  

Также, для квалификации преступления, совершенного в соучастии, имеет значение эксцесс 
исполнителя. Подход к уголовно-правовой оценке эксцесса всех соучастников непременно дол-
жен быть единым, что позволит правильно квалифицировать общественно опасное деяние и на-
значить справедливое наказание. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАК ПОНЯТИЯ РОД И НАД СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

«Право еѐ есть обязывание…  
Обязывающая они сила дам права год считается дал его их 

 абсолютно над неотъемлемым рот свойством». 
Карл Оливекрона, датский ученый-правовед 

(Право как факт) 
 
В теории им права его и отраслевых я публично-правовых их науках вопросы они понятия, как содержание, 

сущности юридической обязанности, а также место в она структуре год и еѐ составе как публично-правового 
отношения являются дискуссионными он и малоизученными.  

Юридические обязанности человека  и гражданина являются неотделимыми и естественными 
для человека. При отсутствии юридических обязанностей, упорядоченных век социальных отноше-
ний и связей над невозможно, как я и ответственности человека за над своѐ поведение. В диалектическом им 
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материализме прав это и обязанностей человека являются гарантом обеспечение век прав человека, 
которое обусловлено выполнением другим человеком по своих обязанностей (профессиональных, 
гражданских) дам и их наоборот, на например, в ходе взаимоотношений как между учениками и учителем, ра-
ботодателем и работником, врачом и век пациентами, подчиненным и руководителем, из родителями я и 
детьми. 

Обеспечение им прав человека это становятся осуществимыми лишь при тесной связи с исполне-
нием гражданам ия  своих юридических обязанностей. Обязанность является исключительной не-
обходимостью, объективным требованием, это предъявляемым обществом к человеку, для того что-
бы обеспечивались права другого человека рот и общество стабильно развивалось и нормально 
функционировало. 

Естественная на природа юридической обязанности исходит из им справедливости, которая явля-
ется фундаментом обязанности. Справедливость это жизненно важный для развития и сохране-
ния человеческого общества ценностно-нравственный ориентир,  по которому, рот соизмеряют то, 
что К. Маркс оно назвал из материальным он и духовным обменом веществ

1
, за им пределами которого рот нет оно 

никакой это социальности. 
Юридические обязанности в обществе являются похожими она на критерии его справедливости, 

определяющие под их век содержание. Такой рот подход типичен, ими например, для Дж. Ролза, который раз-
граничил естественные обязанности на отрицательные и положительные. К положительным он 
отнес взаимное уважение, взаимную из помощь он и поддержание под справедливости, к отрицательным − 
она не вредить, еѐ не по причинять он неприятности их невиновным

2
. При этом в оно развитых юридических год систе-

мах положительные обязанности, вытекающие из над позитивных обязываний, проходят не только 
через из право, его но им и им становятся юридическими обязанностями. 

Правовая действительность они современной России из свидетельствует о достаточно их прочном ут-
верждении категорий, определяющих характер они и динамику им развития он самых как разнообразных век пра-
воотношений, эффективность воздействия юридических как средств она на общественные я процессы, год но 
в то же время они в из недостаточной еѐ степени дал разработаны юридической ими наукой

3
. К одной я из таких 

категорий имеет отношение юридические обязанности, так а их именно исполнение человеком род и граж-
данином юридических обязанностей. 

В надправовой статус личности, кроме они прав их и как политико-правового над состояния человека я и граж-
данина, также входят род и обязанности над по отношению к государственным органам так и другим физи-
ческим лицам. Граждане, под не исполняющие свои обязанности, затрудняют осуществление своих из 
прав другим лицам. Институт юридических обязанностей в рот наше время является крайне акту-
альным, по на причине того, что Россия она переживает это процесс восстановления век своего век прежнего еѐ авто-
ритета в я мировой он арене. В последнее десятилетие, к сожалению, наблюдается над массовое год неиспол-
нение гражданами рот социально-правовых обязанностей. 

Значения он слов «обязанность» над и «обязательство» в русском языке зачастую не век различаются. 
Обязанность в широком значении это век  синоним долга. Долг означает осознание человеком безус-
ловной дам необходимости выполнения того, что называется моральным им идеалом, что вытекает из их 
морального дам идеала. В узком значении обязанность это форма долженствования, которая требует 
от лица, от общественной организации век или государственного органа четких действий, обеспечи-
вающих дал соблюдение прав человека. Обязательства это форма долженствования, признаваемая 
лицом, вступающим в определенные отношения над с другими лицами, организациями оно или учреж-
дениями

4
. 

Юридическая обязанность по представляет как собой она предписанную обязанному лицу они меру он необ-
ходимого как поведения, которой лицо должно век следовать в рот соответствии как с требованиями управомо-
ченного в целях удовлетворения на его рот интересов

5
. 

Юридическая обязанность характеризуется категоричностью и безусловностью. Данное их по-
ведение императивно предписано человеку. В под содержание юридической обязанности содер-
жится властный год императив, что означает, род прямое требование соблюдать предписанное поведе-
ние. Отсюда вытекает обеспеченность правомерного поведения в это правоотношении дал мерами госу-
дарственного воздействия, которые являются одним на из необходимых свойств юридической обя-
занности. 

На указанные свойства юридической обязанности ими следует обратить внимание, в связи их с тем, 
что в законодательстве термины «обязанность», «должен» она иногда указывают не юридическую 
обязанность, еѐ а только предусмотренный законом вариант на поведения, дал при котором логично я на-
ступают желаемые для лица им правовые дам последствия, которые скорее выражают необходимость 
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поведения в как смысле закономерности. Термин «обязанность» используется в гражданско-
процессуальном законодательстве, когда указывается над на обязанность каждой из стороны в рот процес-
се доказывания обстоятельства, она на которые она ссылаются для обоснования год своих возражений и 
требований. В данном случае неисполнение такой обязанности он само дал по из себе это еще это не является по 
противоправным год поведением, оно рот имеет лишь еѐ право препятствующее значение, то над есть на препят-
ствует над наступлению род искомого юридического эффекта над и им не он связано по с над применением к лицу из мер 
государственно-принудительного воздействия (санкций)

6
. 

Под общественно-политическим углом зрения категоричность юридических обязанностей, 
строгость, век их неопровержимость нередко выражаются в они понятии ответственности. То, что в 
юридической литературе век именуется их позитивной (проспективной) ответственностью, она и из представ-
ляет им собой ими наряду им с так соответствующим элементом дал правосознания его и законности рот аспект безуслов-
ной категоричности юридических это и как иных оно социальных обязанностей, требование дал строжайшего дал 
их под исполнения я и еѐ соблюдения. 

Юридические обязанности обладают разным содержанием и по этому могут выполняют год 
различные функции в еѐ правоотношениях это различных типов

7
. 

В они правоотношениях век пассивного типа (например, в рот правоотношениях она собственности) юри-
дические обязанности она играют оградительную из роль. На человека возлагается обязанность воз-
держиваться от действий на известного дамрода, по и это они с юридической как стороны из создает ими необходимые 
условия для того, чтобы управомоченный мог рот совершать дозволенные оно ему из положительные дей-
ствия дам и тем он самым удовлетворять еѐ свои я интересы. 

В как правоотношениях еѐ активного типа (например, в трудовых он правоотношениях, гражданско-
правовых обязательствах) юридические обязанности она имеют значение центра юридического из со-
держания данной дам правовой как связи. Совершение я положительных действий обязанным лицом под не-
посредственно он приводит к удовлетворению как интересов управомоченного. 

В охранительных на правоотношениях юридические обязанности тоже под играют ими существенную под 
роль. Претерпевание правонарушителем из применяемых к рот нему дам мер государственно-
принудительного воздействия (санкций) выражает тот их непосредственный юридический эффект, 
который в данной области отношений род соответствует оно интересам общества, государства. 

Юридическая обязанность это может быть: 
а) обязанностью активного поведения; 
б) обязанностью пассивного поведения (воздержания от действий); 
в) обязанностью претерпеванияпод мер государственно-принудительного воздействия (санк-

ций). 
Как бы она ни дал различались это правоотношения, юридические обязанности во всех как случаях опо-

средствуют долг лица век перед другими лицами, в его интересах которых устанавливаются над правоот-
ношения. Юридические обязанности в гражданском обществе характеризуют утверждение об-
щих она моральных запретов, гражданскую общественную дисциплину

8
. 

Юридические обязанности она непосредственно выражают важнейшую основу им правового она регу-
лирования — рот необходимость обеспечения в обществе определенной организованности, четкого я 
правопорядка. В дам плоскости юридических обязанностей их право функционирует год преимущественно 
в качестве дал мощного организующего, дисциплинирующего фактора. Именно на с этой на стороны 
юридические обязанности под и являются выражением определенной год социальной ответственности, 
общественного долга, под соответствующего данным оно правоотношениям. 

Из выше дал сказанного ими можно на сделать вывод, что юридическая обязанность — это они мера кон-
кретно-определенного общественного под необходимого это поведения, установленного в она нормативно его 
правовом над акте, которая обеспечивается век мерами государственного на принуждения. 

Развитие учения о век публичных юридических обязанностях дает возможность он решать целый род 
ряд по практических вопросов правотворческой на и это правореализационной деятельности государст-
венных органов, должностных лиц год и граждан, он позволяя еѐ повысить это правовое так сознание под и он правовую 
культуру я субъектов над публичных еѐ правоотношений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОЗЫСКА ПОХИЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

Уголовно-правовая защита потерпевших по делам о преступлениях против собственности 
предполагает не только раскрытие преступлений и изобличение виновных, но и принятие мер, 
обеспечивающих возмещение ущерба, причиненного преступлением. В данной статье речь пой-
дет о розыске похищенного имущества, т.е. поисково-познавательной деятельности, имеющей 
своей задачей обнаружение и изъятие похищенных материальных ценностей. Решение этой за-
дачи способствует установлению мотива и цели преступления, способа совершения преступле-
ния, личности виновного и других обстоятельств, подлежащих доказыванию

1
. Но самое главное 

– обнаружение и изъятие похищенного обеспечивает возмещение материального ущерба, при-
чиненного преступлением, в том числе путем фактического возвращения похищенной вещи ее 
владельцу, что особенно важно в тех случаях, когда вещь уникальна, незаменима или имеет осо-
бое значение для  личности потерпевшего (вещь как память).  

В криминалистической литературе проблема розыска похищенного исследована недоста-
точно полно. Этот пробел в типовой методике расследования негативно сказывается на розыске 
похищенных ценностей и возмещении материального ущерба потерпевшим. 

Трудности розыска похищенного порождаются рядом факторов: несвоевременностью об-
ращения потерпевших с заявлением о преступлении; разнообразием способов сокрытия и реали-
зации похищенного; высоким уровнем оснащенности преступников средствами связи, транспор-
том и другой техникой, обеспечивающей быстрый вывоз похищенного имущества в другие рай-
оны и его реализацию; групповым характером совершаемых преступлений; недостатком необ-
ходимых у правоохранительных органов сил и средств для работы в местах возможного сбыта 
похищенного (рынки, магазины и т.п.) и т.д.  

В этих условиях эффективным средством розыска похищенного имущества является одно-
именная тактическая операция, включающая в себя комплекс следственных, оперативно-
розыскных и иных действий, направленных на установление местонахождения, обнаружение и 
изъятие имущества. Конкретные методы розыска, используемые в ходе такой операции, во мно-
гом обусловлены свойствами похищенных вещей и способами их сокрытия и реализации. 

Способы сокрытия похищенного можно условно разделить на временные и постоянные. К 
временному сокрытию обычно прибегают виновные из-за невозможности выноса (вывоза) по-
хищенного сразу за пределы места совершения преступления. Временное сокрытие используют 
около половины преступников. В качестве места сокрытия они избирают служебные здания и 
помещения, камеры хранения, ближайшие лесопосадки, овраги, заросли, заброшенные строения, 
колодцы подземных коммуникаций и иные места. 

Постоянным местом сокрытия похищенного преимущественно служат жилые помещения, 
надворные постройки, приусадебные участки преступников или их родственников, близких зна-
комых, сослуживцев, гаражи, погреба, сараи и другие строения, расположенные за пределами 
проживания виновного, в том числе  дачи родственников и знакомых. 
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Способы реализации похищенного весьма разнообразны.  
Знание отмеченных способов сокрытия и реализации похищенного – безусловно, важное, но 

не единственное условие для определения наиболее эффективной системы следственных, опера-
тивно-розыскных и иных действий по розыску похищенного имущества. Большое значение в 
этом плане имеет знание и учет ситуационных особенностей, которые значительно корректиру-
ют основные направления и методы розыска. 

Анализ практики позволяет выделить следующие типичные ситуации, складывающиеся при 
розыске похищенного имущества: а) известны место, время совершения хищения и личность 
преступника; б) известны место и время совершения хищения, но неизвестна личность преступ-
ника; в) неизвестны личность преступника, время, и место совершения хищения (эта ситуация 
характерна для хищений на транспорте, хищений, совершаемых при почтовых отправлениях и 
т.п.). 

В любой из указанных следственных ситуаций можно выделить несколько направлений по-
иска похищенных ценностей. Анализ каждого установленного элемента преступления, как пра-
вило, дает возможность определить самостоятельное направление розыска. Для первой следст-
венной ситуации характерны следующие направления розыска: "от места совершения хищения -
к месту сокрытия похищенной продукции", " от времени совершения хищения - к месту сокры-
тия похищенной продукции"; " от личности преступника - к месту сокрытия похищенной про-
дукции"; "от качественных и количественных свойств похищенных ценностей - к их обнаруже-
нию". Во второй следственной ситуации розыск строится с учетом знания места, времени со-
вершения преступления и похищенных материальных ценностей. В третьей - розыск идет от по-
хищенной продукции. В то же время в двух последних ситуациях наряду с прямыми существуют 
еще и косвенные направления розыска. Они связаны с установлением неизвестных обстоя-
тельств преступления. Познание этих обстоятельств служит условием обнаружения похищенно-
го имущества. Для второй и третьей следственной ситуации общим таким направлением будет 
установление лица, совершившего хищение, т.к.одновременно с выявлением преступника не-
редко обнаруживаются и похищенные им ценности. Третья следственная ситуация (кроме ука-
занного) обусловливает еще два косвенных направления розыска: одно сопряжено с установле-
нием места, другое - времени совершения преступления. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет характеристика основных направле-
ний розыска, общих для нескольких следственных ситуаций. Направление розыска может быть 
обусловлено местом совершения хищения уже потому, что оно является центром  сосредоточе-
ния самых разнообразных следов преступления, составляющих основу поисково-познавательной 
деятельности следователя. 

Практика свидетельствует о важности обнаружения в целях установления места сокрытия 
похищенного таких материальных следов, как следы ног преступника, следы транспортных 
средств, следы животных, следы в виде предметов, выброшенных или случайно оброненных 
преступником, следы волочения. В последнее время особое внимание обращается на запаховые 
и некоторые другие микроследы. Необходимо учитывать, что в силу различных форм взаимо-
действия преступника с материальной средой к месту сокрытия похищенного может вести не 
единичный след, а цепочка следов. Поэтому если использование одних следов не привело к ус-
пеху, то не исключается возможность обнаружения и использования других. 

Знание места совершения преступления позволяет выявить инсценировку, а в дальнейшем 
обнаружить и «похищенные» ценности. В практике известны случаи, когда материально-
ответственные лица, совершив присвоение или растрату, инсценируют затем кражу

2
. Инсцени-

ровка кражи обычно характеризуется наличием тех или иных так называемых негативных об-
стоятельств. К ним, в частности, отнесены: слишком малый размер пролома в стене, через кото-
рый преступники якобы проникли в помещение для совершения кражи, для того, чтобы через 
него мог пролезть человек; следы, указывающие на то, что пролом произведен не снаружи, а из-
нутри помещения; отсутствие  следов проникновения вора в помещение через окно (на нем име-
ется нетронутая паутина, а на подоконнике –  слой пыли без отображений следов рук и обуви);  
излишние разрушения предметов обстановки места происшествия. Как правило, инсценировщи-
ки хищения занимают определенное должностное положение и в связи с этим имеют свободный 
доступ к месту хранения материальных ценностей. Эти обстоятельства дают им возможность 
производить те или иные инсценирующие действия в более спокойной обстановке. В связи с 
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этим они нередко производят такие не вызванные необходимостью действия, которые не будет 
производить лицо, совершающее кражу. 

Значение места совершения хищения для розыска состоит также и в том, что в непосредст-
венной близости от него может находиться и место сокрытия похищенных вещей и предметов

3
. 

Все это, в конечном счете, определяет выбор следственных, оперативно-розыскных и иных дей-
ствий. Типичными из них являются следующие: осмотр места происшествия; обследование при-
легающих к месту совершения хищения строений,  иных объектов, окружающей местности; ро-
зыск похищенного по следам, в том числе с помощью служебно-розыскной собаки; организация 
заградительных мероприятий; проверка лиц, работавших в районе совершения хищения с целью 
обнаружения у них похищенного имущества. 

Когда известно время совершения хищения, то розыск строится с учетом этого обстоятель-
ства. Его значение проявляется по-разному. В одном случае сведения о времени совершения 
преступления способствуют установлению свидетелей и других источников доказательств (на-
пример, это могут быть  видеозаписи с камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и т.п.). 

В другом случае по времени, которое прошло с момента хищения, судят о том, где следует 
искать похищенное.  

Розыск в условиях, когда установлено лицо, совершившее хищение, основывается на все-
стороннем изучении личности, включая и прослушивание его переговоров.

4
 При этом особое 

внимание следователь должен обратить на черты характера, профессиональные и иные навыки, 
физическое состояние, образ жизни, привычки, преступные и иные связи лица. Познание ука-
занных факторов позволяет определить наиболее вероятные каналы и способы реализации по-
хищенного, вероятные места и способы сокрытия материальных ценностей. 

Одно из основных направлений розыска определяется свойствами похищенных ценностей. 
В этой связи важное значение имеют выявление признаков, позволяющих индивидуализировать 
продукцию, а также знание таких факторов, как направление ее использования, основное назна-
чение и возможные сферы применения, возможность легального сбыта, срок хранения, возмож-
ный вид транспортировки, размер похищенного и др. 

Для данного направления розыска характерно проведение следующих следственных, опера-
тивно-розыскных и иных действий: осмотры места происшествия, документов, видеозаписей с 
целью получения сведений о похищенной продукции; получение образцов похищенной продук-
ции; ориентирование о похищенной продукции органов внутренних дел,СК, ориентирование 
должностных лиц приемореализующих организаций на предмет возможного сбыта похищенно-
го; постановка на учет похищенных предметов, а также проверка их по существующим учетам; 
ориентирование общественности на розыск похищенного; наблюдение за местами возможного 
его сбыта; проверка (с целью обнаружения похищенной продукции) ранее судимых лиц и лиц, 
подвергнутых иным мерам воздействия за хищения (кражи)

5
. 

Конкретная следственная ситуация розыска, относящаяся к одному и тому же виду, по со-
держанию всегда богаче типичной. Поэтому она может обусловливать и иные направления и ме-
тоды поиска похищенного. Они могут сформироваться на основе анализа оперативной обста-
новки, личного опыта расследования и других  факторов. 
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