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М.Б. Абдрахманов — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының жауынгерлік және дене дайындығы кафедрасының бастығы, полиция 

подполковнигі; 

      С.П. Бодько — Ресей Федерациясы жазаларды орындау федералдық қызметі құқық және 

басқару академиясының дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға оқытушысы, ішкі 

қызмет подполковнигі 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДАҒЫ ПОЛИЦЕЙ ӘЙЕЛДЕРДІҢ  
ДЕНЕ ДАЙЫНДЫҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

Қазақ аруларының аты сұлулығымен, ибалылығымен, іскерлігімен қатар, ержүректігімен, 
батырлығымен де шықан. Сақ патшайымы Томириске және бертіндегі Әлия мен Мәншүкке, 
одан да бері Ләззат пен Сәбираға дейін де талай батыр арулар болған. Оларды ӛз кезеңінің қазақ 
қыздары арасынан шыққан «батырлық символы» деп білсек, бүгінгі күнгі қазақтың полицей 
қыздарының олардың қатарында болуы үшін не қажет? Полиция қызметіндегі қыздарының 
сыртқы бейнесін халықтың алдында қалыптастыру үшін дене дайындығының алатын орны 
қандай? Ендеше осы сұраққа жауап іздейік. 

Бүгінде нәзік жанды қыздарымыз түрлі мамандықтарды игеріп, қоғамымыздың қай салада 
болмасын биіктерге жетіп, ӛз ісінің шебері атанып жүр. Оның ішінде, мыңдаған әйелдер құқық 
қорғау органдарында жұмыс істейді. Бүгінгі күні олар патрульдік қызметтерде, аудандық 
полиция бӛлімшелерінде, қылмыстық іздестіру басқармасының қызметкерлері лауазымдарына 
да тағайындалуда. Қызметте олар — қатаң офицерлер, ал үйде — қамқор аналар.  

Бұл салада қызмет кӛрсетуге дайындық тікелей ішкі істер органдарының бӛлімшелерінде 
де, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің оқу орындарында да жүзеге асырылады. 

Құқық қорғау органдарының қызметі қоғамның жіті назарында, нәтижелері әрбір адамның 
қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін оның барлық мүшелерінің мүдделерін қозғайды. Бұл жұмыс 
тек қана қызметкердің ғана емес, айналасындағы адамдардың ӛмірі мен денсаулығына қауіп 
тӛндіретіндіктен, мақсаттардың, мазмұнның, нысандардың, әдістердің және құралдардың ерек-
шеліктерімен туындаған түрлі моральдық мәселелерге толы. Осыған байланысты ішкі істер 
органдарының моральдық-психологиялық тренингтері моральдық-психологиялық қасиеттерді 
қалыптастыру мен дамытудың маңызы зор. 

Ішкі істер органдарында жаңадан жұмыс істейтін адамдарға ӛз міндеттерін тек тиісті 
қызметте кәсіптік оқытудан кейін ғана жүзеге асыруға болады. Кәсіби қызметте физикалық 
дайындық, ӛрт, құқықтық және тактикалық дайындық сияқты жетекші орын алады. Сонымен 
қатар, кәсіби қызметкерлерді кәсіби даярлау шеңберінде кәсіби қызметкерлерге арналған дене 
шынықтыру жаттығулары психологиялық қиындықтарға, соның ішінде гендерлік мәселелерге де 
байланысты болуы мүмкін.  

Полиция қызметіндегі әйел үшін қылмыскерлермен зорлық-зомбылыққа қарсы күресте 
физикалық және техникалық дайындық ерекше орын алады. 

Бұл қасиеттерді қалыптастыру ішкі істер органдарының болашақ қызметкерлерін оқыту 
үдерісінде қажет және бұл процесс үздіксіз және мақсатты болуы керек. Физикалық дене 
шынықтыру да ерекше рӛл беріледі. Талаптарға сәйкес ішкі істер органдарының мінсіз физика-
лық дамыған, үйлестірілген, психологиялық тұрғыдан мықты, батыл, ӛздігінен сенімді және ішкі 
істер органдарының қызметкерлері тұтқында болған кезде күрделі, жылдам ӛзгеретін, қаныққан 
және қауіпті жағдаймен жұмыс істеуге дайын болуы тиіс.  

Қарулы қылмыскерлерін ұстау — бұл дене тәрбиесінің негізгі міндеттерінің бірі. 
Полиция құрамында әйел адамдар ер адаммен бірігіп, үйлесімді түрде, соның ішінде билік 

қарсыласу жағдайында жұмыс істейді. Жұмыстың ең тиімді нәтижелеріне қол жеткізу үшін 
әйелдер мен еркектерге қажетті тренингтер ӛткізу қажет. Атап айтқанда, әйелдердің басқа жы-
ныстағы адамдармен күресудің жауынгерлік тәсілдерін әзірлеудегі ӛзара әрекеттесу жағдай-
лары, тренингті биліктің қарсыласуының нақты жағдайына барынша жақындастырады және 
әйелге қарсы жеке қарсыласудың бірегей тәжірибесін алуға мүмкіндік береді. Аралас жат-
тығулармен ерлермен спарринг «әйелдер күресшісі» болу үшін ӛте пайдалы. 
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Әйел адам ер адамдармен қатар жаттығу кезінде олардан кӛп нәрсені үйренеді: техника, 
жылдамдық, ептілік, батылдық және т.б. Алайда, тіпті білім беру жағдайында, әйелдердің кӛп-
шілігі бірінші кезекте аралас оқытуда, сондай-ақ ӛздерінің қабілеттеріне сенімсіздік танытады. 
Бұл дұрыс әріптесті таңдау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін, ӛйткені әркім психологиялық 
кедергілерді жеңуге дайын. Әйелдер қызметкерлерінің ерлерге арналған жауынгерлік тәсілдерін 
қолдану ер адамдарға психологиялық пайда әкеледі Еркектердің физикалық күш қолданып, 
қылмыскерлерді ұстау үшін негізсіз агрессиясының кӛрінісі қазір жиі кездеспейді. Оның үстіне, 
ӛздерінің зардаптары қызметкерге қарағанда әлдеқайда ауыр болуы мүмкін. Жауынгерлік 
техниканы зерттеуде «нәзік жандылар» ӛкілдерімен физикалық ӛзара әрекеттесу тәжірибесі 
агрессиялық кӛріністі бақылауға, сондай-ақ қылмыскердің қарқындылығы мен күшінің дәрежесі 
туралы ойлануға кӛмектеседі. Әйел серіктеспен ӛзара әрекеттесу сезімтал жағдайлардың кӛп 
болуын талап етеді, бұл, әрине, ерекше психологиялық кӛзқарасты қажет етеді. 

Әйел адаммен бірге жұмыс істеу ең алдымен шыдамдылық танытуға және кӛмектесуге 
дайын екенін кӛрсетеді. Әйелдер бір жерде эмоциялық салаға әсер етіп, ӛзіне қанағаттанбауына 
және ӛзін-ӛзі жетілдіруге ұмтылуына мұқтаж. Дене шынықтырудағы гендерлік және басқа да 
психологиялық аспектілерді біріктіру ӛзара әрекеттесу мен табысқа жетуге кӛмектеседі.  

Полиция қызметкерлерінің кәсіби қызметі денсаулығына, физикалық тұрақтылыққа, ұзақ 
мерзімді жүктемелерге тӛтеп беруге қабілетті жоғары сұраныс түрінде қызмет кӛрсетуге 
үміткерлерді іріктеу кезінде ескерілетін маңызды физикалық күш салуды білдіреді. Сонымен 
қатар, қызмет кӛрсету жағдайларына бейімделіп, ең тӛменгі энергия шығындарымен 
операциялық тапсырмаларды шешуде тәжірибе жинау арқылы полиция әйел қызметкерлер 
физикалық белсенділікті тӛмендетуге тырысады, бұл тек дене шынықтыру деңгейіне ғана емес, 
жалпы денсаулыққа да кері әсер етеді. Дене белсенділігін жұмыс уақытына шектеу арқылы әйел 
қызметкер бос уақытты шаршағандықтан және үй шаруасымен айналысып, ақылға қонымды 
ӛмір салтын жүргізе бастайды. Уақыт ӛте келе гиподинамия таныс, содан кейін ыңғайлы күйге 
айналады. Әйел қызметкер бірте-бірте жүгіру, ауырсыну немесе қолайсыздық тудырмайтын  
белгілі бір физикалық әрекетке тӛтеп беру қабілетін тӛмендетеді. 

Физикалық қасиеттерді дамытудың жеке ерекшеліктерін білу құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерін кәсіби-қолданбалы дене тәрбиесі құралдарын және әдістерін таңдауда маңызды 
фактор болуы керек. 

Полиция қызметкерлерінің кәсіби қызметінің шеңберінде полицей әйелдің рӛлін бағалай 
қиын, осыған байланысты бұл санаттағы қызметкерлер үшін дене шынықтырудың тиімділігі 
тақырыбы ӛте маңызды. Осыған байланысты құқық бұзушылардың кәсіби қамауда ұстау, эскорт 
және қарусыздану мәселелерімен айналысатын ішкі істер органдарының құзырлы, мобильді 
және кәсіби қызметкерлеріне ерекше рӛл беріледі. Бұл, ӛз кезегінде, олар үшін белгілі бір мін-
деттер қояды, біліктілік деңгейі, физикалық дамуы, психикалық тұрақтылық пен денсаулықтың 
жоғары деңгейі, кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесінің ғылыми негізделген ұйымына байланыс-
ты болады. 

Әйелдер ішкі істер органдарының барлық дерлік бӛлімшелерінде жұмыс істейді және 
ерлермен қатар оқиға орнына барады, кәсіби тапсырмаларды орындау кезінде кездесетін кәсіби 
міндеттердің айрықша ерекшеліктеріне байланысты экстремалды түрде оларға әсер етеді. Бұл 
кәсіби деңгейдегі, соның ішінде физикалық деңгейдегі жоғары деңгейге әкеледі. 

Ішкі істер органдарының қызметкерлерімен кәсіби дайындық бағдарламалары бойынша 
алғаш рет жұмысқа қабылданған және тәжірибеден ӛткізілген практикалық байқаулар дене 
шынықтырудың тӛмен деңгейін кӛрсетеді. Сондай-ақ, әйелдер еңбекшілеріне қарсы күресте 
жауынгерлік техниканы меңгеру деңгейі олар үшін практикалық кәсіби іс-қимылға қойылған 
талаптарды қанағаттандырмайды. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының бола-
шақ қызметкерлерін бастапқы оқыту шеңберінде дене шынықтыру — қызметкерлердің жедел 
тапсырмаларды орындауға, физикалық күшті шеберлікпен және заңды пайдалануда, жауынгер-
лік техникамен және күрделі жағдайларда жоғары ӛнімділікті қолдауға дайындығын қамтамасыз 
етудің жоспарлы және мақсатты процесі. Сондықтан дене шынықтыру сабақтарында басты 
назар, ішкі істер органдарының кәсіби-қолданбалы дене тәрбиесіндегі ең маңызды орындардың 
бірі болып табылатын жауынгерлік техниканы дамыту мен жетілдіруге бағытталуы керек. 

Әйелдердiң кәсiби дағдыларын алу процесiнде кездесетін қиындықтарды ескере отырып, 
мынаны атап ӛту керек: 
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- әйелдер жаңа моторлық және үйлестіру қасиеттерін дамытуға тиіс; 
- психологиялық және психофизиологиялық деңгейдегі мәселелер туындайды (жүйке 

жүйесінің қозғыштығы, оқыту қабілеті, антропометриялық ерекшеліктер және т.б.). 
Қозғалыстың дұрыстығы мен үйлестірілуі жағынан әйелдерге қарағанда ерлер жоғары 

болып табылады және олар шағын бұлшық топтардың жоғары дамыған жылдамдығымен және 
ептілік қозғалыстарымен сипатталады, бұл туралы айтпағанның әділетсіз болар еді. Әйелдер 
анатомиялық құрылымы мен физиологиялық қызметтерінің ерекшеліктеріне байланысты ерлер-
ге қарағанда икемділікке ие. Жетілдірілмеген икемділік қозғалыстарды үйлестіруді қиындатады 
және олардың дамуының бірлігі ептіліктің дамуына жеткілікті мүмкіндік береді. Құқық қорғау 
органдарының білім беру ұйымдарында әйел адамдардың дене шынықтыру жүйесі назарға 
алынып, олардың болашақ кәсіби қызметтің ерекшелігін және әйел ағзасының анатомиялық 
және физиологиялық сипаттамаларын ескере отырып, қатаң ғылыми негізде негізделуі тиіс және 
жалпы дене денсаулығын нығайтуға, жақсартуға бағытталуы тиіс. Бұл мәселені табысты шешу, 
ол кәсіби бағдары бар, әсіресе, жаңа технологиялар мен оқыту әдістерін енгізе отырып, дене 
шынықтыру негіздеріне оқытуды жетілдіруге байланысты болуы тиіс. 

Дене белсенділігін бірте-бірте арттыру керек: жарты сағаттық серуендеуден (ағзадағы 
оңтайлы дене жүктемесін қамтамасыз ететін қарқынмен) тұрақты жаттығуларға дейін.  

Полицейлердің физикалық жағдайын сақтауға ерекше кӛңіл бӛлу физикалық және қолдан-
балы дағдыларды дамытуға, сондай-ақ олардың статикалық жұмыс режимін ӛтеу үшін жалпы 
физикалық белсенділікті арттыруы қажет. 

Құқық тәртібін сақтау және қылмыскерлермен табысты күресу үшін полиция қызмет-
керлерінің тек заңгерлік білімге ғана емес, қару-жарақ пен жауынгерлік техниканы кәсіби түрде 
пайдалану мүмкіндігіне ие болу үшін жеткілікті деңгейде дене дайындығына ие болуы маңызды. 
Сондықтан қажетті білімді, дағдыларды және қабілеттерді игеру, оларды тиісті деңгейде ұстап 
тұру және кәсіби дағдыларды жетілдіру — ішкі істер органдарының барлық қызметкерлерінің 
лауазымдық міндеті. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің қызметінде физикалық күш 
қолдану қалыпты жағдайға айналды. Ол ауыр зардаптар қаупін тудырады, ал кейбір жағ-
дайларда адамның денсаулығы мен тіпті ӛміріне қауіп тӛндіріледі. Сондықтан, азаматтардың 
құқықтарын қамтамасыз ету, ішкі істер органдарының бӛлімшелерінің қызметінде заңдылықты 
сақтау мәселесі ерекше маңызға ие. Қоғам мен мемлекетті қылмыстық қол сұғушылықтан 
қорғау үшін табысты, табанды, кәсіби және сауатты әрекет ету үшін полиция қызметкерлері 
ӛздерінің физикалық дайындығын үнемі жақсартып, ережелерді, оқу әдебиеттерін және 
физикалық күш қолдану тәжірибесін жүйелі түрде зерттеуі керек. 

Ішкі істер органдарында қызметке қабылдау «Құқық қорғау қызметі туралы» заңмен 
реттеледі. Құқық қорғау қызметінің ерекшеліктері мен сипаттамаларын ескере отырып, әскери 
қызметшілерге тең. Осыған байланысты, мемлекеттік қызметке үміткерлерге қойылатын барлық 
талаптардан басқа, құқық қорғау органдарына түсу үшін қосымша жағдайлар бар — бұл 
денсаулық жағдайы, дене дамуы және дене шынықтыру, білім деңгейі, жасына шектеу. Құқық 
қорғау қызметіне қабылдау қарапайым кадрлар дәрежесінде 25 жасқа дейін, білім берудің 
орташа емес, офицерлерде 35 жасқа дейін, жоғары білімді, негізінен заңды болып табылады. 
Қызметкердің жасын қызметке түсу күнінен бастап емес, конкурстан ӛткеннен кейін және 
тағылымдамадан кейін құжаттарды тапсырған күнінен бастап есептеп отыруды сұраймын. 
Бойына байланысты белгілі бір талаптар бар. Ерлер үшін — кемінде 170 см, әйелдер үшін — 160 
см, полицияның жол-патрульдік қызметі қызметкерлері үшін — 175 см-ден кем емес, сондай-ақ 
құқық қорғау органдарына қызметке кіруге қойылатын талаптардың бірі Қарулы Күштерде, 
офицерлік лауазымдарға, әскери қызметке тіркеу куәлігіне сәйкес келетін әскери қызметке 
шақыруларға жол беріледі. 

Қазіргі уақытта қазақ қыздары полиция мамандығына баруды қалай ма? Ӛсіп келе жатқан 
қазақ қыздарының бұл мамандыққа деген қызығушылығын ояту біздің қолымызда. Егер 
халықтың алдында қазақ полиция қыздарының сыртқы бейнесін қалыптастыра білсек, сол ізден 
ерген бүлдіршін қыздарымыз да елін сүйетін ұлтжанды болып ӛспек. «Қыз тәрбиелей отырып, 
ұлтты тәрбиелейміз» деген қанатты сӛзден де қыз баланың бейнесін түсінуге болады. Полиция 
мамандығына түсу арқылы қыз бала ӛзін-ӛзі тәрбиелейді және жинақы болуға, белгілі бір 
тәртіпке үйренеді. Қыз бала — бүтін бір елдің айнасы. Сондықтан қыз баланың болашағы — 
біздің қолымызда.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Развитие современного общества в условиях изменяющейся внешней геополитической об-
становки, увеличение степени ее влияния на миграционные процессы в мире находит отражение 
в негативном  преображении криминогенной ситуации. В этих условиях одним из ключевых на-
правлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации выступает совер-
шенствование механизмов противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере мигра-
ции. 

По данным ГУВМ МВД России, только в 2017 г. было поставлено на миграционный учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства 15 710 227 человек (в 2016 г. – 14 337 084 человек); 
оформлено 148 336 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства (в 
2016 г. – 149 013), оформлено патентов – 1 682 622 (в 2016 г. 1510 378)

1
. 

В соответствии с данными ГИАЦ МВД России, с 2012 по 2018 гг. на территории страны ми-
грантами были совершено 306951 преступление, из них 9353 незаконными мигрантами.

2
  

На необходимость решения данной проблемы указывает Концепция общественной безопас-
ности в Российской Федерации, где к основным источникам угроз общественной безопасности 
отнесена незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в том числе из стран со сложной общественно-политической, экономической и сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой, которая способствует возникновению угроз общест-
венной безопасности

3
. 

При этом отдельно подчеркивается, что незаконные пребывание в Российской Федерации 
иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории страны зачас-
тую ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают условия для формиро-
вания террористических организаций, политического и религиозного экстремизма, национализ-
ма. 

Исходя из этого, исследование ключевых детерминирующих факторов незаконной ми-
грации весьма важно для изучения особенностей данного явления и эффективного противо-
действия ему.  

В современной криминологической науке существует немало подходов к осознанию причин 
и условий, способствующих возникновению преступных явлений

4
. По мнению С.В. Максимова, 

причина преступности – это явление, порождающее преступность. При этом условие преступности 
представляет собой явление, не порождающее, но способствующее либо препятствующее порожде-
нию преступности

5
.  

Наиболее полно, на наш взгляд, вопросы причин и условий преступности в современном обще-
стве были раскрыты Н. Ф. Кузнецовой, которая отмечала, что к причинам преступности следует от-
носить социально-психологические детерминанты, включающие элементы экономической, поли-
тической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях общественного сознания, а к усло-
виям преступности – различного рода организационно-управленческие упущения и просчеты, 
которые способствуют совершению преступлений

6
. 

Рассматривая такое сложное и многогранное негативное явление, как незаконная миграция, 
стоит отметить, что детерминирующие его факторы находятся в непосредственной взаимосвязи 
с глубинными процессами, происходящими в различных сферах общественной жизни, как в 
«стране  отправления», так и в «стране  назначения».  Исходя из указанного, выделим четыре 
основные группы детерминирующих факторов. 

1. Экономические детерминанты.  
Современные подходы осуществления финансово-хозяйственной деятельности на основе 

неоспоримого господства финансового капитала и неолиберальной рыночной идеологии  приво-
дят к обнищанию большей части человечества; по мере того, как обнищание охватывает все 
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большую массу людей, растет напряженность в общественных массах, и тем самым формирует-
ся основа для любых форм преступной деятельности

7
. Указанное становится катализатором ре-

гиональных миграционных изменений, приводящих к формированию незаконных миграцион-
ных потоков. 

Данные статистки указывают, что корыстная мотивация при совершении преступлений ос-
тается одной из наиболее распространенных в среде мигрантов и на территории Российской Фе-
дерации.  

Так, с 2012 по 2018 гг. среди 306951 преступлений, совершенных мигрантами, 20007 явля-
ются преступлениями экономической направленности, из них 405 преступлений совершены не-
законными мигрантами

8
.  

2. Социальные детерминанты.  
Состоят в том, что неудовлетворенность первичных потребностей человека становится од-

ной из основных мотивационных составляющих для инициирования  миграционного процесса, в 
том числе и незаконного. Нередко негативная социальная составляющая жизни иностранного 
гражданина или лица без гражданства приводит к осознанному нарушению установленных ус-
ловий пребывания (проживания) на территории страны, что самым непосредственным образом 
отражается на криминогенной ситуации. Так, по данным статистики, к наиболее распространен-
ным преступлениям, совершенным мигрантами, относятся деяния, предусмотренные статьей 159 
УК РФ «Мошенничество» и статьей 161 УК РФ «Грабеж», причем 17% мошенничеств и 21% 
грабежей были совершенны мигрантами в составе группы

9
. 

3. Политические детерминанты.  
Изменения, происходящие во внутренней политике отдельных государств, затрагивающие 

уровень жизни населения, внешнеполитическое воздействие на процессы самоопределения це-
лых регионов, активное использование санкционных инструментов политического давления 
способствуют росту социальной напряженности и приводят к негативным последствиям для ме-
стного населения.   

Миграционный кризис последних лет, произошедший в странах Европейского союза, в ча-
стности в Германии, показал опасность применения политических и военно-политических инст-
рументариев как рычага воздействия на отдельные государства.  

По данным Федеральной службы занятости населения Германии (Bundesagentur für Arbeit), 
в 2015 г. на территорию страны официально въехало более 856 000 мигрантов, а количество об-
ратившихся за социальной помощью в 2015 г. среди лиц данной категории  возросло на 71% (по 
сравнению с 2010 г.)

10
.  

Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием  криминалистических учетов качествен-
ного состава прибываемых лиц, зачастую нет информации о наличии или отсутствии судимо-
стей у мигрантов, а базы Интерпола или Европола

11
 не содержат информацию о лицах, осуж-

денных за совершение преступлений в странах Северной Африки и Афганистане.  
Таким образом, ключевыми детерминантами незаконной миграции выступают негативные 

социальные, экономические и политические предпосылки, формирующие основу для перемеще-
ния населения через государственную границу в нарушение установленных требований и даль-
нейшего пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства и осу-
ществления трудовой деятельности с нарушением действующего законодательства. В качестве 
же их условий следует рассматривать организационные, правовые и тактические просчеты, спо-
собствующие их формированию. 

В свою очередь, понимание причин и условий возникновения данного негативного социаль-
ного явления в свете осложнившейся внешнеполитической обстановки будет способствовать 
своевременному формированию мер предупреждения и эффективному противодействию незакон-
ной миграции.
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Абеуов Д.А. — начальник кафедры уголовного процесса Карагандинской академии МВД 

Республики Казахстан имени Б.Бейсенова, полковник полиции 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ И  

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ 

Большое значение при проведении комплексного исследования пенитенциарной и постпе-
нитенциарной адаптации лиц, лишенных свободы, имеет изучение исторического аспекта, реак-
ция общества и государства на саму пенитенциарную и постпенитенциарную политику в раз-
личные времена. Вопросам пенитенциарной адаптации уделялось большое внимание различны-
ми авторами. 

Резкое увеличение числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы, требовало серьез-
ных, кардинальных мер по стабилизации ситуации в пенитенциарных учреждениях. 90-е годы 
прошлого века характеризовались проведением трех амнистий, в результате чего число осуж-
денных удалось стабилизировать в пределах 84 тыс. человек. Так, по амнистии от 15 июля 
1996 г. из исправительных учреждений было освобождено 10988 осужденных, по амнистии от 
13 июля 1999 г. 15705 осужденных и 7675 обвиняемых и подозреваемых в совершении уголов-
ных правонарушений, в 1998 г. в связи с декриминализацией ряда деяний из исправительных 
учреждений было освобождено 6900 человек

1
. 

Все это свидетельствует о том, что пенитенциарная система Казахстана функционировала в 
сложной обстановке. В частности, переполненность имеющихся исправительных учреждений 
создавала трудности в размещении осужденных, обеспечении режима и надзора, предотвраще-
нии правонарушений в местах лишения свободы, обеспечении безопасности осужденных, а так-
же проведении с ними воспитательной работы. Также крайне осложнилась обстановка с трудо-
вой занятостью осужденных, проведением лечения осужденных, больных туберкулезом, органи-
зацией коммунально-бытовых условий, требовали законодательного урегулирования меры, на-
правленные на процесс гуманизации, и многие другие нормы содержания осужденных в местах 
лишения свободы. Имелись проблемы в профессиональной подготовке, социальном обеспече-
нии сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС), а также их безопасности. 
Технические средства надзора и охраны в ИУ морально и физически устаревали и нуждались в 
обновлении.  

Решение названных проблем требовало комплексного системного подхода. В связи с этим 
была разработана и в 1996 г. принята первая Правительственная Программа по материально-
техническому и социально-правовому обеспечению уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства внутренних дел и мест предварительного заключения под стражу Государственного 
следственного комитета РК на период до 2000 года, которая впоследствии явилась первым до-
кументом и основой развития гуманизации пенитенциарной политики страны

2
. 

Дальнейшее решение задач развития правовой политики Республики Казахстан в сфере на-
значения и исполнения уголовных наказаний осуществлялось поэтапно, путем реализации спе-
циализированных государственных программ, которые предусматривали мероприятия по улуч-
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шению материально-технической базы пенитенциарной системы, вплоть до строительства но-
вых исправительных учреждений и следственных изоляторов; улучшению условий содержания 
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении уголовных правонарушений; 
введению в штаты исправительных учреждений психологов; укреплению связей с обществен-
ными и религиозными организациями; качества исполнения наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества; оптимизации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-испол-
нительной системы; созданию медико-реабилитационных центров для сотрудников УИС и т.д.

3
 

К сожалению, не все мероприятия Программ удавалось реализовать своевременно и в пол-
ном объеме из-за недостатка финансирования. Вместе с тем, Правительство страны, понимая 
важность решения данных проблем, из года в год увеличивало финансирование пенитенциарной 
системы. На 2012-2015 годы предусматривалось выделение из республиканского бюджета 
средств на общую сумму 21 млрд. 911 млн. 631 тыс. тенге. При этом государство последова-
тельно увеличивало и ежегодное финансирование уголовно-исполнительной системы: в 2005 г. 
— 15 751,7 млн. тенге; в 2006 г. — 17 1795,6 млн. тенге; в 2007 г. — 22 080,2 млн. тенге; в 2008 
г. — 34 327,6 млн. тенге; в 2009 г. — 25 963,9 млн.тенге; в 2010 г. — 28 300, 9 млн. тенге; в 2011 
г. — 38 347 млн. тенге; в 2012 г. — 44 678 млн. тенге

4
.  

Необходимо отметить, что важным шагом в рамках развития уголовно-исполнительной по-
литики и реформирования пенитенциарной системы стала передача Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 28 декабря 2001 г. №1755 уголовно-исполнительной системы из 
ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции, а постановлением 
Правительства РК от 8 января 2004 г. № 17 в МВД РК были переданы и следственные изолято-
ры. Это было осуществлено во исполнение Указа Президента РК от 23 декабря 2003 г. № 1255 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Респуб-
лики Казахстан»

5
.Такая передача тюремного ведомства, основной задачей которого является ис-

правление лиц, совершивших уголовное правонарушение, из силового (полицейского), репрес-
сивного органа, основной задачей которого является привлечение к уголовной ответственности 
лиц, совершивших уголовное правонарушение, в гражданское ведомство позволило на началь-
ном этапе существенным образом гуманизировать уголовно-исполнительную политику и при-
близить ее к мировым стандартам.  

В целом, говоря о развитии пенитенциарной политики страны в период с 2000 по 2013 г.г., 
следует отметить, что она была направлена на ее гуманизацию и приближение к стандартам ми-
рового сообщества, что в общем, положительно сказалось и на тюремном индексе страны. 

Таким образом, за прошедший с момента обретения Казахстаном суверенитета период госу-
дарством проделана огромная работа по совершенствованию пенитенциарной политики страны, 
были реализован ряд Государственных программ, которые позволили поэтапно решить многие 
приоритетные вопросы и достичь положительных результатов. 

Изучение истории пенитенциарной и постпенитециарной адаптации осужденных лиц по-
зволило сделать вывод о том, что в настоящее время возникает острая необходимость в разре-
шение вопросов, связанных с успешной адаптацией осужденных, возвращения их в общество 
социально ориентированных лиц, способных чувствовать свою необходимость, приносить поль-
зу государству и семье. В ресоциализации осужденных, кроме сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, необходимо участие и других государственных и местных исполнительных 
органов, общества, разработка единого механизма, который бы позволил сопровождать осуж-
денного с момента вынесения приговора, отбытия наказания, освобождения и дальнейшей адап-
тации в обществе.  

Целесообразно ввести понятие в Уголовно-исполнительный кодекс РК пенитенциарной и 
постпенитенциарной адаптации лиц, лишенных свободы. Это позволит рассматривать данную 
проблему как единый процесс, итогом которого должно стать возвращение осужденного к нор-
мальному образу жизни. В целях исключения различного толкования предложенных понятий и 
проблем правоприменения, предлагаем понятие «пенитенциарная и постпенитенциарная адапта-
ция» закрепить в ст. 3 УИК РК, дополнив ее пунктом 12 следующего содержания: «Пенитенци-
арная и постпенитенциарная адаптация лиц, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, — это комплекс мер, направленных на нравственную, психологическую, 
практическую подготовку лица к жизни в обществе, приобретение ими новых знаний, восста-
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новление и сохранение социально-полезных связей, устранение отрицательных факторов, пре-
пятствующих их возвращению в общество». 

Изучение пенитенциарной системы РК, которая является наследием советской системы на-
казаний, построенной на жесткой уголовной политике, чрезмерно широком применении лише-
ния свободы, крайней недостаточности финансовых средств, жестком ориентире на получение 
прибыли от использования труда осужденных, будет неполным без рассмотрения вопроса вос-
питательного воздействия на осужденных. Прежняя система позволяла содержать в одном уч-
реждении большие массы осужденных, делить их на более или менее управляемые, относитель-
но небольшие по численности подразделения по 70-100 человек, ориентируясь, как правило, на 
количество койко-мест в одном спальном помещении, что обязывало осужденных приспосабли-
ваться к существующим реалиям. Исторически сложившаяся отрицательная ментальность мест 
лишения свободы, первозначимость выполнения производственных задач превращали воспита-
тельную работу в исполнение формализованных мер, не позволявших оказывать какое-либо 
глубинное положительное воздействие на личность осужденного на системном уровне. Поэтому 
принцип воспитательного воздействия и в настоящее время остается недостаточно реализован-
ным и имеется резерв для его совершенствования.  

В рамках построения демократического, светского, правового государства воспитательная 
работа занимает одно из основных звеньев в процессе исправления лиц, осужденных к лишению 
свободы. Несмотря на свою значимость, в законодательстве РК понятие воспитательная работа 
применительно к осужденным не закреплена. Анализ специальной литературы показывает, что 
под воспитательной работой понимается совокупность мероприятий, обеспечивающих нрав-
ственное, правовое воспитание осужденных, повышение их культурного уровня, сознательности 
и дисциплины, с целью оказания позитивного воздействия на сознание, поведение, взгляды и 
привычки осужденных, на формирование у них общественно полезных качеств и навыков

6
.  

Авторы комментария к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан под ре-
дакцией Н.А. Власова, А.С. Михлина, А.Б. Скакова считают, что воспитательная работа — это 
работа, направленная на формирование у осужденных элементарных навыков социально одоб-
ряемого поведения, уважения к личности человека, обществу, господствующим в нем нормам, 
правилам поведения и традициям человеческого общежития, труду, его результатам, закону, 
формирование правопослушного поведения

7
. Аналогичное определение дано и другом коммен-

тарии к УИК РК под редакцией Д.С. Чукмаитова
8
.  

Анализ вышеизложенного, на наш взгляд, позволяет утверждать, что воспитательная работа 
должна строиться не на осознании осужденным нанесенного вреда, признании вины и раская-
нии, а на формировании у осужденного правопослушного поведения и искоренении в его созна-
нии способности к совершению новых уголовных правонарушений.  

Наряду с указанным, в основе воспитательной работы с осужденными, несмотря на то, что 
она строится на основе карательного воздействия на осужденного, ввиду исполнения акта госу-
дарства в отношении лица, преступившего закон, осуществляемого в условиях изоляции от об-
щества, должно лежать требовательное отношение к соблюдению законности, исключающее 
возможность ущемления прав человека, не выходящее за рамки прав, предусмотренных законо-
дательством в отношении лиц, отбывающих наказание, с соблюдением принципов гуманного 
отношения к личности и ориентацией на общечеловеческие ценности. Ее первоочередная задача 
– формирование у личности правопослушного поведения, исключающего возможность совер-
шения новых уголовных правонарушений.  

В современных условиях построения правового государства главными элементами в орга-
низации воспитательного процесса с осужденными выступают нравственное, социальное-пра-
вовое, трудовое, физическое и иные виды воспитания. Под нравственным воспитанием понима-
ется деятельность, направленная на привитие лицу даже в самых сложных жизненных ситуациях 
навыков правопослушного поведения. Социально-правовое воспитание обеспечивает знание за-
кона и направлено на формирование определенных нравственных позиций. Трудовое, физиче-
ское, а также другие виды воспитания способствуют достижению цели исправления осужден-
ных, создания определенных условий, которые позволяют человеку овладеть определенными 
навыками, способности честно зарабатывать на жизнь, поддерживать здоровье, повышать свой 
культурный и образовательный уровень

9
. 
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Порядок оказания воспитательного воздействия на осужденных в зависимости от степени 
общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, а также формы и методы 
такого воздействия закреплены в «Правилах проведения воспитательной работы с осужденными 
к лишению свободы», утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан 
от 13 августа 2014 года № 508. Не раскрывая всех аспектов проведения воспитательной работы с 
осужденными, остановимся на воспитательном воздействии на осужденных к лишению свобо-
ды, которое закреплено в разделе 2 указанных Правил

10
. 

Следует учитывать, что в условиях изоляции от общества находятся лица, которые по сво-
ему нравственному развитию оказались способными совершить уголовно-наказуемое деяние. 
Оказавшись в криминогенной среде, в которой подавляющее большинство в связи со своими 
криминальными взглядами, не воспринимают меры, принимаемые администрацией учреждения, 
направленные на воспитание, они не способны воспринимать все положительные аспекты тако-
го воздействия.  

В этой связи возникает необходимость определения понятия «воспитательное воздействие» 
и включение его в понятийный аппарат уголовно-исполнительного законодательства, что ис-
ключит возможность различного его толкования. Предлагаем дополнить ст. 3 УИК РК пунктом 
13 следующего содержания: «Воспитательное воздействие – работа с осужденными, основанная 
на гуманном отношении к осужденным, защите прав лиц, направленная на его исправление пу-
тем формирования у лица правопослушного поведения, которое минимизирует возможность со-
вершения новых уголовных правонарушений». 

Считаем, что предложенные меры помогут в решении вопросов пенитенциарной и постпе-
нитенциарной адаптации лиц, лишенных свободы, позволят правильно понимать процесс ресо-
циализации и воспитания осужденных.

                                                 
1
 Архивные данные МВД РК. Представленные Штабом-Управлением КУИС МЮ РК. 

2
 О мерах по стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и мест 

предварительного заключения под стражу в Республике Казахстан: Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 1 октября 1996 г. №1199. 
3
 Программа улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных 

изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Казахстан РК от 22 января 2001 года № 92. 
4
 Архивные данные МВД РК. Представленные Штабом-Управлением КУИС МЮ РК.  

5
 Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2003 г. № 1255 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». 
6
 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: Учеб. пос. для ВУЗов. — М.: Былина, 1999. С. 34. 

7
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан / Под ред. Н.А. Власова, 

А.С. Михлина, А.Б. Скакова. — Алматы: Баспа, 1999. С. 21. 
8
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан/ Под ред. Д.С. Чукмаитова. – 

Астана, 2007. С. 17. 
9
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан/ Под общ. ред. МВД РК генерал-

лейтенанта полиции К.Н. Касымова. — Астана, 2014.С. 366.  
10

 Об утверждении Правил проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы: Приказ 

министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 августа 2014 года № 508. 

 

Ө.Д. Aбиш — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау 

органдары академиясының 2-курс магистранты (Нұр-Сұлтан қ.) 

ӘКІМШІЛІК ҚАДАҒАЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ  
ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Әрбір азаматтың және оның отбасы мүшелерінің жеке қауіпсіздігінің жай-күйі қоғамдық 
орындарда құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуден басталады. Қоғамдық орындарда жасалатын 
қылмыстардың қауіптілігі оларды жасаған кезде және ең алдымен бӛтеннің мүлкін иелену және 
жеке адамға қарсы күш қолдану кезінде ерекше тӛзбеушілік болып табылады. Кӛше қылмыс-
тары үлкен әлеуметтік зиян келтіреді. Олар күнделікті ӛмірде азаматтар арасында қалыптасқан 
қалыпты қатынастарды бұзады

1
. 
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 Статистика бойынша әрбір үшінші қылмыс қоғамдық орындарда жасалады, бұл ретте осы 
қылмыстардың 60%-ын ұрлық, тонау және қарақшылық құрайды. Заттардың мұндай жағдайы 
айтарлықтай шиеленіс туғызады және азаматтардың алаңдаушылығын тудырады. 

Бұрынғыдай, қылмыстық қолсұғушылықтың негізгі заттары ақша, құжаттар және ұялы 
телефондар болып табылады. Қоғамдық орындарда қылмыс жасауға бейім адамдардың ерекше 
санатын ӛзінің криминалдық тәжірибесі мен бұрын жасалған қылмыстардың ауырлығына 
байланысты әкімшілік қадағалаудағы және ресми түрде оған түсетін адамдар құрайды. Әлеумет-
тік тұрақсыздық, ал кейде бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамның 
әлеуметтенуге және криминалдық ӛмір салтын тоқтатуға деген ниетінің болмауы оны қайталап 
қылмыс жасауға итермелейді. Мұндай адамдар үшін олардың қоғамдағы әлеуметтік жағдайына 
және материалдық әл-ауқатына қарамастан, қоғамдық орындарда жүрген азаматтар жеңіл мақсат 
болады. Азаматтарды қылмыстық қолсұғушылықтан қорғау және қоғамдық орындарда қылмыс 
деңгейін тӛмендету үшін мемлекеттік органдар кӛптеген мақсатты бағдарламаларды іске 
асыруда, алайда қоғамдық орындарда қылмыстың ӛсуі жыл сайын артып келеді. 

Қоғамдық орындарда қылмыс деңгейінің ӛсуі қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз етудің жаңа нысандары мен әдістерін енгізу, сондай-ақ әкімшілік қадағалауға 
жататын немесе ресми түрде түсетін адамдардың белгілі бір топтарына әсер етудің жаңа 
нысандарын, әдістерін әзірлеу туралы ойлануға мәжбүр етеді. Адамдардың бұл санаты ерекше 
қызығушылық тудырады, ӛйткені олар елеулі криминалдық тәжірибеге және қоғамға жағымсыз 
қарым-қатынасқа ие. Ӛкінішке орай, Әкімшілік қадағалаудағы адамдардың қоғамдық орындарда 
жасаған қылмыстарын талдауға мүмкіндік беретін толық, жалпы қол жетімді статистика жоқ.  

Қоғамдық орындарда жүрген адамдар жасаған қылмыстардың алдын алу барысында шешуді 
талап ететін бірқатар проблемалық мәселелер туындайды. Осындай проблемалы мәселелердің 
бірі қадағаланушыларды түнгі уақытта және бұқаралық және қоғамдық іс-шараларды ӛткізу 
уақытында толыққанды бақылауды жүзеге асыру болып табылады.  

«Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау 
туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 маусымдағы № 28-1 Заңына сәйкес

2
 

жасалған қылмыстарға және жеке тұлғаның сипаттамасына байланысты сот белгілі бір орын-
дарға баруға ішінара немесе толық тыйым салумен байланысты шектеулер белгілей алады.  

Сот тарапынан белгілейтін ең жиі шектеулер: 
1) белгілі бір орындарда болуға тыйым салу;  
2) бұқаралық және ӛзге де іс-шаралар ӛткізілетін орындарға баруға және аталған іс-

шараларға қатысуға тыйым салу;  
3) қадағалаудағы адамның тұрғылықты жері немесе болатын жері болып табылатын тұрғын 

немесе ӛзге де үй-жайдан тыс жерде тәуліктің белгілі бір уақытында болуға тыйым салу. 
Қадағаланушылардың ӛздеріне қатысты белгіленген шектеулерді орындауын бақылауды жүзеге 
асыру кезінде полиция қызметкерлері қадағаланушының тұрғылықты жері бойынша түнгі 
уақытта болмау фактісін анықтай отырып, әдетте оны одан әрі әкімшілік жауапкершілікке тарту 
үшін қажетті материалдарды жинаумен шектеледі.  

Біздің пікірімізше, бұл проблеманы шешу үшін осы құқық бұзушылықты анықтаған поли-
ция қызметкерлері, атап айтқанда, тұрғылықты жері бойынша қадағаланушының сот белгілеген 
уақытта (негізінен түнгі уақытта) болмауы, материалдарды жинағаннан кейін әкімшілік 
жауапкершілікке тарту үшін бірқатар іс-әрекеттерді орындау қажет, атап айтқанда:  

1) іс бойынша барлық мән-жайларды кӛрсете отырып, ішкі істер органының кезекші бӛлі-
міне осы адамның тұрғылықты жері бойынша жоқтығы туралы ақпаратты дереу хабарлауға; 

2) бұдан әрі осы адам туралы ақпарат адам және оның пайда болу ықтимал орындары 
туралы толық деректерді кӛрсете отырып, белгіленген бағыттар бойынша патрульдеу мен 
қоғамдық тәртіпті сақтауды жүзеге асыратын барлық патрульдер мен бекеттерге берілуі тиіс;  

3) қоғамдық орындарда қызмет ӛткеретін нарядтарға қадағаланушының егжей-тегжейлі 
деректерін хабарлауға және қысқа мерзімде қызметкерлерге жедел ұстау және ПБ-ге жеткізу 
үшін оның фотосуреттерін ұсынуға;  

4) қадағалаудағы адамның кӛлік құралы болған жағдайда оның нақты деректерін ЖПП 
қызметкерлеріне хабарлауға; 

5) «Қауіпсіз қала» бейнебақылау жүйесінің барлық мүмкіндіктерін қоғамдық орындарда 
тұрған адамдарды анықтау және оларды уақтылы тексеру үшін дереу пайдалануға;  



12 

6) ӛздері қызмет кӛрсететін объектілерде, оның ішінде қоғамдық орындарда және жолдарға 
жақын жерлерде ӛз функцияларын жүзеге асыратын жеке күзет кәсіпорындарын бағдарлау;  

7) іздестірілушіні ұстау кезінде оның түнгі уақытта болатын жерін, сондай-ақ түнгі уақытта 
қоғамдық орындарда қандай да бір қылмыстарды жасауға қатыстылығын жедел анықтауға 
міндетті. Бұл іс-шараларды дәйекті түрде орындау түнгі уақытта ӛз тұрғын үйінен тыс жерде 
жүрген қадағалаушы адамның қылмыс жасау мүмкіндігін қысқартуға, ал оны әкімшілік жауап-
кершілікке тарту формальды сипатта болмайды. Алайда, жоғарыда кӛрсетілген іс-шаралар 
тізбесі толық болып табылмайды және ішкі істер органы қызмет кӛрсететін аумақтың ерек-
шелігін және жедел жағдайды ескере отырып, одан да егжей-тегжейлі пысықтауды қажет етеді.  

Әкімшілік қадағалаудағы адамдарға толыққанды профилактикалық ықпал етуді жүзеге 
асыру, сондай-ақ олардың қоғамдық орындарда қылмыс жасауының алдын алу үшін және 
азаматтар жеткілікті жиналған кезде барлық профилактика субъектілері бірқатар тиімді іс-
шараларды жүзеге асыруы қажет

3
:  

1) күн сайын, қоғамдық тәртіпті сақтау жӛніндегі қызметтер кезекшілікке кіріскен кезде, 
іздеудегі және қоғамдық орындарда қылмыс жасауға бейім қадағалаудағы адамдар туралы толық 
ақпаратты, жауапты офицерге фотосуреттері бар толық тізімін ұсына отырып жеткізуге;  

2) полиция қызметкерлері бұқаралық және қоғамдық іс-шараларды ӛткізу кезінде қоғамдық 
тәртіпті сақтауды жүзеге асырған кезде, оның ішінде техникалық бақылау құралдарының 
кӛмегімен, сот жаппай және ӛзге де іс-шаралар ӛткізілетін орындарда болуына, сондай-ақ осы іс-
шараларға қатысуына тыйым салған қадағалаудағы адамдарды анықтауға және оларды 
әкімшілік жауапкершілікке тартуға, сондай-ақ олардың қылмыс жасауға қатыстылығын жедел 
пысықтауға; 

3) қадағалаудағы адамдарды және әкімшілік қадағалаудың іс-әрекетіне формальды түрде тү-
сетін адамдарды есепке алумен байланысты полиция қызметкерлеріне қолжетімді деректер база-
сын күн сайын жаңарту, олардың есепке алу деректері мен фотосуреттерін уақтылы жаңарту;  

4) апта сайын ішкі істер органының қызметтері мен бӛлімшелерінде бас бостандығынан 
айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалауды жүзеге асыруға байланысты 
проблемалық мәселелер бойынша жеке құраммен түсіндіру сабақтарын ӛткізуге; 

5) ішкі істер органдарының күнделікті қызметіне адамдарды, оның ішінде қоғамдық 
орындарда қылмыс жасайтын қадағалаушыларды бақылау және анықтау үшін қазіргі заманғы 
ғылым мен техникаға қол жеткізуді енгізуге;  

6) қоғамдық орындарда қылмыстардың жоғары қоғамдық қауіптілігін, сондай-ақ осындай 
қылмыстардың ерте алдын алу үшін террористік қауіп-қатерді ескере отырып, ішкі істер 
органдары пайдаланатын қазіргі бар кешенді бейнебақылау жүйелерін дамыту және оларды 
жаңарту;  

7) ресми тәсілді қоспағанда, әкімшілік қадағалаудағы адамның жеке басын және қарым-қа-
тынас шеңберін, оны одан әрі криминализациялау мен радикалданудың алдын алу үшін кешенді 
түрде қарауға;  

8) мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жӛніндегі функцияларды жүзеге асыратын 
органдарға әкімшілік қадағалаудағы адамның террористік және экстремистік ұйымдармен бай-
ланыстарын орнатуда кӛмек кӛрсетуге; 

9) бұрын сотталған адамдардың тарапынан қоғамдық орындарда құқыққа қарсы 
әрекеттердің, әртүрлі құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері 
олардың еңбекпен қамтылуына, жұмысқа орналасуына кӛмек кӛрсетуге ерекше назар аударуы 
тиіс. 

Ішкі істер органдарының барлық күштері мен құралдарын кешенді кӛзқарас пен толыққан-
ды пайдалануы әкімшілік қадағалаудағы адамдар жасайтын қоғамдық орындарда қылмыстардың 
санын айтарлықтай тӛмендетуге қабілетті екенін атап ӛту қажет, ӛйткені адамдардың бұл санаты 
осындай құқыққа қарсы әрекеттер жасауға неғұрлым бейім болып табылады. Бұл ретте, әлемдік 
тәжірибені ескере отырып, ішкі істер органдарына адамдардың зерделенетін санатына қатысты 
«электрондық бақылау» орнатуға мүмкіндік беретін нормаларды заңнамалық бекіту мәселесін 
қарау қажет (бас бостандығын шектеу және үйде қамау кезінде электрондық білезіктерді 
қолдану ұқсастығы бойынша). Мұндай бағдарламаларды енгізу қаржыландырудың жеткілікті 
жоғары деңгейімен және қазіргі кезеңде іске асыру қиындығымен байланысты екенін атап ӛту 
қажет.  
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Алайда, еліміздегі ғылым мен техниканың қазіргі заманғы жетістіктерін пайдалану әкім-
шілік қадағалауда жүрген адамдарды бақылауды жаңа, сапалы деңгейге шығаруға және 
азаматтарды олар болатын және демалатын жерлерде қылмыстық қол сұғушылықтан қорғап, 
қоғамдық орындарда қылмыс деңгейінің тӛмендеуіне ықпал етуге қабілетті.
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Актюбинской области», кандидат филологических наук 

ЯЗЫК И ПРАВО: АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ 

Глубинная причина актуализации проблем на стыке языка и права — обусловленная соци-
альными потребностями необходимость юридизации разнообразных взаимоотношений между 
людьми в связи с языком и отношениями человека к языку. Определенные предпосылки юриди-
зации этих отношений стихийно возникают в самом языке, прежде всего, в процессе выработки 
объективных норм его функционирования

1
.  

На современном этапе определенно выделился круг наиболее важных теоретико-правовых 
вопросов, связанных с проблематикой отношений личности, гражданского общества и государ-
ства. Большую остроту в наше время приобрели вопросы сущности и источников становления 
правового государства, особенностей гражданского общества, защиты прав человека и пра-
вового обеспечения развития индивида в качестве субъекта правовых отношений и члена граж-
данского общества, взаимной ответственности личности и государства. Актуальность изучения 
языка и права определяется тем, что язык наряду со своими главными функциями выполняет 
также функции, связанные с регулированием поведения людей. Культура — важнейший источ-
ник права, который в процессе селективной эволюции вбирает в себя социальный опыт и выра-
жается в общеобязательных правилах поведения. Именно единое пространство культуры опо-
средствует связь права с важнейшими формами и средствами существования социума. Среди 
последних важное место занимает язык, являющийся специфическим социальным средством 
хранения и передачи информации. Все юридические нормы суть нормы культуры, составной ча-
стью которой является язык. Правовая культура во взаимосвязи с языком выступает как со-
циальное, имеющее ярко выраженную цель, явление, охватывающее всю совокупность важней-
ших ценностных компонентов правовой реальности в ее фактическом функционировании и раз-
витии

2
. 

Вследствие радикальных изменений общественного устройства, произошедших в течение 
последних десятилетий, многие культурные нормы претерпели определенную динамику. Это 
явление в полной мере касается правовой системы нашей страны. Правовая система Казахстана 
входит в романо-германскую правовую семью, образуя в ней вместе с правовыми системами 
России и других республик СНГ самостоятельную "евразийскую" группу. На развитие консти-
туционного права сильно повлияла французская доктрина. Вплоть до 1920-х гг. на территории 
современного Казахстана господствовала система обычного права. Оно существовало преиму-
щественно в устной форме, что было естественно при почти сплошной неграмотности населе-
ния. В советский период в Казахстане была фактически осуществлена рецепция социалистиче-
ского права РСФСР и до конца 1980-х гг. официальная правовая система Казахской ССР копи-
ровала право других союзных республик.  

Как и в других бывших советских республиках, правовая система Казахстана переживает 
коренную трансформацию с начала 1990-х гг. Провозглашенные принципы реформ: идеологиче-
ский и политический плюрализм, социально ориентированная рыночная экономика, расширение 
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прав и свобод личности и укрепление их гарантий. По темпам правовых реформ Казахстан за-
нимает одно из первых мест среди бывших советских республик. К 2000 г. был принят целый 
ряд новых кодексов: Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполни-
тельный, Гражданско-процессуальный. Некоторые бывшие советские кодексы (о браке и семье, 
КЗоТ) были заменены новыми кодифицированными законами. Новые кодексы и законы чаще 
всего концептуально совпадают с соответствующим российским законодательством, поскольку 
при их создании в качестве основы используются общие модельные акты. В то же время разви-
тие казахстанской правовой системы на современном этапе носит самостоятельный и достаточ-
но творческий, оригинальный характер. 

Гражданское право Казахстана подверглось преобразованию в соответствии с принципами 
рыночной экономики. В 1990-е гг. в Казахстане было принято обширное законодательство, соз-
дающее правовую базу для развития рыночных отношений. Причем первоначальное хозяйст-
венное законодательство 1990-1993 гг. было практически полностью заменено с 1995 г. новыми 
актами, учитывающими накопленный опыт экономических реформ. Гражданско-процессуаль-
ный кодекс Казахской ССР 1963 г. был заменен Гражданско-процессуальным кодексом Рес-
публики Казахстан 1999 г., вступившим в силу с 1 июля 1999 г. и др. Исполнение судебных ре-
шений регулируется Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполните-
лей" от 30 июня 1998 г. (с изменениями). Полностью обновлено семейное право, нормы которо-
го стали менее императивными. Кодекс о семье и браке Казахской ССР 1969 г. был заменен За-
коном "О браке и семье" от 17 декабря 1998 г. Таким образом и в течение последних лет обнов-
ляются многие нормативно-правовые акты основополагающего характера.  

В юриспруденции очень большую роль играют лингвистические аспекты, и это касается как 
законодательной техники и техники толкования законов, так и построения судебных речей и 
оформления разного рода юридических документов. Естественным образом подверглись изме-
нению и лексические средства правового предметно-профессионального поля: «Словарный со-
став языка является наиболее подвижным, наиболее чувствительным к изменениям конструк-
тивным элементом языка. Почти непрерывные изменения словарного состава, в которых отра-
жается прямая и непосредственная связь языка с производством и всеми другими сферами об-
щественной деятельности, состоят в утрате некоторого количества устаревших слов, в пополне-
нии гораздо большим количеством новых слов, в развитии новых значений у сохраняющихся и 
активных слов, в образовании новых выражений»

3
. Хотя в специальной лексике правового 

предметно-профессионального поля эти процессы менее выражены, чем в лексической системе 
языка в целом, отрицать наличие изменений в этой области вряд ли возможно. Изменения такого 
рода нуждаются в соответствующем исследовании.  

Следует отметить, что лексикографические характеристики юридической терминологии 
изучены недостаточно полно. Если работы, предполагающие участие специалистов по культуре 
речи в составлении юридических текстов или речей, вызывают регулярный интерес "чистых" 
лингвистов, то толкование готовых текстов и их отдельных компонентов (в частности терминов) 
в сферу внимания русистов попадает редко

4
. Нельзя не согласиться и с тем, что «юридический 

язык представляет интерес для лингвистов как самостоятельная система»
5
. В данной статье лек-

сикографическое исследование юридической терминологии рассматривается в рамках дискур-
сивного подхода.  

Дискурс как интегративное понятие обозначает все виды речевой деятельности, и в рамках 
дискурсивного подхода текст предстает как результат дискурса и как его немаловажный аспект. 
Юридический дискурс значим в силу его особой социальной важности, поскольку право предна-
значено регулировать множество отношений, которые граждане образуют между собой, и вне 
влияния системы права не остается никто. В связи с этим имеет ценность фактически любое 
изучение юридического дискурса. Важнейшим компонентом юридического дискурса является 
терминологическая система, которая отражает специфику понятийного аппарата права. Следует 
отметить, что юридические термины имеют принципиальное отличие от терминов множества 
других терминологических систем: они употребляются не только в профессиональной среде, но 
и за ее пределами. В той или иной мере с юридическими терминами знаком каждый человек, и 
степень этой осведомленности увеличивается вследствие тех эпизодов жизненного опыта, кото-
рые приводят граждан к непосредственному взаимодействию с представителями системы права. 
Уточнение представлений о функционировании терминов в рамках юридического дискурса име-
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ет значимость не только для лингвистической науки, но и для юридической практики. Внимание 
правоведов к этим вопросам обычно ограничивается сферой значений того или иного термина, и 
комплексная оценка терминологической системы не находится в фокусе правоведческих иссле-
дований

6
. Тем не менее проблемы полисемии и синонимии терминов имеют большое значение 

для состояния терминосистемы в целом, и эта проблематика требует лингвистического изуче-
ния.
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Авенов Т.К. — научный сотрудник Центра организации и координации научных иссле-

дований, нормотворческой деятельности Межведомственного научно-исследовательского 

института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Респуб-

лики Казахстан, младший советник юстиции 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СФЕРЕ ПОРЯДКА  

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный 
диалог — основа стабильности и процветания Казахстана» отмечает, что «… Если мирные ак-
ции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в уста-
новленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специаль-
ные места. Причем, не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действи-
ям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона»

1
. 

Необходимо отметить, что участившиеся в последнее время протестные акции в большей 
степени является несанкционированными, а значит незаконными.  

В связи с этим, статья 8 Закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведе-
ния мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» от 
17 марта 1995 года за № 2126 предусматривает запрещение в проведении и прекращение пуб-
личного мероприятия в случаях нарушения установленного законом порядка

2
.  

В случае отказа от выполнения законных требований представителя местного исполнитель-
ного органа по его указанию органами внутренних дел (далее – ОВД) принимаются необходи-
мые меры по прекращению собрания, митинга, шествия, пикетирования и демонстрации в виде 
административно-правового принуждения. 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении представ-
ляют собой специфические средства административно-правового принуждения.  

Следует отметить, что специализированные нормы КРКоАП, предусматривающие механизм 
применения мер обеспечения, также содержат в себе правовые положения о целях применения 
таких мер административного принуждения. На основании статьи 785 КРКоАП могут приме-
няться одиннадцать мер обеспечения производства по делу об административном правонаруше-
нии, однако в сфере организации и проведения публичных мероприятий традиционно применя-
ются следующие меры: 1) доставление к месту составления протокола об административном 
правонарушении; 2) административное задержание физического лица; 3) личный досмотр и 
досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 4) досмотр транспортных средств, маломер-
ных судов; 5) изъятие документов и вещей; 6) осмотр; 7) задержание, доставление и запрещение 
эксплуатации транспортного средства и маломерного судна

3
. 
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В рамках научной статьи остановимся на доставлении к месту составления протокола об 
административном правонарушении и  административном задержании физического лица. 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в сфере 
организации и проведения публичных мероприятий разъяснены в пункте 1 Нормативного По-
становления Верховного Суда Республики Казахстан от 9 апреля 2012 года № 1 «О применении 
мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях» (далее – По-
становление Верховного Суда). Меры обеспечения могут применяться в связи с совершением 
административного правонарушения до возбуждения дела об административном правонаруше-
нии (кроме личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице), в период 
производства по делу и на стадии исполнения постановления по делу об административном пра-
вонарушении.  Применение мер обеспечения должно быть правомерным, отвечать критериям 
разумности, необходимости и достаточности

4
.  

Доставление — это процесс принудительного препровождения физического лица, предста-
вителя юридического лица, должностного лица. В сфере организации и проведения публичных 
мероприятий такими случаями являются: 

- совершение административных правонарушений, связанных с посягательством на охра-
няемые объекты, другое чужое имущество; 

- совершение правонарушений, посягающих на установленный порядок управления и ин-
ституты государственной власти; 

- совершение иных административных правонарушений при наличии соответствующих по-
ручений прокурора или просьбы со стороны должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (КРКоАП); 

- нарушения порядка организации проведения публичного мероприятия и участия в нем и 
т.п. 

Следует отметить, что на основании ч.3 статьи 36 КРКоАП
5
 правом на задержание лица, со-

вершившего посягательство, наряду со специально уполномоченными на то лицами обладают 
также потерпевшие и другие физические лица. Но так как задержанию в сфере организации и 
проведения публичных мероприятий почти всегда предшествует доставление, а значит и правом 
доставления могут пользоваться все законопослушные граждане Казахстана, что соответствует 
принципу «нулевой терпимости» к административным правонарушениям. 

На основании статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №590 «Об уча-
стии граждан в обеспечении общественного порядка» граждане, участвующие в обеспечении 
общественного порядка, наделены правами и обязанностями применять меры принуждения. 
Пункт 3 этой правовой нормы гласит, что граждане имеют право «применять в целях пресечения 
правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если 
иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно 
быть допущено превышение необходимых для этого мер»

6
.  

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-
тивное правонарушение.  

В этой связи обосновано, что административное задержание должно осуществляться только 
лицами, указанными в статье 787 КРКоАП. Это означает, что часть 3 статьи 36 КРКоАП следует 
изложить в следующей редакции: «3. Правом доставления лица к месту административного за-
держания, совершившего посягательство, наряду со специально уполномоченными на то лицами 
обладают также потерпевшие и другие физические лица»

8
. 

Следует отметить, что необоснованное применение меры обеспечения путем доставления 
правонарушителя порождает жалобы на действия сотрудников ОВД, обеспечивающих общест-
венный порядок и безопасность. Часто сотрудники полиции не учитывают требования части 4 
статьи 785 КРКоАП, которая гласит, что такая мера обеспечения может применяться только «… 
если это вызвано необходимостью»

9
.  

В правоприменительной деятельности ОВД не редки случаи, когда применение доставления 
не соответствует целям, перечисленным в ч.1 ст.785 КРКоАП, и противоречит абзацу 3 пункта 1 
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Постановления Верховного Суда, который гласит, что «Применение мер обеспечения должно 
быть правомерным, отвечать критериям разумности, необходимости и достаточности»

10
. Одна-

ко, законодатель не дает конкретное понятие критериям разумности, необходимости и достаточ-
ности. 

Сотрудники правоохранительных органов часто не всегда правильно разграничивают поня-
тия «административное задержание» и «административное доставление», что может существен-
но затронуть права и законные интересы граждан, в том числе и в сфере государственного регу-
лирования публичных мероприятий. Эти две меры административного принуждения отличаются 
по многим параметрам.  

Во-первых, по определению этих юридических институтов, на основании норм кодифици-
рованного административного законодательства. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ определений задержания и доставления в КРКоАП 
 

Доставление Задержание 
Ст.786 Ст.787 

Доставление, то есть принудительное 
препровождение физического лица…  

кратковременное ограничение личной свободы фи-
зического лица… 

Из таблицы 1 видно, что процесс принудительного препровождения (доставление) всегда 
должен предшествовать административному задержанию. К сожалению, законодательством не 
определено понятие «кратковременное ограничение свободы». Но по смыслу норм КРКоАП, 
под кратковременным ограничением свободы следует понимать процесс, длящийся с момента 
помещения правонарушителя в специально отведенное помещение для лиц, подвергнутых ад-
министративному задержанию, до освобождения правонарушителя в связи с истечением разре-
шенного срока содержания, предусмотренного ст. 789 КРКоАП, или применения к нему меры в 
виде административного ареста.  

Во-вторых, у доставления и задержания совпадает только одна цель применения этих мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

 
Таблица 2  

Сравнение целей доставления и задержания 
 

Доставление Задержание 
пресечение правонарушения пресечение правонарушения 
установление личности правонарушителя до отрезвления 
составление протокола об административном 
правонарушении 

обеспечение производства 

вынесение защитного предписания  
Из таблицы 2 видно, что только одна цель совпадает между сравниваемыми мерами обеспе-

чения административного производства.  
В национальном законодательстве не дается юридическое понятие «пресечение правонару-

шений». В соответствии с различными определениями, указанными в учебной и научной лите-
ратуре, его  можно определить следующим образом, под пресечение правонарушения при про-
ведении публичных мероприятий следует понимать деятельность уполномоченных органов, на-
правленную на прекращение  противоправных действий (бездействия) с целью обеспечения за-
конности в исследуемой сфере общественных отношений. 

В сфере государственного регулирования публичных мероприятий административные пра-
вонарушения очевидные и не обладают качеством длящихся правонарушений. Например, если 
гражданин случайно присутствует на незаконном публичном мероприятии, то достаточно от-
странить его от участия без его доставления и задержания. Сотрудники полиции должны учиты-
вать, что нельзя доставлять правонарушителя по целям задержания и наоборот, нельзя произво-
дить административное задержание по целям доставления. Это разъяснено Постановлением 
Верховного Суда

11
. 
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Пункт 3 этого правового акта гласит, что «Названная мера обеспечения (задержание) при-
меняется в случаях, перечисленных в статье 787 КРКоАП[3], только с целью пресечения право-
нарушения или обеспечения производства. Применение указанной меры обеспечения с целью 
составления протокола об административном правонарушении, проверки документов, установ-
ления личности и т. д. не допускается

12
.  

В-третьих, доставление и задержание отличается сроками применения этих мер принужде-
ния. 

 
Таблица 3 

Сравнение сроков доставления и задержания в КРКоАП 
 

Доставление Задержание 
Доставление должно быть произведено в воз-
можно короткий срок 

До 3 часов 

 До отрезвления + 3 или 24 часа 
 В иных случаях до 48 часов, предусмот-

ренных статьей 789 КРКоАП 
 До 24 часов, если санкция предусматрива-

ет административный арест 

Обе сравниваемые меры обеспечения являются временными и ограничены сроками их при-
менения. Нарушение сроков доставления или задержания следует признавать грубыми наруше-
ниями законности. Доставление — это процесс принудительного препровождения и не имеет 
конкретных сроков исполнения, но ограничивается сроками исполнения целей доставления. 

Возможно, короткий срок определяется целями доставления и задержания, указанными вы-
ше. Например, если гражданин доставлен для установления личности, то его нельзя задержи-
вать, а только доставлять. Исключением здесь могут являться случаи, связанные с лицами без 
определенного места жительства и документов, которых  в соответствии со статьей 29 Закона РК 
«О профилактике правонарушений» можно подвергать превентивному ограничению свободы 
(задержанию) на срок до 30 суток

13
.
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Авхадеева Л.Ш. — старший научный сотрудник центра по исследованию крими-

нологических проблем Научно-исследовательского института Карагандинской академии 

МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, кандидат юридических наук, подполковник 

полиции 

ПРОФАЙЛИНГ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА  
В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Страны всего мира объединяются сегодня для противостояния различным проявлениям экс-
тремизма и терроризма. «Любые акты терроризма являются преступными и не имеют оправда-
ния … терроризм во всех формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьѐзных угроз 
международному миру и безопасности»

1
. Ни одно государство не защищено от проявлений экс-

тремизма и терроризма, уносящих жизни ни в чем неповинных людей, о чем свидетельствуют 
трагические события последних лет. Эти негативные социальные явления охватывают все меж-
дународное сообщество, не исключая и Новую Зеландию, где 15 марта 2019 г. вооруженными 
преступниками в двух мечетях города Крайстчерч были убиты 49 человек и десятки ранены, то-
гда как прежде число убитых за год никогда не превышало 80

2
.  

Успех выполнения полицейскими задач в сфере обеспечения общественной безопасности в 
местах массового скопления людей во многом определяется уровнем их знаний, умений и навы-
ков по применению прикладной психологии в целях выявления потенциально опасных или де-
структивно настроенных лиц. Особое место в этом занимает технология «профайлинг», пред-
ставляющая собой «совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирова-
ния поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, харак-
теристик внешности, невербального и вербального поведения»

3
. Следует отметить, что данная 

технология успешно применяется на протяжении многих лет специальными и охранными служ-
бами иностранных государств (например, Израиль, США, Россия) и является одним из эффек-
тивных способов обеспечения общественной безопасности, поскольку позволяет предотвратить 
противоправные действия «посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с ис-
пользованием методов прикладной психологии»

 4
. Учитывая положительный мировой опыт по 

применению профайлинга в предупреждении противоправных деяний, в целях совершенствова-
ния системы реагирования на акты экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ли-
квидации их последствий в Государственной программе по противодействию религиозному экс-
тремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 гг. было указано на необходимость 
«развития технологии профайлинга для повышения уровня безопасности населения в местах 
массового скопления» (пп. 9 п. 4 гл. 5)

5
.  

Профайлинг не предполагает отказа от использования иных методов и технических средств 
выявления потенциально опасных лиц в местах массового скопления людей, с ним успешно со-
четаются любые эффективные средства защиты от террористических и экстремистских угроз. 
Однако его преимущество заключается в том, что он «позволяет более вдумчиво наблюдать и 
объективно анализировать окружающую обстановку, появление людей, выявлять подозритель-
ные признаки и устанавливать причинно-следственные связи, чтобы в итоге находить надежные, 
эффективные и нестандартные способы решения потенциальных проблем, недооценка которых 
может повлечь за собой трагические результаты»

6
. 

В данной технологии используются два основных взаимосвязанных диагностических мето-
да — метод психологического наблюдения (смотреть и находить несоответствие) и метод опро-
са в ходе досмотра или проверки документов (спрашивать и наблюдать за реакцией), — 
лежащих в основе оценки полученной информации об объекте наблюдения.  

Выявление непрофильных лиц в местах массового скопления людей с использованием при-
кладной психологии — процесс довольно сложный. В подобных ситуациях требуется наблюде-
ние и оценка огромного количества людей (например, масштабные спортивное, культурно-

http://adilet.zan.kz/rus/index/docs
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зрелищное, религиозное мероприятия, митинги, уличные шествия и др.), находящихся в посто-
янном движении или на одном месте. Тем более, что в толпе «выявить террористов крайне 
сложно, так как они проходят специальную психологическую подготовку и умеют отлично мас-
кироваться, подстраиваясь под стиль поведения толпы»

7
. Эти обстоятельства безусловно требу-

ют от сотрудников, обеспечивающих общественную безопасность, наличия особых навыков и 
умений по выявлению в общей массе людей лиц, склонных к противоправным действиям. 

Процесс профилирования неадекватно настроенных лиц (непрофильных) состоит из: 
- объекта наблюдения; 
- визуально-поведенческого профиля объекта; 
- описания адекватного психического объекта; 
- описания адекватных поведенческих паттернов объекта. При этом применительно к пси-

хологии паттерн (с англ. «шаблон, модель») означает «парадигму поведения, свойственную 
человеку в определенных обстоятельствах. Эта модель работает автоматически, непроизволь-
но, в процессе взаимодействия человека с окружающим миром»

8
.  

Зачастую «непрофильное» поведение преступников или террористов проявляется со всей 
очевидностью в неадекватной одежде, неадекватном психическом состоянии и неадекватных 
поведенческих паттернах, «но крайне недостаточно таких специалистов, которые могли бы ква-
лифицировать его как «непрофильное»

9
. Так, неадекватным в одежде, например будет наличие 

плащей в летнее время, тяжелых сумок, рюкзаков, торчащих кусков неизвестных проводов. Не-
адекватное психическое состояние может проявляться, например, в серьезности, сосредоточен-
ности, внутреннем перенапряжении, безразличии по отношению к окружающему и происходя-
щему, злость. Неадекватные поведенческие паттерны — вялые движения рук, их неподвиж-
ность, медленные шаги, взгляд в одну точку и т.д. 

Профайлеры и психологи, занимающиеся этими вопросами, выделяют пять основных при-
знаков, присущих лицу, готовящемуся к совершению террористического акта: 

- террорист ведет себя нервно, неуверенно, часто оглядывается по сторонам; 
- широкая и бесформенная одежда, которая дает возможность спрятать «пояс шахида» или 

оружие; 
- человек пытается скрыть лицо и старается ни с кем не разговаривать; 
- зрачок может быть расширен вследствие наркотического опьянения или действия меди-

цинских препаратов для снижения стресса; 
- избегают прикосновения к окружающим для сохранения «чистоты» тела, так как террори-

сты-смертники перед терактом проходят обряд «омывания»
10

. 
Выявление неадекватно настроенных лиц в толпе, как правило, осуществляется приемом 

панорамного обзора — методом «от себя», который позволяет уловить «ритм» окружающей об-
становки в радиусе от 10 до 50 м. и выделить любое лицо, выпадающее из этого «ритма». В слу-
чае обнаружения подозрительного человека не рекомендуется смотреть на него пристально, рас-
сматривание должно длиться не более 2 секунд. 

В местах массового скопления людей профайлинг позволяет выделять из толпы особые 
группы и типы людей, применительно к которым требуется тщательная проверка, направленная 
на опровержение или подтверждение их потенциальной опасности. Например, женщина в хид-
жабе подлежит более тщательной проверке по сравнению с женщиной с двумя детьми. Бесспор-
но, не все мусульмане — террористы и экстремисты. Между тем мировая практика произошед-
ших террористических актов свидетельствует о том, что террористы последних лет — именно 
представители мусульманства. Следует отметить, что не всегда они выглядят как яркие предста-
вители религиозных идей. Зачастую террористы пытаются одеться в обычные вещи, чтобы не 
привлекать внешним видом к себе внимания. Сегодня мусульманская одежда и наличие у муж-
чин бороды не является обязательным атрибутом смертника.  

В целях выявления неадекватно настроенных лиц, имеющих намерение совершить террори-
стический акт, при проведении крупномасштабных мероприятий и в иные места массового ско-
пления людей следует привлекать сотрудников правоохранительных органов, обученных выяв-
лению непрофильных паттернов поведения. Умение достоверно читать и анализировать вер-
бальные и невербальные признаки позволяет максимально эффективно пресекать преступления 
террористического характера, так как «любое готовящееся преступление имеет свои признаки, 
часть из которых может быть доступна для обнаружения как «непрофильные»»

11
.
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Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, 

подполковник полиции 

О ВОПРОСАХ РАЗРАБОТКИ МЕР ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ПРОВОКАЦИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ И ОДКБ 

Выстроенные политические и экономические связи в рамках функционирования СНГ и 
ОДКБ могут быть поставлены под угрозу в случае дестабилизации внутренней стабильности, 
входящих в них государств.  

Стратегия «управляемого хаоса», как средство геополитической борьбы, показав свою жиз-
неспособность в практической реализации на примерах стран Северной Африки и Ближнего 
Востока, должна стать объектом детального анализа аналитических центров стран-участниц 
СНГ, в свете продвижения интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Евразийский вектор развития вместе с процессами интеграции на пространстве СНГ, вос-
принимаемый в странах Запада, и в частности США, как укрепление позиций Российской Феде-
рации во внешнеполитическом направлении, одновременно обуславливает активизацию проти-
водействия со стороны ее геополитических противников.  

Наиболее эффективным инструментарием в практической реализации такого противодейст-
вия можно обоснованно считать организацию государственных переворотов, технология кото-
рых прописана автором теории «цветных революций» Джином Шарпом, в подготовленном им 
труде под названием «198 методов ненасильственных действий»

1
.  

Оговоримся, что понимаемые Д. Шарпом «ненасильственные действия», по сути, являются 
выпускным клапанном для дальнейшей эскалации протеста, который приобретает насильствен-
ные формы еще большего масштаба, и в котором массовым беспорядкам отводится роль замы-
кания фазы в передаче фактической власти нелегитимным путем.  

К промежуточной цели организаторов цветных революций относится провокация легитим-
ной власти на применение силы в подавлении деструктивно настроенных масс, что потом оппо-
зиционными силами и представителями пятой колонны трактуется, не иначе как действия «кро-

http://newsoftheday.ru/n9pri-napadenii-na-mecheti-v-novoy-zelandii-pogibli-desyatki-lyudey.html
http://newsoftheday.ru/n9pri-napadenii-na-mecheti-v-novoy-zelandii-pogibli-desyatki-lyudey.html
https://pegtop.ucoz.ru/publ/interesno_znat/chto_ehto_takoe/chto_takoe
http://poligraph.kz/aleskovskaya-oa.html
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вавой тирании», а так называемые ее «жертвы» становятся символами «оправдания» насильст-
венных нападок на действующий режим правления.  

Напомним, что именно под аккомпанемент борьбы с тираническим режимом и молчаливое 
согласие Совета Безопасности ООН, коалиция стран НАТО осуществила бомбардировку Ливии 
и оказала всемерную поддержку оппозиции М. Каддафи, приведшую к разрушению государст-
венности, укреплению позиций исламских фундаменталистов, началу создания на части ее тер-
ритории и приграничного Ирака, квазигосударственного образования «ИГИЛ». 

Аналогичная перспектива была ожидаема в Сирии, президент которой Б. Асад повел бес-
компромиссную борьбу с оппозицией, столкнувшись с нападками объединенных в единый «та-
ранный» комплекс сирийского конституционного строя так называемых «умеренных оппози-
ционеров» с террористической организации ИГИЛ и спец. службами США.  

Вместе с тем, события, сопровождавшие распад Советского союза, когда руководство стра-
ны и должностные лица, входившие в ГКЧП, не решились широко применить военную технику

2
, 

а также цветные революции, известные под наименованиями «Арабская весна», Евромайдан в 
Киеве, продемонстрировали, что неприменение силы или ее несвоевременное применение выс-
шим руководством стран укрепляют стремление сторонников революционных переворотов в 
продвижении своего силового сценария, не гнушающегося  ни грязными инсинуациями, ни 
убийством своих же идеологических сторонников.  

Исходя из того, что итогом, как жестокого подавления волнений, так и отказа от него, явля-
ется распад государственности, нелегитимный захват власти, мы сочли необходимым затронуть 
анализ условий, на фоне которых становится возможным совершение государственного перево-
рота, выяснить коренные причины консолидации масс в протестном русле и, в конечном итоге, 
установить механизм влияния информационных технологий на провокацию массовых беспоряд-
ков.  

У современных архитекторов революционного движения в отличие от их предшественников 
имеются несоизмеримо большие информационные ресурсы для провокации протестных на-
строений и одномоментной мобилизации масс к деструктивным действиям.  

Трудно сдерживаемая силами правоохранительных органов людская стихия с увеличением 
числа участников массовых протестных акций, в лоне которых имеются заранее подготовленные 
участники массовых беспорядков, сигнализирует следствие проигранной государством инфор-
мационной войны с вражеским государством или коалицией вражески настроенных государств 
и политических блоков.  

Как представляется нам, к одному из дестабилизирующих факторов, благоприятствующему 
революционному накалу, можно отнести функционирование социальных сетей транснациональ-
ного характера (Фейсбук, Твиттер, WhatsApp и т.д.), формирующим общественные настроения и 
«глас» народов, вытесняя на этой ниве национальные правительства.  

Примечательно, что наиболее популярные среди арабской молодежи социальные сети 
«Твиттер» и «Фейсбук» были успешно использованы координаторами антиправительственных 
протестов в Египте и Тунисе, которые по понятной причине отнесены к телекоммуникационной 
артерии не официальных властей, а к оппозиционным силам.  

Популярность социальных сетей в озвученных арабских странах, собственно, достигалась 
тем, что они были одними из первых среди государств арабо-африканского мира, подключен-
ными к глобальной сети (еще в 1991 году!!!), о чем также говорит занятое Тунисом второе место 
по уровню развития мобильной телефонии среди стран мусульманского мира

3
. 

Революционный успех организаторов переворота в Египте, при сотрудничестве оппозици-
онного движения «Кифайя» с организацией «Братья мусульмане», стал возможным благодаря 
аккумуляции действий исламистов к киберпространстве

4
.  

Перенося логику произошедших в арабских странах событий на предполагаемый повтор 
подобного рода плачевных сценариев в условиях одного из государств, относящегося к участни-
це Организации договора о коллективной безопасности, отметим, что в ее рамках на проходив-
шем 13 сентября 2011 года саммите была подчеркнута реальность опасности социальных сетей и 
необходимость создания условий для предотвращения событий, произошедших в Египте и Ту-
нисе

5
.  

Но одной констатацией очевидного для всех факта задать запуск консолидации усилий по 
созданию информационной защиты и безопасности внутри политической обстановки в странах 
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СНГ и ОДКБ вряд ли возможно, тем более, что для ведения наступательной гибридной войны 
посредством сегмента социальных сетей и блогосферы, в структуре Госдепартамента США соз-
даны так называемые «информационные войска»

6
.  

В контексте актуальности формирования стратегии противостояния и разработки на ее ос-
нове мер информационного противодействия провокациям массовых беспорядков для сохране-
ния региональной стабильности на территории стран-участниц СНГ и ОДКБ полагаем, что опыт 
Китайской Народной Республики заслуживает должного внимания, и возможного внедрения в 
качестве вспомогательного средства обеспечения общественной безопасности.  

С 2003 года в Китае для блокировки потенциальных вредоносных источников информации 
функционирует специальная система фильтрации данных, передаваемых из глобальной мировой 
сети отечественным провайдерам, под названием «Золотой щит».  

Специалисты цензоры выполняют роль «чистильщиков» информации, циркулирующей в 
интернет сервисах, социальных сетях и блогах по разработанным для этого алгоритмам зашиф-
ровки и уничтожения деструктивных материалов. 

Кроме того, в целях создания положительного имиджа правительства, в китайское кибер-
пространство внедрен институт специальных блогеров «умаоданов», структурированных в веб-
бригады. 

Категоричные и жесткие требования китайским правительством предъявляются к иностран-
ным поисковым сайтам, которые по условию работы на рынке КНР обязаны незамедлительно 
ограничивать доступ к ресурсам или блокировать нежелательный контент.  

Возможно по этой причине поисковые системы «Твиттер», «Фейсбук», «Ютуб» в Китае за-
блокированы, а компании «Гугл» для вхождения на китайскую медиа платформу в 2006 году 
пришлось заблокировать несколько тысяч сайтов, признанных нежелательными для граждан 
КНР

7
. 

Не менее мощным средством, чем применение социальных сетей, а в купе с ними и ими же 
обеспечиваемыми для дестабилизации обстановки в странах СНГ и ОДКБ являются провокации 
межэтнических конфликтов и столкновений, неминуемо влекущих массовые беспорядки.  

Именно об этом геопространстве, с точки зрения его потенциальной уязвимости возникно-
вения межэтнических конфликтов, говорил американский политолог Збигнев Бжезинский.  

Обозначив это пространство авторским термином «Евразийские Балканы», он включил в их 
список такие страны, как Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркмения, 
Узбекистан.  

Выдающийся идеолог внешней политики США З. Бжезинский в своем известном произве-
дении «Великая шахматная доска» дал понять, что, несмотря на распад Советского союза, внут-
ренние процессы в странах, входивших в него раннее, обуславливают и в настоящее время раз-
витие евразийского региона по принципу действия сообщающихся сосудов. 

В его понимании и интерпретации постулируется мысль, что «…если произойдет дестаби-
лизация обстановки в любой из них, или обеих сразу, внутренние проблемы региона могут вый-
ти из-под контроля…»

8
. 

На наш взгляд, большое значение приобретает проработка на межгосударственном уровне 
стран-участниц СНГ и ОДКБ вопросов обеспечения взаимной безопасности национальных 
меньшинств, которые во многом являются заложниками геополитического противостояния, 
подвергаясь опасности от деструктивных элементов из среды представителей государственно 
образующих наций.  

Учитывая ресурсные возможности организаторов цветных революций в использовании со-
временных информационных технологий дестабилизировать внутреннюю обстановку, повысить 
уровень межнациональной напряженности, спровоцировать межнациональную рознь, а в по-
следствии ухудшить дипломатические отношения между странами-участницами СНГ и ОДКБ 
для них, при удобном случае может не занять значительно продолжительного периода.  

Так, например, факт проживания большого количества лиц русской национальности на тер-
ритории Республики Казахстан, для которых она является родиной, как и для лиц коренной на-
циональности и, соответственно, немалого количества лиц казахской национальности, являю-
щимися также, как и титульная нация, полноправными гражданами РФ, намеренно может ис-
пользоваться экстремистки настроенными элементами в обеих странах, избирая обе группы на-
селения в качестве объектов вымещения зла.  
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На сегодняшний день нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что на просторах ми-
ровой глобальной сети и, в частности, русскоязычного сегмента не функционируют веб-бригады 
провокаторов, сеющих межнациональную рознь между государственно образующими нациями 
СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и т.д.)  и национальными меньшин-
ствами стран Содружества.  

Учитывая то, что любая бытовая ссора представителя титульной нации и нац.меньшинства с 
летальным исходом может интерпретироваться, как межэтническое противоречие, соответст-
вующие компетентные органы стран-участниц СНГ и ОДКБ должны в рамках указанных орга-
низационных структур сформировать общее видение создания действенных механизмов и выра-
ботать специальные меры по недопущению межнациональных конфликтов.  

Подводя итоги настоящей статьи хотим предложить вниманию экспертов, занимающихся 
проблемами безопасности евразийского пространства, обобщенные нами выводы и на основе 
них предложить ряд соответствующих организационных мер: 

1. Практика реализации цветных революций в ряде стран Северной Африки и Ближнего 
Востока демонстрирует их действенность в условиях слабого межгосударственного сотрудниче-
ства действовавших на тот момент легитимных режимов государств, и отсутствия выстроенных, 
концептуально обоснованных систем обеспечения региональной безопасности. 

2. Вероятность реализации государственных переворотов увеличивается при ослаблении 
контроля за настроениями в сегменте интернет пространства представленными социальными 
сетями. 

3. Массовые беспорядки являются завершающей фазой накаленного до предела протестного 
движения и, следовательно, инструментарием передачи власти нелегитимным путем.  

4. Жесткое подавление массовых волнений в отдельных странах их геополитическими про-
тивниками может быть интерпретировано как действие «кровавого режима» по отношению к 
своему же народу и стать основанием для вторжения группировок «миротворческих войск» с 
превентивными ударами по территории государства, не соответствующего современным идеа-
лам демократических прав и свобод.  

5. Особое внимание глав государств, аналитиков и должностных лиц совещательных орга-
нов, составляющих структуру СНГ и ОДКБ, должно концентрироваться на том, что потенциаль-
ными и реальными противниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
любой факт межэтнического конфликта, при концентрировании внимания к нему с искусствен-
ным нарастанием информационного накала вокруг него в социальных сетях, может ухудшить 
дипломатические отношения между странами евразийского региона. 

При этом, чем шире будет масштабность межэтнического конфликта и тяжесть последст-
вий, возникших на его основе массовых беспорядков, тем выше будет степень вероятности 
ухудшения взаимоотношений между странами. 

6. В целях предупреждения межнациональных конфликтов возникает насущная необходи-
мость создания при курировании комитетов и комиссий СНГ и ОДКБ интернациональных веб-
бригад по налаживанию в русскоязычном сегменте интернет сообщества, дружественной обста-
новки и взаимного уважения представителей всех без исключения этнических групп, населяю-
щих постсоветское пространство.  

Кроме этого, в этих же целях необходимо инициировать объединение усилий политтехно-
логов, политологов евразийского пространства, в русле пропаганды дружбы народов и единства 
национальных интересов государств-участниц СНГ и ОДКБ.
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ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Разновидность уголовного правонарушения накладывает специфический «отпечаток» на 
свойства и характер доказательств, собираемых на стадии досудебного расследования. По делам 
о кражах чужого имущества на ж/д транспорте характерны следующие особенности собирания 
доказательств: 

1. Большая протяженность железнодорожных магистралей и продолжительность нахожде-
ния грузов в пути затрудняет своевременное обнаружение недостачи либо пропажи грузов, а 
также признаков незаконного проникновения преступников в подвижной состав. 

2. Обнаружение следов незаконного проникновения преступников к грузам за сотню, а то и 
тысячи километров от места преступления требует от работников транспортной полиции высо-
кого профессионализма, смекалки и настойчивости. 

3. Отсутствие постоянных материально-ответственных лиц за сохранность грузов, транс-
портируемых по железной дороге, усложняет факт скорейшего раскрытие кражи чужого имуще-
ства. Поэтому в работе сотрудников транспортной полиции, нередки случаи, когда необходимо 
методом исключения отработать версии о хищении груза лицами, которым он был вверен для 
сопровождения и производства всех необходимых операций. 

4. В большинстве случаев, по кражам грузов с подвижного состава наиболее важным об-
стоятельством является место обнаружения преступления. Поэтому обнаружение места совер-
шения преступления занимает значительную часть времени. До тех пор, пока не будет точно оп-
ределено место кражи груза, проводимые оперативно-розыскные мероприятия и неотложные 
следственныедействия могут не дать положительных результатов. 

5. Установление всех обстоятельств, связанных с нахождением грузов на товарных станци-
ях, требует от работников транспортной полиции глубокого уяснения всех элементов коммерче-
ско-грузовой работы на транспорте, техники производства операций по приѐму, отправке, пере-
возке и выдаче грузов, а также знания должностных инструкций работника железнодорожного 
транспорта и представленной клиентуры. 

Отделы грузовой службы дорог и отделений дорог проводят самостоятельно служебные 
расследования, из материалов которых следователь может установить круг вероятных свидете-
лей, первоначальные выводы должностных лиц о вероятных обстоятельствах совершения кражи, 
личные наблюдения отдельных работников железнодорожного транспорта – всѐ это может по-
мочь работнику транспортной полиции построить версии по делу и составить детальный план 
расследования. 

6. Кражи из грузовых вагонов и контейнеров характерны тем, что почти во всех случаях в 
виду значительного веса и количества товаров преступникам не удаѐтся похитить сразу всю 
партию однородных товаров, поэтому на местах совершения кражи остаются брошенными 
предметы и материалы, однородные похищенным. Поскольку часть товаров, однородных похи-
щенным, как правило, остается на месте преступления, важным условием раскрытия краж явля-
ется своевременное изъятие образцов похищенных товаров и предметов. Они могут быть ис-
пользованы, как для розыска преступников, так и для их изобличения. 

7. Вещественными доказательствами по делам о кражах грузов с подвижного состава, по-
мимо похищенных предметов, могут стать орудия, которыми совершались проломы и пропилы, 
нарезные вставленные в двери петли контейнеров. Чтобы найти куски досок от взломанных гру-
зовых вагонов и контейнеров, следы выброски грузов, которые свидетельствуют о месте престу-
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пления, работникам транспортной полиции иногда приходится производить осмотр местности, в 
частности, железнодорожных путей. Для этого сотрудникам криминальной полиции следует не-
замедлительно поставить в известность путевых обходчиков, производящих регулярный обход 
вверенного участка, об оповещении полиции в случае обнаружения подозрительных предметов 
либо вещей.  

8. Наиболее распространѐнным видом доказательств по делам о преступлениях на железно-
дорожном транспорте являются свидетели. 

По одним уголовным делам свидетелями, прямо изобличающими преступников, могут быть 
случайные граждане, присутствовавшие на месте сбыта похищенного (базар, ломбард, железно-
дорожная станция и т.д.). В других же случаях ими могут быть граждане, видевшие преступни-
ков при переноске похищенных предметов. Но, почти ни одно уголовное дело о краже грузов не 
обходится без свидетелей из числа работников железнодорожного транспорта. Свидетели – же-
лезнодорожники могут дать показания, где искать преступников, какие пробелы и недостатки в 
организации охраны грузов могли использовать преступники. Нередко, железнодорожники ока-
зывают активное содействие работникам транспортной полиции в задержании преступников с 
поличным. 

Поводом к началу досудебного производства по делам о преступлениях на железнодорож-
ном транспорте являются заявления граждан (по общеуголовным деяниям), сообщения должно-
стных лиц и материалы, поступившие в транспортную полицию, — материалы коммерческой 
выгрузки груза с признаками хищения (по кражам груза с подвижного состава), а также обнару-
жение преступления органами дознания. 

При поступлении материалов коммерческой выгрузки, транспортный орган обязан в 3-
хдневный срок направить в правоохранительные органы следующие материалы: письменное со-
общение о фактах недостачи груза при коммерческой выгрузке, коммерческий акт, акт общей 
формы и натурный лист. 

На первоначальном этапе досудебного расследования, когда оцениваются фактические дан-
ные, содержащиеся в первичных материалах, складываются как благоприятные, так и неблаго-
приятные следственные ситуации.  

Неблагоприятные следственные ситуации возникают в условиях неопределенности, глав-
ным образом о личности преступника (преступников), месте и времени совершения преступле-
ния. Эти ситуации могут быть 2-х видов:  

1) когда есть данные, свидетельствующие о совершении групповой кражи груза, но инфор-
мация о месте, времени и лицах, еѐ совершивших отсутствует;  

2) когда обстановка преступления свидетельствует о совершении групповой кражи груза, 
преступники скрылись с места происшествия

1
. 

Первый вид следственной ситуации складывается в тех случаях, когда руководители пред-
приятий и организаций ж/д транспорта по прибытии грузового вагона (контейнера) с признака-
ми хищения своевременно сообщили в дежурную часть ЛОП-ЛУП, не сохранили следы запор-
но-пломбировочного устройства и следы преступления, не осуществили проверку фактического 
наличия груза и не определили размер и стоимость похищенного. 

Для разрешения данной ситуации необходимо осуществить следующий комплекс первона-
чальных следственных действий: 

1) изъять и осмотреть перевозочные и иные документы, составленные на ж/д транспорте в 
связи с технической и коммерческой обработкой подвижного состава (книга пребывания грузов, 
книга выгрузки грузов, книга регистрации коммерческих актов и др.). Исследование этих доку-
ментов позволяет определить круг лиц, причастных к технической обработке грузового вагона 
(контейнера), из которого была совершена кража, установить индивидуальные признаки, размер 
и стоимость похищенного, отправителя и получателя груза, маршрут следования груза и др.; 

2) допрос лиц, причастных к техническому и коммерческому осмотру грузового поезда, в 
составе которого прибыл на ж/д станцию грузовой вагон (контейнер) с признаками хищения 
груза, а также работников ж/д станции, принимавших участие в выгрузке прибывшего груза. 

Дальнейшие следственные действия зависят от фактических данных, полученных в ходе 
осмотра перевозочных документов, допроса свидетелей и результатов проведенных оперативно-
розыскных мероприятий. 
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Благоприятные следственные ситуации возникают, когда на месте совершения преступле-
ния или непосредственно после его совершения задержан кто-нибудь из преступников или за-
держаны все участники преступной группы. 

В первом случае, необходимо собрать и закрепить все доказательства, указывающие на 
причастность задержанного к краже, всесторонне изучить их с целью установления остальных 
соучастников. Поэтому после задержания необходимо произвести личный обыск и допрос по-
дозреваемого, осмотреть место происшествия, допросить свидетелей, произвести обыск по мес-
ту жительства задержанного. 

Во втором случае (когда задержана вся преступная группа) проводятся: задержание, личные 
обыски, освидетельствование и допрос подозреваемых, осмотр места происшествия, обыски по 
их месту жительства и работы, допросы свидетелей. Полученные результаты обуславливают не-
отложность производства иных следственных действий. 

Учитывая, что рассматриваемые следственные ситуации являются благоприятными для 
первоначального этапа досудебного расследования, необходимо, в первую очередь, установить 
состав преступной группы, связи ее участников и организатора, срок существования. 

Особой сложностью в плане раскрываемости составляют преступления, совершаемые в пас-
сажирских поездах. Такая сложность обусловлена специфическими условиями функционирова-
ния пассажирских перевозок на ж/д транспорте. Большинство таких условий «работает» на пре-
ступников, привлекая их к пассажирским поездам. В пассажирских поездах имеется сравнитель-
но легкий доступ к имуществу пассажиров: чемоданам, сумкам и т.д. 

Потерпевшие и преступники находятся на ж/д транспорте сравнительно короткий период 
времени, покидая его, как правило, не появляются в тех же местах. Постоянное движение пасса-
жирских поездов дает преступникам возможность быстро скрыться с места происшествия. Бы-
строе передвижение подвижного состава затрудняет установление мест, где преступник сел в 
пассажирский поезд, совершил преступление и покинул его. Круглосуточная работа железнодо-
рожного транспорта позволяет лицам, замышляющим преступление, выбирать наиболее благо-
приятное время для их совершения.  

Большое скопление пассажиров, их постоянное перемещение затрудняет установление сви-
детелей. Сама обстановка в пассажирском поезде, где в близком соседстве оказываются незна-
комые друг другу граждане, дает возможность преступникам «маскироваться» под пассажиров. 

Представляют интерес факторы, определяющие специфику раскрытия и расследования не-
законной перевозки на железнодорожном транспорте запрещенных к легальному обороту пред-
метов и веществ (наркотики, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывные устрой-
ства, взрывчатые и сильнодействующие ядовитые вещества).  

Наряду, с уже рассмотренными условиями, к ним можно еще отнести: 
1) общедоступность и большую протяженность ж/д путей, наличие на них значительного 

количества ж/д станций, вокзалов и остановочных пунктов; 
2) неравномерную интенсивность пассажирских перевозок в летние и зимние периоды; 
3) ограниченную (климатическую) зависимость от метеорологических и иных фактов

2
.  

Непременным условием быстрого раскрытия преступлений, совершенных на ж/д транспор-
те, особенно в пассажирском поезде, является безотлагательное реагирование на заявления или 
сообщения о нем. Это облегчает и ускоряет установление места совершения преступления. Зная, 
где оно совершено, следователь и работник криминальной полиции могут целенаправленно ра-
ботать над выявлением и изобличением преступников. 

К сожалению, многие преступления остаются нераскрытыми из-за грубых ошибок и упуще-
ний, допускаемых сотрудниками транспортной полиции на первоначальном этапе. 

Так, при осмотре независимо от категорий преступлений допускаются типичные ошибки и 
недоработки, самые распространенные из них: 

а) не применение видеозаписи и фотографирования; 
б) отсутствие схем и планов осмотра; 
в) не полное изъятие следов с места преступления; 
г) игнорирование необходимости осмотра мест наиболее вероятного укрытия похищенного, 

наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
3
. 

На практике достаточно известно много причин, по которым преступления не раскрываются 
по «горячим» следам: 
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1) не своевременное обращение потерпевшего в полицию; 
2) не своевременный выход дежурной следственно-оперативной группы на место происше-

ствия; 
3) некачественное производство осмотра места происшествия; 
4) не проведение либо запоздалое проведение оперативно-поисковых и заградительных ме-

роприятий; 
5) профессиональная некомпетентность работников транспортной полиции; 
6) отсутствие «свидетельской» базы и т.д. 
В заключении отметим, что в целях своевременного раскрытия и эффективного расследова-

ния преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте, при планировании расследо-
вания и выдвижении версий необходимо использовать следственные ситуации, складывающиеся 
на первоначальном и последующем этапах расследования. При организации деятельности в ис-
ходных следственных ситуациях следует учитывать данные криминалистической характеристи-
ки и типовые программы первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий. Тактика проведения следственных действий должна строиться с учетом места и вре-
мени обнаружения хищения, типа этого преступления и иных его обстоятельств.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ 

Уголовно-исполнительная система как всякий институт общества подвержена изменениям. 
Данные изменения по своей значимости носят различный характер и обусловлены происходя-
щими изменениями в самом обществе. При этом пенитенциарные системы во всем мире во мно-
гом являются своеобразным индикатором политического режима, состояния экономики страны, 
они отражают, причѐм в акцентированном виде, многие проблемы и недостатки общества

1
.  

Происходящие перемены в казахстанском обществе обусловили необходимость дальнейше-
го совершенствования и такой специальной сферы, как исполнение наказаний. В 2017 г. при 
реализации проекта «К обществу без пыток» Генеральной прокуратурой в ст. 94 УИК РК пред-
лагалось внести изменения и дополнения касательно раздельного содержания осужденных за 
насильственные преступления: «Изолированно от других осужденных, а также раздельно со-
держатся: осужденные за совершение умышленных преступлений с применением насилия, осу-
жденные при опасном рецидиве преступлений; осужденные». Также пунктом 44 Дорожной кар-
ты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-2021 годы преду-
смотрено внедрение в практику раздельного содержания в учреждениях УИС осуждѐнных за на-
сильственные преступления. Кроме того, пунктом 38 Дорожной карты модернизации УИС на 
2019-2023 годы ставится вопрос о внедрении в практику эксперимента по отдельному содержа-
нию в учреждениях УИС осужденных за ненасильственные преступления. Это говорит о том, 
что со стороны государства прослеживается определенный интерес в реализации данного поло-
жения.  

На сегодняшний день раздельное содержание осужденных в учреждениях УИС регламенти-
руется ст. 94 УИК РК. В учреждениях устанавливается раздельное содержание осужденных 
мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых. Впервые осужденные к лишению свободы 
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содержатся отдельно от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, данная норма не 
распространяется на учреждения минимальной безопасности. В одном учреждении могут раз-
дельно содержаться женщины, впервые осужденные к лишению свободы и ранее отбывавшие 
это наказание. Изолированно от других осужденных, а также раздельно содержатся: осужденные 
при опасном рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы; осуж-
денные, которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением 
свободы на определенный срок; осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке поми-
лования лишением свободы. В отдельных учреждениях, независимо от количества судимостей, 
содержатся осужденные — бывшие работники судов, правоохранительных и специальных госу-
дарственных органов, лица, уполномоченные на осуществление контроля и надзора за поведе-
нием осужденных. Установленные настоящей статьей требования раздельного содержания осу-
жденных не распространяются на учреждения, при которых имеются дома ребенка. Осужден-
ные, больные разными инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно и отдельно от 
здоровых осужденных. В лечебно-профилактических учреждениях (больницах, специализиро-
ванных психиатрических и противотуберкулезных больницах) осужденные мужчины содержат-
ся вместе независимо от вида режима, определенного судом. В противотуберкулезных больни-
цах раздельное содержание осужденных определяется медицинскими показаниями. Как мы ви-
дим действующее уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает разделения 
осужденных за насильственные и ненасильственные преступления, кроме содержания осужден-
ных в учреждениях минимальной безопасности.  

Комитетом УИС МВД РК был проведен анализ по изучению данного аспекта содержания 
заключенных лиц. По результатам проведенного анализа стало известно, что по объективным и 
субъективным причинам из 82 учреждений УИС, применение принципа раздельного содержа-
ния осужденных возможно только в 14 учреждениях УИС. При этом в отдельных учреждениях 
количество осужденных, подпадающих по статейным признакам, колеблется от 2 до 20 человек, 
что говорит о нецелесообразности формирования отдельного отряда

2
. 

Анализ международных правил и стандартов обращения с заключенными, а также доступ-
ного в открытых источниках законодательства зарубежных стран показал об отсутствии кон-
кретных указаний и норм по обязательному раздельному содержанию осужденных за соверше-
ния насильственных и не насильственных преступлений. 

Так, согласно Минимальным стандартным правилам ООН в отношении обращения с заклю-
ченными (Правила Нельсона Манделы) (2015 г.), различные категории заключенных должны 
содержаться в раздельных учреждениях или в разных частях одного и того же учреждения, 
только: с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин их за-
ключения и предписанного вида режима. 

Таким образом: 
- мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных учреждениях; если же 

мужчины и женщины содержатся в одном и том же учреждении, то женщин следует размещать 
в полностью отдельных участках; 

- подследственных заключенных следует помещать отдельно от осужденных; 
- лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других заключенных по гра-

жданским делам следует помещать отдельно от лиц, совершивших уголовное преступление; 
- малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых (Правило 11).  
Кроме того, целями классификации осужденных, отбывающих лишение свободы, являются: 

а) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или своих черт ха-
рактера грозит оказать на них плохое влияние и б) разделение заключенных на категории, об-
легчающее работу с ними в целях их возвращения к жизни в обществе. При этом работу с раз-
ными категориями заключенных следует вести по мере возможности в разных тюремных учре-
ждениях или же в разных отделениях одного и того же тюремного учреждения (Правило 93). 

В свою очередь, Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) также на прямую не преду-
сматривают отдельное или раздельное содержание осужденных в зависимости от вида совер-
шенного преступления. В них закреплены только положения, согласно которым дети в возрасте 
до 18 лет не должны находиться в пенитенциарных учреждениях для взрослых, а содержаться в 
учреждениях, специально созданных для этой цели. Если дети, тем не менее, в порядке исклю-



30 

чения, содержатся в таком пенитенциарном учреждении, должны быть приняты специальные 
правила, которые принимают во внимание их статус и потребности (пункты 11.1 и 11.2). 

Также в них отдельно говорится только о лицах, которые страдают психическим заболева-
нием, и чье состояние душевного здоровья несовместимо с нахождением в тюремном заключе-
нии, и которые должны находиться в учреждениях, специально созданных для этой цели. И если 
такие лица, тем не менее, в порядке исключения, содержатся в пенитенциарных учреждениях, то 
должны быть приняты специальные правила, которые принимают во внимание их статус и по-
требности (пункты 12.1 и 12.2). 

При этом в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами (2006 г.), заключен-
ные должны — настолько это возможно — направляться для отбытия наказания в пенитенциар-
ные учреждения, расположенные вблизи от их мест жительства или мест социальной реабилита-
ции (п. 17.1). Кроме того, при назначении места отбытия наказания также должны приниматься 
во внимание требования продолжающегося уголовного расследования, безопасности и режима 
содержания, а также необходимость предоставления соответствующих режимов для всех заклю-
ченных (п. 17.2). 

Что касается практики классификации осужденных к лишению свободы с целью их раз-
дельного содержания в зарубежных странах, то во всех странах она предусматривает только 
обязательное раздельное содержание осужденных по полу и возрасту. В ряде стран «ближнего 
зарубежья» (например, Российская Федерация, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, 
Республика Узбекистан и др.), раздельному содержанию подлежат и лица, ранее отбывавшие 
лишение свободы. Кроме того, в Республике Беларусь функционируют учреждения, предназна-
ченные для содержания осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических и психотропных веществ (ст.71 УИК РБ). В настоящее время созданы два таких учре-
ждения.  

В свою очередь, в большинстве стран «дальнего зарубежья» существуют различные систе-
мы классификации осужденных к лишению свободы, но они в своей основе предусматривают 
раздельное содержание осужденных в зависимости от срока назначенного наказания и от уровня 
«опасности преступника», и не предусматривают обязательного раздельного содержания осуж-
денных в зависимости о того, совершило ли лицо насильственное или ненасильственное престу-
пление.  

В соответствии с вышеупомянутым согласно п.1 ч. 5 ст. 46 УК РК предусматривается, что 
лишение свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
минимальной безопасности назначается:  

- лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности;  
- лицам, осужденным за преступления, не связанные с применением насилия, предусмот-

ренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 УК РК;  
- лицам, осужденным за преступления, предусмотренные главой 15 УК РК, в случае полного 

возмещения ими ущерба, причиненного преступлением;  
- лицам, впервые осужденным за совершение умышленного преступления, за которое на-

значено наказание к лишению свободы на срок до двух лет.   
Исходя из этого, лица, совершившие ненасильственные преступления, предусмотренные 

главами 7, 8, 12, 13 УК РК, содержатся отдельно от лиц, совершивших насильственнее преступ-
ления. В свою очередь, деяния, предусмотренные главой 15 УК РК, в случае полного возмеще-
ния лицами, совершившими преступления, предусмотренными данной главой, также содержатся 
отдельно от лиц, совершивших насильственные преступления. По нашему мнению, данное по-
ложение стимулирует лиц, совершивших коррупционные преступления к возмещению причи-
ненного им ущерба. 

Проведенный анализ статей Уголовного кодекса РК за преступления, не связанные с приме-
нением насилия, продемонстрировал следующую картину. Санкции статей 152, 154, ч. 1 ст. 447 
УК РК не предусматривают наказание в виде лишение свободы. Также санкции в виде лишения 
свободы, предусмотренные статьями 137, 139, 142 УК РК, полностью подпадают под действие 
п.1 ч. 5 статьи 46 УК РК. 

Относительно ч. 1 ст. 119; частей 1, 2 ст. 130; ч. 1 ст. 136; ч. 1 ст. 141; ч. 1 ст. 150; частей 1, 2 
ст. 156; ч. 1 ст. 190; частей 1, 2 ст. 196; ч. 1 ст. 197; ч. 1 ст. 198; частей 1, 2 ст. 199; ч. 1 ст. 443; ч. 
1 ст. 453, ст. 461 УК РК, то их санкции также подпадают под действие п.1 ч.5 статьи 46 УК РК. 
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Считаем, что с учетом имеющейся структуры и сети учреждений уголовно-исполнительной 
системы, положений международных документов, содержащих правила и стандарты обращения 
с заключенными, а также имеющегося зарубежного опыта классификации осужденных к лише-
нию свободы, наиболее целесообразным представляется включение в п.1 ч. 5 ст. 46 УК РК по-
ложения о том, что в учреждения минимальной безопасности могут направляться лица, осуж-
денные к лишению свободы за совершение деяний, предусмотренные: частями 3, 4 ст. 119; ч. 3 
ст.130; ч. 2 ст. 136; ч. 2 ст. 141; ч. 2 ст. 150; ч. 2 ст. 153; частями 3, 4 ст. 156; ст. 189; частями 2, 3, 
4 ст. 190; частями 3, 4 ст. 196; частями 3, 4 ст. 197; частями 3, 4 ст. 198; частями 3, 4 ст. 199 УК 
РК.

3
 
Это позволит реализовать норму раздельного содержания осужденных за насильственные и 

ненасильственные преступления. 
Вместе с тем полагаем, что не должны направляться для отбывания лишения свободы в уч-

реждения минимальной безопасности осужденные за деяния, предусмотренные: частями 2, 3, 4 
ст. 442; частями 2, 3 ст. 443; ч. 2 ст. 147; частями 2, 3 ст. 453 УК РК, поскольку они обладают 
достаточно большой степенью общественной безопасностью.  

Кроме того, создание отдельных учреждений для содержания лиц, совершивших 
насильственные преступления, будет противоречить положениям ст. 88 УИК РК, а также может 
привести к увеличению расходов на содержание осужденных к лишению свободы, так как 
потребуется больше затрат на этапирование осужденных.  

На наш вгляд, полноценный переход на раздельное содержание осужденных за совершение 
насильственных и ненасильственных преступлений возможно будет реализовать только при 
создании достаточного количества учреждений с покамерным содержанием осужденных, где 
будет возможность создания специальных локальных участков.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
УМЫШЛЕННЫХ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

В криминологической литературе преступность, связанную с умышленными уничтожением 
или повреждением чужого имущества, определяют как «вид умышленной некорыстной пре-
ступности, который слагается из всей совокупности преступлений, выражающихся в порче 
имущества, прекращении его физического существования либо приведении его в полную непри-
годность для дальнейшего использования по целевому назначению, если право собственности 
является основным непосредственным объектом посягательства»

1
. 

Анализ количественных и качественных показателей преступности, связанной с умышлен-
ными уничтожением или повреждением чужого имущества по Республике Башкортостан, пока-
зывает нестабильную картину этих преступлений (таблица 1). 
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Таблица 1 
Сведения об умышленных уничтожениях или повреждениях имущества 

в 2013-2018 гг.
2
 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

       
Доля в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений 

1,9% 1,9% 1,9% 2,4% 2,2% 1,8% 

Всего зарегистрировано умышленных 
уничтожений или повреждений иму-
щества 

984 1023 1355 1593 1324 1405 

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года 

–4,6% +3,9% +24,6% +15% –17% +6% 

 
Отметим, что представленные выше количественные показатели наблюдались на фоне вол-

нообразного колебания по Республике Башкортостан всей преступности в целом. Таким обра-
зом, мы можем констатировать, что состояние рассматриваемого состава преступления на тер-
ритории нашего региона зависит в первую очередь от динамики общего количества зарегистри-
рованных преступлений в целом. 

Распространенность умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества в 
структуре общей преступности объясняется тем, что они, как правило, являются одним из аль-
тернативных способов решения конфликтов между субъектами правоотношений (виновными и 
потерпевшими), возникающих на почве личных неприязненных отношений, корыстных или 
низменных побуждений. Можно также отметить тот факт, что на территории республики за 
2013-2018 гг. большинство виновных в умышленных уничтожении или повреждении чужого 
имущества лиц совершали такое деяние в состоянии алкогольного опьянения, что характеризу-
ется проявлением беспричинной агрессивной направленности их действий, озлобленности по 
незначительному поводу или без такового. 

Соотношение количества совершенных преступлений небольшой (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и 
средней тяжести (ч. 2 ст. 167 УК РФ) по Республике Башкортостан, показывает, что более поло-
вины подобных деяний образуют умышленные уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва, предусмотренные ч. 1 ст. 167 УК РФ (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Структура зарегистрированных умышленных уничтожений или  
повреждений имущества в 2011-2018 гг.

3
 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

ч. 1 ст. 167 УК РФ 67,4% 55,3% 54,3% 52,1% 56,6% 63,6% 55,2% 57,2% 
ч. 2 ст. 167 УК РФ 32,6% 44,7% 45,7% 47,9% 43,4% 36,4% 44,8% 42,8 

 
Такое положение дел объясняется тем, что умышленные уничтожение или повреждение чу-

жого имущества, предусмотренные ч. 1 ст. 167 УК РФ, совершаются спонтанно, по незначи-
тельным поводам. Более меньшая доля уголовных дел по ч. 2 ст. 167 УК РФ обусловлена тем, 
что такие деяния совершаются в отсутствии посторонних лиц и в основном по истечению вре-
мени после конфликта, ссоры и т.д. 

Характер анализируемых деяний, а также ущерб, причиненный в их результате, могут коор-
динальным образом отличаться в зависимости от места их совершения

4
. В частности, в городах 

и их пределах основное количество таких деяний осуществляется в отношении авто- мототранс-
порта, а в сельской местности – в отношении жилища, приусадебных надворных сооружений, 
сельскохозяйственного инвентаря, продукции, скота. 

Большинство случаев совершения умышленных уничтожения или повреждения чужого 
имущества совершаются в основном в ночное время суток, в период с 23.00 до 03.00 часов ночи 
в местах, где, как правило, отсутствуют камеры видеонаблюдения и маловероятно присутствие 
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очевидцев и свидетелей преступления, что в свою очередь затрудняет работу правоохранитель-
ных органов по установлению и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и, со-
ответственно, возмещению причиненного ущерба потерпевшим. 

Кроме того, в качестве еще одного условия, влияющего на уровень умышленных уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества, являются упущения в административной практике ор-
ганов внутренних дел. Речь идет о случаях, когда выносится постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела за отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, 
но при этом не рассматривается вопрос о наличии в совершенном деянии признаков админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба»), и 
о привлечении виновного к административной ответственности. 

В этой связи также можно охарактеризовать тот факт, что одним из аспектов, влияющих на 
уровень анализируемого нами общественно-опасного деяния, являются случаи, когда по факту 
повреждения автотранспорта, застрахованного от подобных деяний, а также уничтожения или 
угона (полис страхования Каско – возмещение страховой компанией материального ущерба, 
причиненного владельцу автотранспорта) выносятся постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. 

Как правило, при рассмотрении таких материалов из поля зрения правоприменителя выпа-
дает и остается без должной оценки сам факт административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 7.17 КоАП РФ. Это, в свою очередь, влечет рост искусственной латентности и без-
наказанности виновных лиц. 

Особое место среди рассматриваемых детерминант, на наш взгляд, занимает, к сожалению, 
возрастающая степень алкоголизации общества, особенно представителей молодого поколения. 

Причиной совершения умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества в 
данном случае явились личностные качества виновного при наличии совокупности таких усло-
вий, как алкогольное опьянение, обстановка и взаимоотношения в семье. 

Рассмотренные выше условия и причины, безусловно, способствуют реальному проявлению 
антиобщественной установки и формированию мотива преступления. 

Таким образом, анализ данных о детерминантах умышленных уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества показал, что причины таких деяний находятся в сфере социально-
экономических, организационно-управленческих отношений, с одной стороны, и в социально-
психологических личностных особенностях преступника, с другой.
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Байгазин А.С. — старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятель-

ности Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени 

М.Букенбаева, майор полиции; 

      Ерланулы К. — преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 

Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М.Букенбаева, 

майор полиции  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

В современном мире феномен торговли людьми, к сожалению, получаетвсе более и более 
широкое распространение и затрагивает не толькогосударства с относительно низким уровнем 
жизни и экономическогоразвития, но и страны, которые являются признанными мировыми ли-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420036
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дерами.Глобализация и растущая открытость межгосударственных границдополнительно спо-
собствуют распространению этого противоправногоявления. Достаточно привести всего не-
сколько цифр, чтобы понятьмасштабы торговли людьми. Так, по данным ООН, ежегодно транс-
граничностановятся объектами продажи от 600 до 800 тыс. человек. А в ситуацию, связанную с 
угрозой стать жертвой торговли людьми, попадает порядка4 млн. жителей Земли в год. 

По оценкам экспертов, по объему получаемой прибыли и оборотутеневых финансовых по-
токов на сегодняшний день торговля людьмизанимает третье место среди всех видов преступ-
ной деятельности в мире,уступая лишь торговле оружием и распространению наркотиков. Так, 
оборотдеятельности по торговле людьми в мире составляет от 8,5 до 12 млрд. евро вгод, а дохо-
ды, полученные в результате эксплуатации труда женщин, детей имужчин, ставших жертвами 
трафика, составляют порядка 32 млрд. долларовСША в год. 

Это лишний раз подчеркивает высокую привлекательность торговлилюдьми для преступ-
ных сообществ, вовлеченность в нее большого числалюдей и перспективы дальнейшего распро-
странения этого явления. В самомделе, торговля людьми является особенно прибыльным бизне-
сом. Жертвможно заставить работать дольше, чем законно оформленных работников.Можно 
уверенно утверждать, что торговля людьми — это один из серьезных иглобальных современных 
вызовов, на который государствам мировогосообщества еще предстоит найти адекватный и дей-
ственный ответ

1
. 

Особую степень общественной опасности торговле людьми придает тообстоятельство, что 
данное явление, как может быть никакое другоепротивозаконное деяние, покушается на самые 
важные и неотъемлемыеправа человека — право на личную свободу и неприкосновенность и 
право надостойное обращение. Торговля людьми приводит к попиранию человеческого досто-
инства. 

В настоящее время сотрудниками ОВД Республики Казахстан проводится большая работа 
по противодействию этому злу, о чем свидетельствует статистика за последние 7 (семь) лет: 

 

 

Статья УК РК 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Статья 116 (принуждение к изъя-
тию или незаконное изъятие орга-
нов и тканей человека) 

- - - 1 - 2 - 

Статья 125 ч.3 п.2 (похищение че-
ловека с целью эксплуатации) 

4 11 2 2 4 - 1 

Статья 126 ч. 3 п.2 (незаконное 
лишение свободы с целью эксплуа-
тации) 

15 8 10 2 24 15 19 

Статья 128 (торговля людьми) 19 33 17 41 24 32 14 
Статья 134 (вовлечение несовер-
шеннолетнего в занятие прости-
туцией) 

13 17 10 18 12 8 10 

Статья 135 (торговля несовершен-
нолетними) 

2 24 13 46 9 12 5 

Статья 308 (вовлечение в занятие 
проституцией) 

27 40 28 36 44 35 48 

Статья 309 (организация или со-
держание притонов для занятия 
проституцией и сводничество) 

187 213 220 199 228 200 179 

ИТОГО 267 346 300 345 345 304 276 

  

Общее количество лиц, осужденных преступлениям, связанным с 
эксплуатацией (по состоянию на конец каждого года): 
- в 2012 году - 41 (от 1 до 14 лет л/с); 
- в 2013 году - 54 (от 7 мес. до 14 лет л/с); 
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- в 2014 году - 50 лиц (от 1 до 10 лет л/с); 
- в 2015 году - 17 лиц (от 1 до 7 лет л/с); 
- в 2016 году - 73 лица (от 4 до 11 лет л/с); 
- в 2017 году - 36 лиц (от 2 до 10 лет л/с); 
- в 2018 году - 29 лиц (от 3 до 9 лет л/с) 
 
Выявлено потерпевших от преступлений, связанных с торговлей людьми: в 2012 году – 

85; в 2013 году – 136: в 2014 году – 87; в 2015 году – 134; в 2016 году – 110, в 2017 году – 86, в 
2018 году – 88. 

Однако, при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании уголовных преступлений, 
связанных с торговлей людьми, имеющих транснациональные масштабы, сотрудники полиции 
сталкиваются с некоторыми законодательными трудностями других стран. 

В связи с чем, оперативные сотрудники и следователи должны помнить следующие прин-
ципы

2
. 

Необходимо принимать во внимание, что вопросы относительно предмета непосредствен-
ного контакта между правоохранительными органами раскрываются для оперативных сотруд-
ников и следователей лишь до тех пор, пока они не захотят превратить оперативное знание в за-
рубежной юрисдикции в улики для использования их во время досудебного расследования и су-
дебного преследования в РК. Как только достигнута эта точка, оперативные сотрудники и сле-
дователи должны перейти к положениям о юридической взаимопомощи и руководству, контро-
лирующему юридическое сотрудничество между странами, а также к международным поруче-
ниям. 

Неумение сделать это вовремя почти наверняка поставит под угрозу жизнеспособность лю-
бого доказательства, полученного вне рамок положений о соответствующей юридической взаи-
мопомощи, и может дать основание закрыть все расследование и уголовное преследование по 
причине превышения полномочий, чем нарушит закон вследствие несоблюдения правовых 
норм. 

В большинстве случаев такой подход вызывает разочарование среди оперативных сотруд-
ников, поскольку централизованная система занимает много времени и имеет тенденцию обю-
рократиться. Проблема возникает потому, что большая часть работы проводится оперативными 
сотрудниками и/или следователями и не может быть законно названа «срочной», не девальвируя 
тем самым классификационную систему для срочных дел, но которая тем не менее остается 
жизненно важной для дальнейшего успешного расследования

3
. 

Как правило, оперативный сотрудник или следователь все же имеют доступ к сети специали-
зированных контактов, которая может продвинуть работу намного быстрее, чем централизован-
ная система. В последнее время это становится характерным как для Республики Казахстан, так 
и для других стран региона, имеющие специализированные подразделения для борьбы с торгов-
лей живым товаром. 

Такой прямой двусторонний и многосторонний контакт позволяет оперативным сотрудни-
кам правоохранительных органов разговаривать непосредственно с коллегами, которые заняты 
той же деятельностью, следовательно, понимают суть преступления и его расследования. Это 
дает возможность осуществлять оперативное сотрудничество (например, наблюдение или пере-
хваты и т.д.) и/или проводить расследования в реальном масштабе времени, а также помогает 
оперативным сотрудникам и следователям установить существование либо отсутствие фактов, 
перед тем как приступить к поиску официального доступа к доказательствам с помощью между-
народных поручений согласно соответствующим международным правовым положениям

4
. 

Жизненно важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов не придерживались ме-
стнического подхода к расследованию уголовных деяний международных преступников, поэто-
му для профессионального понимания такого вида преступления, как торговля людьми, необхо-
димо взаимодействие между правоохранительными органами, в т.ч. соседних государств. 

В целях предотвращения и пресечения фактов торговлей людьми и сопутствующих им пре-
ступлений, правоохранительные органы в тесном взаимодействии должны проводить следую-
щие мероприятия: 



36 

- обмениваться информацией с целью обеспечения практической координации принимае-
мых ими в борьбе с работорговлей мер и уведомлять друг друга о каждом случае работорговли и 
о каждой попытке совершить такое преступление, о которых им стало известно; 

- уведомлять заинтересованные органы о лицах, пересекающих или пытающиеся пересечь 
международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадле-
жащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли; 

- какие виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать 
такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми;  

- какие средства и методы применяют организованные преступные группы с целью торгов-
ли людьми, в том числе при вербовке и перевозке жертв, маршруты и связи между занимающи-
мися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и воз-
можные меры по их выявлению

5
.
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Байдильдина Р.К. — адъюнкт 3 факультета подготовки научных и научно-педагоги-

ческих кадров Академии управления МВД России, старший лейтенант полиции 

ВНЕСИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ  

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Кардинальные преобразования в уголовной и уголовно-исполнительной системе Республи-
ки Казахстан детерминируют повышенное внимание к службе пробации, которая осуществляет 
контроль и оказывает социально-правовую помощь подучетным лицам, отбывающим наказание 
без лишения свободы. 

Служба пробации МВД Республики Казахстан была создана на базе уголовно-
исполнительных инспекций

1
 в 2012 году и представляет собой орган уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы, осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по 
обеспечению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, а также организации 
и функционированию пробации

2
. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38 «О пробации», 
под этой деятельностью понимается «система видов деятельности и индивидуально определяе-
мых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведе-
ния лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголов-
ных правонарушений»

3
. 

Пробация (от англ. «probation» — испытание) — доказавший свою эффективность социаль-
ный институт, применяющийся в отношении лиц, совершивших преступления, причем отнюдь 
не всегда непосредственно связанный с государственной пенитенциарной системой

4
. Это набор 

контрольно-коррекционных мероприятий, имеющих определенную специфику в рамках той или 
иной национальной системы правоприменения.  

В настоящее время существует достаточно много определений понятия «пробация», что по 
большей части обусловлено многообразием форм ее осуществления. Так, некоторые исследова-
тели оценивают пробацию как альтернативу более строгому наказанию – лишению свободы, и 
рассматривают ее как институт надзора и контроля за лицами, состоящими на учете службы 
пробации.  
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В частности, Н.Ф. Кузнецова определяет пробацию как «условное неисполнение назначен-
ного наказания либо условное неназначение наказания с помещением осужденного на опреде-
ленный срок под индивидуальный надзор  специального должностного лица»

5
. И.Н. Полянский 

под пробацией понимает «…передачу лица, совершившего преступление, без применения к не-
му лишения свободы, под надзор специального служащего, являющегося должностным лицом 
судебного ведомства, на определенный срок, в течение которого, в случае нарушение лицом 
предписанных условий поведения, суд может принять о нем другое решение»

6
.  

Н.К. Хуторская рассматривает пробацию как наилучшую альтернативу лишению свободы, 
которая способствует реабилитации осужденного, не подвергаемого разрушительному влиянию 
тюрьмы, сохраняя при этом реальную перспективу исправления осужденных

7
, а С.П. Кубанцев 

полагает, что «передача на пробацию означает, что суд либо откладывает вынесение приговора 
вообще, либо приостанавливает его действие в отношении признанного виновным лица под оп-
ределенными условиями и на определенный срок»

8
.  

Более того, И.Д. Козочкин, критикуя пробацию, утверждает, что «это не … наказание, и яв-
ляется успокоительным средством для судей»

9
.  

Другую группу определений объединяет то, что в их содержательном аспекте особо подчер-
кивается роль социально-корректирующего воздействия при осуществлении пробации. Так, 
И. Бобылева и С. Тимошенко определяют пробацию как уголовно-правовую меру воздействия 
на правонарушителя, сопровождающуюся определенным комплексом правоограничений

10
. По 

мнению С.Ю. Пахомовой, суть пробации заключается не только в осуществлении контроля и 
надзора за поведением осужденного, но и в профилактике совершения им повторных правона-
рушений, оказании социально-правовой помощи и коррекции его поведения

11
. Аналогичного 

мнения придерживается К.Ж. Житегенова, которая поясняет, что пробация состоит в осуществ-
лении надзора за поведением лица, состоящего на учете, выполнением им обязанностей, возло-
женных судом, коррекции его поведения, а также в содействии социальной адаптации и преду-
преждении совершения им повторных преступлений

12
.  

Оценивая значение пробации преимущественно как средства ресоциализации осужденных, 
В.П. Шупилов отмечает, что в ее основе лежит идея о возможности широкого использования 
некарательных мер воздействия на преступников, осуществления их перевоспитания путем ока-
зания им помощи, направленной на «восстановление их личности» и осуществления контроля 
над их поведением

13
. Акцентируя внимание на актуальной (современной) трактовке понятия 

«пробация», В.М. Давыденко отмечает, что ее следует понимать как комплекс мер, направлен-
ных на социальную реабилитацию и адаптацию, защиту законных прав и интересов лиц, под-
вергшихся уголовному преследованию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, контроль 
и надзор за их поведением

14
. 

Несмотря на определенные отличия во всех приведенных формулировках, следует отметить 
их единство в двух основных аспектах: во-первых, пробация – это система мер контроля за осу-
жденным; во-вторых, она предполагает осуществление тех или иных мероприятий по социаль-
но-корректирующему воздействию на осужденного. Упомянутые формы (контроль и оказание 
социально-правовой помощи) обозначены и в ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пробации», 
которые не могут быть реализованы без взаимодействия службы пробации с теми органами, в 
обязанности и полномочия которых входит исполнение данных мероприятий. 

Дело в том, что в упомянутом законе зафиксирована многосубъектность пробационной дея-
тельности (при центральной роли службы пробации), что также является результатом заимство-
вания положительных зарубежных практик.  

Субъектами, осуществляющими пробацию, являются государственные органы, действую-
щие в пределах своей компетенции и в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан о пробации, а также граждане, общественные объединения и иные юридические лица, 
которые согласно п.3 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О пробации» осуществляют взаимо-
действие со службой пробации по вопросам оказания социально-правовой помощи лицам, со-
стоящим на ее учете, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15
. 

Формы, структура, качественно-функциональное содержание взаимодействия, безусловно, 
во многом предопределяются его субъектным составом, его однородностью (неоднородностью), 
объемом функций в рамках системы взаимодействия, а также степенью ответственности за со-
вместный результат деятельности.  
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Данное взаимодействие осуществляется в рамках основных форм пробации – пробационно-
го контроля и оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы проба-
ции. При этом следует отметить, что оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим 
на учете службы пробации, путем их социальной адаптации и реабилитации, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, возложены на местные исполнительные органы. В 
свою очередь, пробационный контроль представляет собой деятельность службы пробации и 
полиции по осуществлению контроля за исполнением лицами, состоящими на их учете, обязан-
ностей, возложенных на них законом и судом. 

Создание в Республике Казахстан службы пробации и внедрение института пробации как 
комплексной системы воздействия на лиц, совершивших уголовные правонарушения, стало од-
ним из наиболее значимых качественных индикаторов государственной политики гуманизации 
уголовной и уголовно-исполнительной сфер государства. Кардинальное расширение функций 
службы пробации неизбежно поставило вопрос о необходимости расширения и углубления ее 
взаимодействия не только с традиционными контрагентами (полицией), но и с новыми субъек-
тами (в частности, с местными органами исполнительной власти). Именно по этой причине к 
настоящему времени уже сформирована первоначальная нормативная база, регламентирующая 
основные формы взаимодействия, а само взаимодействие субъектов пробации возведено до 
уровня принципа данного института. 

Значимость взаимодействия обосновывается не только возведением взаимодействия в ранг 
основных принципов пробации, но и современной спецификой пробационной деятельности. 

Общепризнанно, что успешная реализация деятельности службы пробации зависит от орга-
низации взаимодействия, то есть от согласованности и совместных усилий с субъектами проба-
ционого процесса, в чем и заключается суть управления.  

Таким образом, обозначим следующие ключевые моменты. Во-первых, создание службы 
пробации на базе уголовно-исполнительных инспекций не дает оснований для трансляции их 
опыта взаимодействия по работе с подучетными лицами на деятельность службы пробации, так 
как осуществление исключительно контрольных функций не предполагало многосубъектности и 
широкого спектра взаимодействий. Во-вторых, принцип взаимодействия в настоящее время 
включен в систему принципов пробации (п. 7) ст. 3 Закона Республики Казахстан «О проба-
ции»), что, следует признать, не имеет законодательных аналогов и, соответственно, предпола-
гает особый, исключительный уровень контактогенности в повседневной работе сотрудников 
службы пробации. В-третьих, следует констатировать существенную разнородность субъектов 
пробации, определенную специальным законом (полиция, местные исполнительные органы, ин-
ституты гражданского общества), при которых координирующая роль принадлежит службе про-
бации, что требует от сотрудников специфических умений и навыков. Таким образом, взаимо-
действие в рамках пробационного воздействия представляет собой не столько одну из возмож-
ных организационно-правовых форм деятельности службы пробации, сколько неотъемлемую 
часть этой деятельности, практически основную ее содержательную составляющую.
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ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:  
ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Протокол об административном правонарушении – один из основных процессуальных до-
кументов в административной юрисдикции органов внутренних дел. 

В протоколе об административном правонарушении (далее — Протокол) фиксируется не 
только факт установления (выявления, обнаружения) события административного правонару-
шения и совершившего его лица полномочным представителем государственного органа, но и 
формулируются выводы должностного лица о наличии состава административного правонару-
шения, предусмотренного конкретной статьей (частью статьи) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ, Кодекса). 

Протокол выступает в качестве процессуальной основы привлечения лица к администра-
тивной ответственности. 

При составлении протокола об административном правонарушении (ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ) 
должностное лицо разъясняет лицу, в отношении которого он составлен, а также иным участни-
кам производства по делу их права и обязанности, а именно:  

1. Право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников 
(ст. 51 Конституции РФ). 

2. Право пользоваться услугами защитника (ст. 48 Конституции РФ, ст. 25.5 КоАП РФ). 
3. Право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы 

на родном языке (ст. 24.2 КоАП РФ) и пользоваться услугами переводчика (ст. 25.10 КоАП РФ). 
При этом в силу части 2 статьи 24.2 КоАП РФ лицам, участвующим в производстве по делу 

об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производ-
ство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и от-
воды, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными ли-
цами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. 

Данное положение закона в полной мере распространяется на лиц, страдающих нарушения-
ми слуха и речи (глухие, немые, глухонемые). 

Обеспечение участия в производстве по делу об административном правонарушении пере-
водчика (применительно к названным выше лицам — сурдопереводчика) является важнейшей 
гарантией защиты прав участников такого производства, в связи с чем несоблюдение такого 
права является существенным процессуальным нарушением и влечет за собой отмену постанов-
ления и (или) решения, вынесенных по делу об административном правонарушении. 

Если в материалах дела об административном правонарушении приобщены документы, 
свидетельствующие о том, что конкретное лицо является глухонемым, то в протоколе об адми-
нистративном правонарушении должны быть реализованы требования ч. 2 ст. 24.2. КоАП РФ

1
  

4. Право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства (ст. 25.1 КоАП РФ). 

В протоколе по делу об административном правонарушении (а именно в фабуле протокола) 
должны быть отражены все сведения, необходимые для правильного разрешения дела: 
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– дата, время, место совершения административного правонарушения;  
– подробные действия правонарушителя, роль конкретных лиц в совершении правонаруше-

ния, является ли он организатором или участником, описать конкретные действия. 
Протокол подписывается лицом, его составившим, и правонарушителем. При наличии сви-

детелей и потерпевших протокол подписывается и этими лицами. В случае отказа правонаруши-
теля от объяснений или подписи протокола, в нем делается запись об этом и ставится подпись 
свидетелей. Правонарушитель вправе представлять объяснения и замечания по содержанию 
протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания

2
.  

Копия протокола об административном правонарушении вручается под роспись лицу, в от-
ношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае неявки 
физического лица, или законного представителя физического лица или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правона-
рушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня со-
ставления указанного протокола. 

Протокол выступает самостоятельным доказательством в рамках административного произ-
водства. Любое доказательство в административной юрисдикции должно быть относимым, дос-
товерным, допустимым. Эти требования распространяются, в том числе и на данный протокол. 

Согласно ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, не допускается использование доказательств по делу об 
административном правонарушении, полученных с нарушением закона. 

При этом, правила допустимости в административном процессе, если можно так выразить-
ся, демократичнее, по сравнению с уголовным судопроизводством. Это обусловлено позицией 
Верховного Суда России, которую он изложил в Постановлении Пленума от 24 марта 2005 г. № 
5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» (далее – Постановление № 5)

3
. Так, в п. 4 указан-

ного постановления выделяют существенные и несущественные недостатки протокола об адми-
нистративном правонарушении. 

В качестве существенных недостатков протокола Постановление № 5 относит: 1) отсутствие 
даты и места составления указанного протокола; 2) должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего протокол; 3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении; 4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 
потерпевших (в случае если имеются свидетели и потерпевшие); 5) место, время совершения и 
событие административного правонарушения, статья КоАП РФ или закона субъекта РФ; 6) объ-
яснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело; 7) иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Дополнительно отметим, что ограничение процессуальных прав лица, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правонарушении, также является показа-
телем существенности процессуального нарушения. Например, ограничение в реализации права 
на защиту, когда имеет место необоснованный отказ в допуске к участию защитника или хода-
тайства об этом лица, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении.  

Либо ограничение в реализации права языка судопроизводства, выразившееся в не предос-
тавлении лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, переводчика (сурдопереводчика), о чем нет отметок в Протоколе. 

Наличие одного или нескольких указанных недостатков обуславливает невозможность ис-
пользования протокола в качестве доказательств. 

По нашему мнению, с учетом проработанных теоретических положений, а также аналогии с 
«доказательственным правом» уголовного судопроизводства, составление неправомочным ли-
цом протокола об административном правонарушении также является существенным недостат-
ком. 

Тем не менее, позиция Верховного Суда по этому аспекту — иная.  
Данный судебный орган указал, что в случае, когда протокол об административном право-

нарушении составлен неправомочным лицом, судье при подготовке к рассмотрению дела необ-
ходимо вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении 
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и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол. Оп-
ределение судьи должно быть мотивированным, содержать указание на выявленные недостатки 
протокола и других материалов, требующие устранения

4
. 

Таким образом, правоприменительная практика выработала критерии, когда нарушение 
процессуальных требований, допущенное при составлении протокола об административном 
правонарушении, является существенным, влекущим нарушение права на защиту лица, в отно-
шении которого возбуждено производство по делу, и признание данного доказательства недо-
пустимым. Такое доказательство не может быть положено в основу выводов о виновности этого 
лица в совершении противоправного деяния. 

Отдельно рассмотрим специфику оценки Протокола, с точки зрения допустимости на ста-
дии рассмотрения дела. 

КоАП РФ предусматривает возможность возвращения протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили 
протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомоч-
ными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела ли-
бо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотре-
нии дела

5
. 

КоАП РФ допускает возвращение Протокола только в процессе подготовки должностного 
лица, судьи к рассмотрению дела. При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не преду-
сматривает возможности вынесения определения о возвращении протокола и иных материалов 
органу или должностному лицу, составившим протокол, по результатам рассмотрения дела. В 
Постановлении № 5 Верховный Суд РФ разъяснил, что закон не предусматривает возможности 
принятия решения о возвращении протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела уже после принятия дела об административном правонарушении к производст-
ву судьей и при рассмотрении его по существу

6
. 

Тем не менее, не все процессуальные нарушения, допущенные при составлении Протокола, 
оказываются очевидными в ходе подготовки к рассмотрению дела в порядке статьи 29.4 КоАП 
РФ. 

Так, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении могут быть установ-
лены следующие обстоятельства: 

1) внесение в протокол об административном правонарушении неоговоренных изменений 
(дополнительные записи) относительно существенных обстоятельств совершения администра-
тивного правонарушения (ст. ст. 28.2, 29.12.1 КоАП РФ)

7
; 

2) подписи в протоколе об административном правонарушении исполнены другим (неуста-
новленным) лицом и не принадлежат лицу, в отношении которого ведется производство по делу; 

3) протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие защитника (ад-
воката), о допуске которого ходатайствовало лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу; 

4) время, место или иные существенные обстоятельства совершения деяния, содержащего 
признаки административного правонарушения, в реальности не соответствуют обстоятельствам, 
указанным в Протоколе. 

В случаях если хотя бы одно из указанных обстоятельств (либо при наличии другого суще-
ственного обстоятельства) будет установлено в ходе рассмотрения дела, то КоАП РФ для долж-
ностного лица, судьи не дает четкого руководства. 

При этом, ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ предусматривает только два вида итоговых постановлений: 
о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. 

Признать лицо виновным и назначить административное наказание в любом случае уста-
новления существенных недостатков – недопустимо. 

Вынесение постановления о прекращении производства по делу об административном пра-
вонарушении за отсутствием состава административного правонарушения по п. 2 ч.1 ст. 
24.5 КоАП РФ не так очевидно и осложнено некоторыми правовыми аспектами. 

Так, в силу ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ данное лицо считается невиновным, пока его вина не будет 
доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. При этом, совокуп-
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ность доказательств указывает на виновность лица в совершении административного правона-
рушения. Однако внешнее оформление доказательств вызывает вопросы. При этом, сомнений к 
внутренней характеристике доказательств – нет. 

Постановление о прекращении дела об административном правонарушении может повлиять 
на право потерпевших на возмещение вреда. Кроме этого, постановление суда о прекращении 
дела об административном правонарушении, вынесенное на основании п. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП 
РФ (либо аналогичное решение суда, принятое в порядке п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ), в некото-
рых случаях может влиять на связанное с административным правонарушением уголовное дело. 

Прекращение дела в отношении физического или юридического лица по пункту 2 части 1 
ст. 24.5 КоАП РФ предполагает обращение лица с иском к органу государственной власти о 
возмещении за счет казны Российской Федерации причиненных необоснованным составлением 
протокола об административном правонарушении убытков, в частности, расходов на юридиче-
ские услуги защитника и т.п. 

Все изложенное указывает на тот факт, что законодателю необходимо стремиться выстраи-
вать процессуальные процедуры в стадии рассмотрения дела, позволяющей с одной стороны, 
реализовать цели административного наказания, принцип справедливости, с другой – обеспе-
чить не только интересы лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, но и интересы потерпевшего, общества, государства. 

В связи с этим, необходимо дополнить часть 2 ст. 29.9 КоАП РФ п. 3, закрепив, что судья, 
должностное лицо, орган по результатам рассмотрения дела по существу вправе вынести опре-
деление о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов 
дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола 
и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления 
протокола и оформления других материалов дела.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ ГРАЖДАНИНА ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  

И (ИЛИ) ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ 

Уклонение от уплаты налогов – это такой феномен, который имеет место быть в любом го-
сударстве, в любой стране мира, даже при самых льготных экономических реалиях. 

Понять и оценить масштабы теневого сегмента казахстанской экономики очень сложно, од-
нако, несмотря на это, косвенные параметры говорят о том, что объем неформального сектора в 
Республике Казахстан достаточно велик.  

Уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет в общем ви-
де можно назвать определенным целевым действием налогоплательщика, которое дает возмож-
ность последнему избегать или в определенной мере понизить его обязательные платежи в 
бюджет. 

Социальным последствием любого правонарушения является наказание за его совершение. 
Преступник должен получить наказание, соответствующее характеру, тяжести, степени общест-
венной опасности совершенного преступления, личности виновного, отягчающих и смягчающих 
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обстоятельств, которое позволяет, в конечном счете, исправить и перевоспитать преступника, а 
также предупредить совершение новых уголовных правонарушений как самим осужденным, так 
и другими лицами. 

Одним из важнейших условий вынесения справедливого наказания за совершение любого 
правонарушения, в том числе за уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных пла-
тежей в бюджет является дифференциация уголовной ответственности на законодательном 
уровне.  

Наиболее важными формами дифференциации следует признать категоризацию преступле-
ний по степени их тяжести и выделение квалифицирующих признаков в статьях Особенной час-
ти Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Эти формы позволяют более точно отделять одно преступление от другого, а также разгра-
ничивать преступления не только по горизонтали, но и по вертикали, выделяя квалифицирован-
ные и особо квалифицированные составы.  

«Нельзя сказать, что указанные правовые формы позволили в полной мере дифференциро-
вать уголовную ответственность и добиться на все сто процентов реализации принципов уго-
ловного права, особенно принципов законности, равенства граждан перед законом и принципа 
справедливости, однако, их взаимообусловленность и взаимовлияние позволяет вести речь о 
решении с их помощью некоторых вопросов дифференциации ответственности на законода-
тельном уровне»

1
. 

Так же хотелось бы отметить, что одним из принципов уголовного права является принцип 
индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Он выражен в целом ряде статей 
Уголовного кодекса Республики Казахстан и должен последовательно проводиться в судебной 
деятельности. 

Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания заключается в том, что 
к решению вопроса о привлечении к уголовной ответственности и назначению наказания необ-
ходимо подходить с учетом особенностей как совершенного преступления, так и лица, его со-
вершившего. 

Уголовная ответственность и наказание должны быть всегда индивидуальны, а таковыми 
они будут лишь в том случае, если они в каждом конкретном случае соответствуют характеру и 
степени общественной опасности преступления и личности преступника.  

Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление/уголовный проступок, должны быть справедливыми, то есть соответство-
вать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного. 

Наличие статей с квалифицирующими признаками является одним из способов индивидуа-
лизации наказании. С учетом этого совершенно справедливо, что санкции преступлений с ква-
лифицирующими признаками более строгие, чем санкции аналогичного преступления без ква-
лифицирующего признака. Несмотря на то, что квалифицирующие признаки не унифицированы 
ко всем статьям Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, тем не менее, ряд 
из них встречается в значительном количестве статей. Такими квалифицирующими признаками 
являются, например, совершение уголовного правонарушения неоднократно, совершение пра-
вонарушения в преступной группе и ряд других. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что ст. 244 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан (Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) 
не соответствует принципам индивидуализации уголовной ответственности и наказания, и, 
принципу справедливости, так как структурно данная статья состоит из одного пункта и не со-
держит квалифицирующих признаков, то есть законодателем не учтена вся возможная «карти-
на» совершаемого преступного деяния и не учтены возможные признаки, которые могут влиять 
на уголовную ответственность в сторону ужесточения. 

Таким образом, граждане нашей страны могут совершать налоговые преступления по ст. 
244 УК РК по нескольку раз, могут уклоняться от уплаты налогов и (или) других обязательных 
платежей в бюджет в крупном и особо крупом размере и на наказание это никаким образом не 
повлияет. 

Квалифицирующие признаки используются законодателем для описания более опасного 
деяния, для установления усиленной санкции по отношению к санкции основного состава, по-
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этому считаем, что квалифицирующие признаки необходимо применять в каждой статье уго-
ловного закона, в том числе в ст. 244 УК РК.  

В целях более полного изучения вопроса, хотелось бы рассмотреть опыт некоторых зару-
бежных стран, таких как Украина, Республика Узбекистан, Республика Беларусь. В них нормы 
уголовного закона о налоговых преступлениях, на наш взгляд, представлены более удачно.  

Так, в ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обяза-
тельных платежей), ответственность гражданина и организации предусмотрена в одной статье и 
предусматривает более суровое наказание за деяния: 

«…- совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фак-
тическому непоступлению в бюджеты либо государственные целевые фонды средств в крупных 
размерах»; 

…- совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обяза-
тельных платежей), или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты либо го-
сударственные целевые фонды средств в особо крупных размерах»

2
. 

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан в ст. 184 (Уклонение от уплаты налогов или 
других обязательных платежей), за совершение преступления «повторно либо в крупном разме-
ре» так же предусмотрена более строгая уголовная ответственность

3
. 

Аналогично в Уголовном кодексе Республики Беларусь в ст. 243 (Уклонение от уплаты 
сумм налогов, сборов) за совершение указанного деяния, «…повлекшее причинение ущерба в 
особо крупном размере», предусмотрена более строгая уголовная ответственность и «наказыва-
ется ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи 
лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения»

4
. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным, казахстанскому законодателю 
учесть зарубежный опыт об уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений 
и рассмотреть возможность внесения поправок в ст. 244 УК РК на предмет введения квалифици-
рующих признаков, предусматривающих более строгое наказание за совершение указанного 
правонарушения в «особо крупном размере», а также за совершение правонарушения «неодно-
кратно».
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ФАКТАМ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВ 

В условиях развития рыночных отношений, движения Казахстана по пути экономического 
роста, модернизации политической системы и демократизации общества все более остро встает 
проблема защиты собственности как основы благосостояния личности, общества и государства 
от преступных посягательств. 

Охрана прав собственника является непременной составляющей деятельности любого госу-
дарства, которое обязано гарантировать стабильность отношений собственности, обеспечивая 
условия их защиты. 
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Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разраба-
тываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы 
жизнедеятельности современного общества, растущее доверие к информационным системам со 
стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объек-
тивные предпосылки возникновения новой разновидности преступлений — преступлений в 
сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников правоох-
ранительных органов перед необходимостью детального изучения технических возможностей 
существующих компьютерных систем, их использования в борьбе с преступлениями в данной 
сфере деятельности. 

Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы науки, социаль-
ной структуры и, особенно, экономики. Относительная доступность информационных ресурсов, 
высокая скорость обработки баз данных — все это и многое другое способствует интеграции 
информационных технологий в жизнь человека. Увеличение числа Интернет-магазинов, созда-
ние систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платежных 
систем способствует тому, что все больше и больше людей доверяют безналичным расчетам. 
Согласно Концепции «Киберщит», «…в Республике Казахстан за период с 2010 по 2016 годы 
плотность пользователей Интернета увеличилась с 36,1% до 75%, а количество пользователей 
мобильного Интернета – с 3 млн.694 тыс. возросло до 10 млн.567 тыс., т.е. практически утрои-
лось»

1
. И эти показатели с каждым годом увеличиваются, создавая благоприятную почву для 

роста различных видов правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких техно-
логий, обусловливая необходимость совершенствования средств, методов и мер противодейст-
вия этому новому виду преступных проявлений со стороны правоохранительных органов (на-
пример, построение финансовых пирамид, рассылки «писем счастья», привлечение клиентов в 
притоны, сбора ставок для нелегальных азартных игр, скачивание детской порнографии, распро-
странение и сбыт наркотических средств и т.д.). 

Среди совершаемых преступлений в сети Интернет особую опасность представляет Интер-
нет-мошенничество. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан, наблюдается интенсивный рост Интернет-
мошенничеств. Так, в 2016 году было зарегистрировано 105 преступлений, в 2017 г. – 180, в 
2018 г. –516, а за I квартал 2019 года – 326 преступлений

2
. Указанные данные демонстрируют 

динамику ежегодного роста преступлений, совершаемых в сети Интернет. 
Расследование Интернет-мошенничеств представляет собой комплексную проблему. Реше-

ние ее требует особых специфических знаний, находящихся на границе знаний высоких техно-
логий и юриспруденции. Работа органов досудебного расследования определена решением 
сложной задачи по раскрытию преступных действий и фиксации доказательственной информа-
ции. Если предполагать идеальный вариант рассмотрения уголовных дел по фактам Интернет-
мошенничеств, то они должны быть поручены лицу, обладающему глубокими знаниями в сфере 
компьютерных технологий, либо имеющему возможность поручать разрешение возникающих 
перед ним вопросов или задач соответствующим специалистам или экспертам. 

Однако практика показывает, что правоохранительные органы не всегда располагают соот-
ветствующими специалистами и техническим обеспечением, что в своей совокупности снижает 
эффективность досудебного расследования по делам рассматриваемой категории. 

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие за-
конного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о гото-
вящемся, совершаемом или совершенном правонарушении, на основе которого следователь 
(дознаватель) принимает решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего пра-
вонарушения, подлежащего обязательной регистрации в ЕРДР или отказу в такой регистрации.  

Часть 1 статьи 180 УПК РК предусматривает следующие поводы к началу досудебного рас-
следования: 

1) заявление физического лицалибо сообщение должностного лица государственного органа 
или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонаруше-
нии либо безвестном исчезновении лица; 

2)явка с повинной; 
3) сообщения всредствах массовой информации; 



46 

4) рапорт должностного лицаоргана уголовного преследования о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном уголовном правонарушении.

3
 

Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а 
также порядок ведения Единого реестра досудебных расследований определяются Приказом Ге-
нерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года за № 89, утвердившим 
«Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а так-
же ведения Единого реестра досудебных расследований».

4
 

Законодатель предусматривает два вида поводов к началу досудебного расследования: 
- формальный (первичный), предусмотренный ч.1 ст.179 УПК РК, влекущий необходимость 

проверочных (в том числе и неотложных следственных) действий и фиксацию в КУИ до регист-
рации в ЕРДР с возможностью отказа от досудебного расследования; 

- процессуальный (законный), предусмотренный ч.1 ст.180 УПК РК, обязательный для реги-
страции в ЕРДР с последующим принятием к производству и досудебным расследованием.

5
 

Типичные поводы по рассматриваемой категории уголовных дел относятся ко второй груп-
пе, ограничиваясь заявлениями граждан либо рапортом должностного лица. Практика показыва-
ет, что довольно часто в качестве повода выступают заявления физических лиц, активно поль-
зующихся услугами Интернет-магазинов, безналичными расчетами посредством банковских 
платѐжных систем, в то время как явка с повинной или сообщения в СМИ для Интернет-
мошенничества крайне редкие явления. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (ч.1 ст.179 УПК РК) связывает на-
чало досудебного расследования с формальным моментом: достаточно регистрации заявления, 
сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 
либо проведения первого по времени неотложного следственного действия. Тем самым конста-
тируется, что последующее, после регистрации принятия дела к производству, означает положи-
тельное разрешение возникшего правового конфликта и не требует принятия отдельного про-
цессуального акта о его начале. Подобная процедура распространяется на случаи, содержащие 
признаки уголовного правонарушения, за исключением дел частного обвинения, поскольку жа-
лобы по последним подаются непосредственно в суд (ч.1 ст. 408 УПК РК). 

Начало досудебного расследования при совершении мошенничеств с использованием Ин-
тернет-ресурсов, как правило, состоит из семи этапов: 

1) принятие (поступление)заявления (сообщения) о правонарушении; 
2) первичная уголовно-правовая квалификация деянияи его регистрация в ЕРДР либо про-

ведение первого по времени неотложного следственного действия (например, снятие информа-
ции, подтверждающей факт совершения мошенничества с соответствующих сайтов Интернета);  

3)определение подследственности преступления; 
4)вынесение постановления о начале досудебного расследования и принятия его к своему 

производству; 
5) дача поручения о проведении негласных следственных действий по установлению меха-

низма мошеннических действий и способа реализации преступного умысла, установления ис-
точника перечисления денежных средств потерпевшего и установления подозреваемого; 

6) проверка по криминалистическим учетам о наличии уголовных дел, расследуемым по 
аналогичным фактам в целях выяснения вероятности их соединения в одно производство; 

7) обращение посредством СМИ к пользователям Интернета в целях выявления потерпев-
ших от действий Интернет-мошенников по выявленной преступной схеме.  

После получения и закрепления информации, дающей основание подозревать конкретное 
лицо в совершении Интернет-мошенничества и его допроса в качестве подозреваемого, задачи 
первоначального этапа досудебного расследования считаются выполненными. 

Процесс расследования уголовных дел в отношении Интернет-мошенничеств направлен на 
выявление и закрепление криминалистически значимой информации, подлежащей трансформа-
ции в качестве доказательств по делу.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ В ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Как бы не строилась траектория развития профессиональной деятельности педагога, в какие 
бы тяжкие эксперименты не погружали нас профильные Министерства, какие бы дискуссии не 
разворачивались в СМИ, научных и интернет-сообществах, уйти в образовании от воспитания 
не представляется возможным. Да и нужно ли? 

В образовательной деятельности ведомственной образовательной организации РФ особое 
место принадлежит, как нам видится, патриотическому воспитанию. Патриотизм не воспитыва-
ется только лишь увещеваниями и лозунгами и не тренируется упражнениями и тестами. Имен-
но на этом направлении аккумулируется весь опыт педагога как воспитателя по созданию дове-
рительных, личностных отношений с обучающимися. Данное психолого-педагогическое усло-
вие мы считаем эффективным для достижения гармоничного и стойкого результата при воспи-
тании сотрудника гражданином-патриотом в процессе образовательной деятельности по непро-
фильным дисциплинам, к коим принадлежат учебные дисциплины лингвистической направлен-
ности. 

Такие методы стимулирования поведения и деятельности как беседа и диалог приобретают 
с данной точки зрения черты поиска героя, примера для подражания. Потому столь пристальное 
внимание уделяется содержанию образования при формировании речевой культуры курсантов и 
слушателей: в качестве примеров в подготавливаемых и издаваемых нами учебниках, учебных и 
учебно-методических пособиях по учебным дисциплинам «Риторика», «Русский язык в деловой 
документации», «Русский язык в деловой документации. Культура речи», по сути являющихся 
платформой для формирования языковой культуры будущих юристов, сотрудников органов 
внутренних дел России, а также в процессе проведения семинаров и практических занятий по 
этим учебным дисциплинам используются примеры, способные вызвать восхищение граждан-
ской позицией, мужеством, выполнением патриотического долга. Тогда как с точки зрения со-
вершенствования владения нормативным аспектом культуры речи в задании или упражнении 
требуется провести стилистическую правку, или вставить орфограммы или пунктограммы, или 
найти правильный ответ и т.д. 

Так, задание может выглядеть следующим образом: 
«Задание. Спишите. Расставьте знаки препинания. 
С давних времѐн вошло в традицию понятие «честь мундира». Всякий кто надел мундир пе-

рестаѐт уже распол…гать собой по собстве…ому усмотрению. И поэтому принимая Военную 
присягу каждый воин клянѐтся защищать свою Родину «мужестве…о умело с достоинством и 
честью…». Человек в военной форме человек особой судьбы особого долга. Форма одежды зна-
ки различия награды всѐ это является внешним выражением чести и достоинства рядовых и 
офицеров. Честь  мундира это не только прошлое и настоящее офицера но и его будущее. Ведь 
недаром говорят Береги честь смолоду…». 



48 

Представленное задание даѐт возможность курсанту или слушателю отработать навык без-
ошибочной письменной речи, а также позволяет ему задуматься над весьма актуальным для лю-
дей в погонах понятием профессиональной чести, сформировать собственное мнение и вступить 
в диалог, что естественным образом ведѐт к совершенствованию устной речи. 

Даже привычные формы контроля используются нами как эффективная форма воспитатель-
ной работы. Так, при проведении зачѐта по учебной дисциплине «Риторика» обучающимся 
предлагаются такие темы для устного монологического высказывания, как «Важно ли быть пат-
риотом?», «Этот день Победы!», «Олимпиада и паралимпиада: нам есть кем гордиться!», «Пер-
вая мировая война…: надо ли помнить?», «Малая моя Родина», «Есть ли место подвигу в совре-
менной жизни?», «В чѐм наш долг?» и т.д.  

По теме «Удивительный характер» за последние пять лет проведения зачѐта в форме устно-
го монологического высказывания обучающиеся представили образы достойных граждан Рос-
сии: сотрудника полиции М. Нурбагандова, спортсмена Ш.В. Карапетяна, маршала 
Б.М. Шапошникова, педиатра Л.М. Рошаля, профессора Ю.И. Сучкова, стоявшего у истоков 
создания Калининградской школы милиции и работающего по сей день в стенах нашей образо-
вательной организации, и многих других, признанных самими курсантами и слушателями пат-
риотами, достойными подражания. 

Некоторые монологические высказывания (речи), разработанные для зачѐта по «Риторике», 
получали своѐ развитие, но уже как научные доклады. Например, на II и III Ежегодной Всерос-
сийской патриотической конференции «Герои нашего времени» (2016 г., 2017 г., 2018 г.), регио-
нальной межвузовской научно-практической конференции «Героические страницы российской 
истории»(2018 г.), проводившихся в г. Калининграде. Участие в таких научно-
представительских мероприятиях позволяет обучающимся увидеть всю палитру патриотических 
чувств, которых не стоит стыдиться, как это бывает в обыкновении у подростков и молодых лю-
дей. Подобные мероприятия позволяют также устанавливать связь между средней и высшей 
ступенью образования, поскольку к участию в них привлекаются и школьники. И тут курсанты 
и слушатели становятся сами воспитателями отношения к Родине. А преподаватели? «Препода-
ватели же становятся в большей степени консультантами, наставниками и посредниками, чья 
задача − помочь обучающимся… осознать свою личную ответственность…»

1
.  

Поиск инновационных путей в воспитании позволил нам методом опроса и тестирования 
определить наиболее интересную для обучающихся форму воспитательной работы, возможную 
для осуществления при изучении учебных дисциплин лингвистического цикла. Ею стало созда-
ние видеофильмов патриотической направленности.  

Первый фильм «Дорога длиною в жизнь» был посвящѐн ветерану Великой Отечественной 
войны, ветерану филиала, поэту, чьѐ имя занесено в книгу «Лучшие люди России» Нине Пет-
ровне Демешевой. Коллектив курсантов, сложившийся при работе над проектом, осваивал не 
только необычные для себя роли сценаристов, режиссеров, звукорежиссѐров, интервьюеров, но 
учился доступными для ровесников словами донести без ложного пафоса мысль о героизме и 
любви к Родине.  

Фильм стал отправной точкой: далее последовала работа над фильмом, посвященным 65-
летию филиала, и фильмом, ставшим испытанием сначала для творческого коллектива, а потом 
и для зрителей. «Хроника одного задания» − фильм, в котором рассказывается об одной миро-
творческой миссии на границе Армении и Азербайджана, которая стала миссией по спасению 
человеческих жизней при ликвидации последствий катастрофического землетрясения. И эту 
миссию выполняли курсанты и офицеры нашей образовательной организации, на тот момент 
Калининградской школы милиции. Интервью непосредственных участников, отрывки художе-
ственных фильмов, представление архивных документов – фильм стал событием, не оставив-
шим никого равнодушными. Не это ли задача патриотического воспитания в ведомственной об-
разовательной организации? Молодежь рассказывает молодѐжи о подвиге их ровесников, пусть 
и отдалѐнных от сегодняшнего дня на 30 лет. 

Используя в образовательной деятельностиразнообразные формы воспитательной работы, 
мы не можем не отметить, что всегда воспитываем сотрудника-патриота и гражданина, как че-
ловека, относящегося к охране родного языка как к вопросу национальной безопасности. 

«Вопрос сохранения русского языка как национального индификатора, поддержание уваже-
ния к нему, развития интереса к его изучению и создание необходимости его использования не 
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может не затрагиваться в образовательном процессе…», отметим, и в воспитательном тоже
2
. «В 

эпоху глобализации с еѐ чуть ли не главной тенденцией в лингвосфере — планетарным засильем 
английского языка − в мировой политике уделяется пристальное внимание укреплению позиций 
своего государственного языка как одному из важнейших рычагов противодействия глобальной 
унификации культур, как главному инструменту сохранения культурной множественности и ка-
налу обеспечения национальной идентичности и единения народа»

3
. 

Патриотическое воспитание — органическое вплетение в образовательное пространство 
учебных дисциплин лингвистического цикла, и его глубина – вопрос компетентности  научно-
педагогических работников, для которых воспитание как «вечное понятие», неразрывно связан-
ное с другими краеугольными категориями педагогики как науки: с обучением, образованием, 
развитием и формированием, — образует, как представляется, некий педагогический квадрат, в 
центре которого располагается воспитуемый или целый коллектив.  

В процессе формирования и совершенствования языковой культуры курсантов и слушате-
лей ведомственной образовательной организации решается важнейшая задача формирования 
личности будущего сотрудника органов внутренних дел, юриста.

                                                 
1
  Боинчану Г.И. Преемственность в формировании ключевых компетенций в ведомственных учебных 

заведениях // III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: Мат-лы 

международ. научно-практ. конф. — Калининград, 2015. С. 96. 
2
  Боинчану Г.И., Герасимова А.О. О решении проблемы защиты русского языка как предмета национальной 

безопасности в ходе подготовке, переподготовки и повышения квалификации кадров правоохранительных 

структур // Проблемы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов: Мат-лы 

Всероссийского круглого стола. — Орѐл, 2018. С. 61. 
3
  Боинчану Г.И. О путях развития и укрепления позиций русского языка в мире // IV Балтийский юридический 

форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: Мат-лы международ. научно-практ. конф. — 

Калининград, 2016. С. 108. 

 

Браженский К.Н. — помощник начальника Дальневосточного юридического институ-

та МВД России по международному сотрудничеству, магистр педагогических наук, подпол-

ковник полиции 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  
СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На протяжении 300-летней истории существования в Российском государстве полиции не-
однократно поднимались вопросы эффективной подготовки личного состава для осуществления 
правоохранительной деятельности. Историко-педагогический анализ показывает, что требова-
ния к содержанию и формам подготовки кадров менялись под воздействием политических пре-
образований, происходящих в государстве и обществе, изменении функций и задач, решаемых 
Министерством внутренних дел. Однако во все исторические периоды вопросам оптимизации 
профессиональной подготовки полицейских кадров уделялось большое внимание, так как вы-
полнение задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
борьбе с преступностью напрямую зависит от кадрового состава полиции, их психологической, 
моральной, профессиональной готовности. 

Пути совершенствования профессионального образования в системе МВДРоссии могут 
быть условно рассмотрены на трех уровнях. 

Первый из них– это уровень управления учебными заведениями. 
На этом уровне первостепенными являются вопросы планирования развития системы обра-

зования, координации работы по ее научно-методическому обеспечению и совершенствованию, 
соответствие образовательных стандартов потребностям Министерства, работа по обеспечению 
единой государственной политики в области образования и обеспечение единых требований к 
уровню подготовки во всех образовательных организациях системы МВД России. Регулирова-
ние в сфере оптимизации количества образовательных организаций, их организация, перепро-
филирование, ликвидация так же входит в этот уровень. 
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С момента реформирования системы МВД России общее количество ведомственных обра-
зовательных организаций было значительно сокращено, перепрофилированы или ликвидирова-
ны не эффективные филиалы, увеличена численность образовательных организаций дополни-
тельного профессионального образования. Так, только у Дальневосточного юридического ин-
ститута МВД России из 6 филиалов ликвидировано пять. В 2019 году в образовательной системе 
МВД России насчитывается 29 образовательных организаций и 17 филиалов. 

В процессе совершенствования ведомственного профессионального образования начался 
процесс передачи центров профессиональной подготовки, принадлежавших управлениям Мини-
стерства внутренних дел по субъектам, образовательным организациям. Данный процесс не 
окончен и продолжается до настоящего времени. 

Второй уровень — это совершенствование управления и организация образования в каждом 
учебном заведении. 

Определение «философии образовательной организации», которая заключается в создании 
имиджа учебного заведения, формулировании профессиональных и личностных ориентиров со-
трудников. 

Деятельность на этом уровне зависит от традиций, научной и материальной базы, кадрового 
обеспечения, перспектив развития образовательной организации. Так, для Дальневосточного 
юридического института МВД России актуальна подготовка специалистов, которые имеют спе-
цифическую, узконаправленную, по сравнению с гражданской образовательной организацией, 
специальность. Сегодня институт готовит специалистов, которые замещают должности следова-
телей, оперативных сотрудников, участковых-уполномоченных и ряда других. В то время как 
сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, инспектора по де-
лам несовершеннолетних и многие другие зачастую комплектуются кадрами гражданских обра-
зовательных организаций. 

Другим направлением совершенствования организации обучения на уровне образователь-
ной организации высшего образования является расширение охвата квалифицированными пре-
подавателями областей, где специализированные учебные заведения отсутствуют. В этой связи 
особое значение приобретает использование дистанционных образовательных технологий. По 
данным В.С. Кшевина и В.А. Цилика в период с 2014 по 2018 годы количество сотрудников ор-
ганов внутренних дел, обучавшихся с использованием систем дистанционных образовательных 
технологий, возросло более чем в сорок раз

1
. Роль дистанционных образовательных технологий 

продолжает усиливаться, чему способствует возможность широчайшего территориального охва-
та и минимальные ресурсные затраты при уже имеющейся информационно-телеком-
муникационной сети.  

Третий уровень, который необходимо рассмотреть в аспекте обсуждаемой темы, это дея-
тельность на факультетах и кафедрах каждой образовательной организации системы МВД Рос-
сии. Основное внимание здесь нужно уделить педагогическим условиям для профилизации, 
специализации, связи обучения с практикой, создания здоровьесберегающих условий обучения. 
Кроме того, факультетам отводится роль поддержки изучения основных предметов на заданном 
уровне, проведение профориентационно-направленной деятельности, формирование личност-
ных компетенций у обучаемых. 

Для этих целей сотрудникам учебно-строевых подразделений необходимо повышать свою 
педагогическую культуру для эффективной воспитательной работы с курсантами и слушателя-
ми. 

Пути совершенствования организации деятельности профессорско-преподавательского со-
става с точки зрения работы кафедр предусматривает создание условий для внедрения новых 
инновационных образовательных технологий, интерактивных методов обучения, ведение фун-
даментальных научных исследований, практико-ориентированные разработки. Важным аспек-
том в свете рассматриваемого вопроса является приведение рабочих программ дисциплин в со-
ответствие с федеральным государственным образовательным стандартом и формирование у 
обучаемых профессиональных компетенций. 

Однако при более детальном рассмотрении позиций, связанных с совершенствованием про-
фессионального образования в образовательных организациях системы МВД России на каждом 
из уровней, неизбежно встречаются сложные вопросы по их реализации.  
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Проблемы каждого уровня могут рассматриваться как сквозные, вертикальные, пронизы-
вающие функции сотрудников разных управленческих и исполнительских звеньев. Например, 
работа над образовательными стандартами требует их разработки, профилирования, корректно-
го введения специфики образовательной организации. Достичь этой цели можно только скоор-
динировав и оптимально распределив усилия сотрудников на каждом уровне. 

Точно так же можно говорить о разработке, унификации и профилирования учебников, ме-
тодических пособий и, что особенно важно в современных условиях, создания и накопления ба-
зы программного учебно-методического обеспечения, без которого невозможно внедрение со-
временных информационных технологий, дистанционного обучения и других перспективных 
форм организации учебного процесса. Осуществление такого рода комплексных проектов может 
быть эффективным лишь при встречной инициативе сотрудников всех уровней профессиональ-
ного образования. 

Совершенствование организационных форм обучения в системе МВД России не возможно 
без научно-обоснованных практических рекомендаций, которые формулируются в каждом целе-
вом педагогическом исследовании. Нередко такие рекомендации действительно направлены на 
совершенствование организационных условий профессионального образования, но они остают-
ся невостребованными. Необходимы анализ и обобщение такого рода рекомендаций, прослежи-
вание их внедрения или реализации. Такая работа, с одной стороны, позволила бы повысить ка-
чество диссертационных исследований, с другой – способствовать системному созданию научно 
обоснованных организационно-педагогических условий.  

Современное профессиональное полицейское образование в России ориентировано на «До-
рожную карту». В ней большое внимание уделяется закреплению профессионального кадрового 
ядра полиции, очищенного от коррупционной составляющей, злостных нарушителей дисципли-
ны и людей случайных для полиции. Это становится возможным при эффективной деятельности 
всех уровней организационных форм профессионального образования.  

Совершенствование ведомственного профессионального образования –  это не только по-
требность в создании отлаженной четко действующей системы подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для подразделений полиции, это еще и ответ на постоянный вызов реа-
лий современного мира с его глобализацией, интеграцией, стремительным развитием высоких 
технологий и киберсистем и, как следствие, совершенствованием преступности, расширением ее 
в киберпространство, увеличением ее транснациональных характеристик. В связи с этим имеет-
ся периодическая необходимость коррекции содержания профессионального образования. В на-
стоящее время правоохранительная система остро нуждается в подготовке специалистов по 
борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, новыми схемами экономиче-
ских преступлений, экстремизмом, терроризмом.  

Особым вопросом является совершенствование подготовки кадров юридической специали-
зации в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования. Разработка практико-ориентированного содержания в рамках данного документа 
является важнейшей задачей совершенствования образования кадров для правоохранительных 
органов.  

Таким образом, пути совершенствования профессионального образования в системе МВД 
Российской Федерации осуществляются на разных уровнях от макро- до микроуровня.

                                                 
1
  Кшевин В.С., Цилик В.А. Система подготовки полицейских кадров в Российской Федерации // Укрепление 

полицейского сотрудничества между Китаем и Россией, совместная борьба с трансграничной преступностью. 

– Харбин: ХИППО МОБ КНР, 2019. С. 1-6. 
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Бухоризода Б.Р. — старший преподаватель кафедры повышения квалификации факуль-

тета № 3 Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, капитан 

милиции 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ НОРМЫ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ:  
УСТРАНЕНЫ ЛИ НЕДОСТАТКИ? 

Актуальность предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан не вызывает 
споров, так как со дня принятия нормы (2003 г.) были приняты два закона

1
, Комплексные про-

граммы
2
, Национальные планы

3
, трижды были внесены изменения и дополнения в ст. 130

1
 Уго-

ловного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ)
4
, множество конференций, круглых 

столов и семинаров. Однако проблемы до сих пор не решены.  
Всем известно, что для осуществления предупредительной деятельности необходима мате-

риальная норма, являющейся основой такой задачи. В нашем случае материальной нормой слу-
жит ст. 130

1
 УК РТ – торговля людьми. Как было сказано, выше, несмотря на все усилия отече-

ственного законодательства по приведению редакции нормы о торговле людьми к идеальному 
состоянию, с нашей точки зрения, они не совсем удались.  

Диспозиция ст. 130
1
 УК РТ предусматривает совершение одного из восьми альтернативных 

действий: 1) купли-продажи, 2) иные незаконные сделки, 3) предложение, 4) вербовки, 5) пере-
возки, 6) передачи, 7) укрывательства и 8) получения человека. Законодатель пошел по пути 
формализации способов совершения торговли, о чем свидетельствует указание на различные 
способы совершения торговли людьми. И, с нашей точки зрения, последние изменения и допол-
нения, введенные в данную норму, отнюдь не решили проблемы законодательной техники и 
правоприменительной практики.  

В диспозицию ст. 130
1
 УК РТ, по случаю внесения последних изменений и дополнений, бы-

ло включено такое деяние, как купля-продажа человека и для отечественного научного мира 
данное деяние является не изученным. В этой связи, полагаем необходимым обратиться за разъ-
яснением к российским научным источникам.  

В части определения понятия купли-продажи человека существуют две точки зрения. Ис-
следователи, относящиеся к первой группе

5
, считают, что не следует использовать термины 

гражданско-правового характера в содержании норм уголовного права, т. к. человек не может 
быть вещью или отожествляться с нею.  

Вторая группа авторов
6
 полагает, что использование терминов гражданско-правового ха-

рактера в содержании названия или диспозиции нормы о торговле людьми является приемле-
мым в толковании действий, перечисленных в диспозиции ст. 127

1
 УК РФ, и, связывают их с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ). Причем, бланкетная формули-
ровка данной нормы признается корректной. Можно привести такой пример. Когда человек при 
купле-продаже продает что-либо из своей собственности, покупатель должен заплатить ему за 
приобретаемую вещь, т. е. между ними происходит договор о возмездной передаче «товара» и 
денег, их обмене. Лица при купле-продаже человека совершают аналогичные действия, т. е. для 
них «товар» это человек и его обменивают на деньги и при этом, для привлечения лиц к уголов-
ной ответственности за куплю-продажу человека необязательно, чтобы был фактический обмен 
человека на деньги, достаточно достижения договоренности между продавцом и покупателем о 
продаже человека. Поэтому использование терминов гражданско-правового характера для тол-
кования понятия «купли-продажи» и «иных сделок» в уголовном праве, представляется, пра-
вильным.  

В Республике Таджикистан содержание термина «купля-продажа человека» раскрыто в За-
коне РТ «О противодействии торговле людьми»

7
. Под торговлей людьми понимается соверше-

ние двусторонней возмездной сделки, направленной на передачу человека лицом, в зависимости 
от которого на законном или незаконном основании он находится, другому лицу (лицам) за де-
нежное вознаграждение

8
. Данная трактовка полностью раскрывает сущность рассматриваемого 

термина.  
Купля-продажа человека считается оконченным преступлением с момента получения чело-

века «покупателем» и получения денег «продавцом». 
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Совершение иных незаконных сделок в отношении человека – еще один способ совершения 
торговли людьми. Отечественное уголовное законодательство расширило понятие «торговли 
людьми», добавив это универсальное понятие, т. к. форма оплаты за потерпевшего не всегда 
подразумевается в виде денег, поскольку взаиморасчет между сторонами может производиться и 
другими способами. Диспозиция ст. 130

1
 УК РТ не уточняет, какие иные способы имеются в ви-

ду. Например, виновные, совершая сделку, за вознаграждение могут потребовать не только 
деньги, но и имущество, либо передачи права на него, интеллектуальную собственность и т. п. 
По изученным уголовным делам установлено, что на практике имели место обмен, залог и дру-
гие противоправные действия в отношении человека. 

Кроме того, встречаются случаи, когда люди были «подарены» другим лицам, переданы во 
временное пользование и т. п. 

Учитывая то, что на практике с человеком обращаются как с товаром (вещью) и процесс со-
вершения сделок фактически не отличается от сделок, совершаемых в гражданском (вещном) 
праве, можно сделать вывод о том, что под «иными незаконными сделками» следует понимать 
все виды сделок, проводимых в гражданском праве (глава 7, § 2, 3, 4, 7 гл. 22, гл. 30, 31, 33 п. 1 и 
2, 35 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК РТ и гл. 31, 32, 34, 36 ГК РФ). 

Определение «иных сделок в отношении человека» содержится в Законе РТ «О противодей-
ствии торговле людьми»

9
. В Российской Федерации такого закона нет, поэтому среди специали-

стов уголовного права нет единого подхода к пониманию данного термина. Как было сказано 
выше, залог, мена, аренда и другие действия в отношении человека также встречаются на прак-
тике и вследствие этого тоже являются разновидностью торговли людьми, и, с нашей точки зре-
ния, правильным было включение в диспозицию ст. 130

1
 УК РТ такого вида деяния. Изучение 

уголовных дел, возбужденных по факту торговли людьми, показало, что в 20 % случаев сделка 
подразумевала возмездный характер, в 80 % случаев совершались безвозмездно. Кроме того, 84 
% сотрудников правоохранительных органов РТ считают, что норма о торговле людьми должна 
содержать вышеназванные термины. 

Следует отметить, что преступными считаются только иные незаконные сделки, в связи с 
чем может возникнуть вопрос о законных сделках в отношении человека. С нашей точки зрения, 
под законными сделками в отношении человека можно понять те сделки, в которых человек мо-
жет выражать свою волю.  

Дополнение диспозиции ст. 130
1
 УК РТ такими деяниями как «купля-продажа» и «иные не-

законные сделки» является позитивным моментом, поскольку они и составляют сущность тор-
говли людьми. С другой стороны законодатель республики исполнил обязательство по унифи-
кации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере борьбы с торгов-
лей людьми. 

Следующее деяние, входящее в объективную сторону торговли людьми – предложение. 
Данное общественно опасное действие было криминализировано с введением последних изме-
нений и дополнений в ст. 130

1
 УК РТ. В словаре русского языка данный термин означает «то, 

что предложено, предлагается…»
10

. Предложение человека представляет собой внесение пред-
ложения (услуги, дачи идеи, побуждения к совершению торговли людьми) о покупке, продаже 
человека или иных действий в отношении него с целью его эксплуатации или извлечения неза-
конной выгоды другому лицу (группе лиц). Рассматриваемый термин не является новшеством в 
УК РТ. Впервые оно было признано общественно опасным в форме предложения к подражанию 
и поддержке публичного оправдания террористической деятельности и экстремизма в 2016 году. 
Оконченным анализируемое деяние считается с момента внесения предложения человека с вы-
шеприведенными целями. 

Предложение как противоправное действие встречается в Факультативном протоколе к 
Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии

11
. Таким образом, законодатель попытался криминализировать все способы со-

вершения торговли людьми и соответствовать международным стандартам. В действительности 
перечень деяний более широк, чем те деяния, которые предусмотренны в данной диспозиции. И 
поэтому мы сталкиваемся с казуистичной нормой. Казуистический прием состоит в излишней 
детализации: перечислении конкретных обстоятельств жизненных ситуаций, всевозможных 
случаев

12
. Доказательством казуистичности вышеприведенной нормы являются 62 слова, со-

ставляющих ее диспозицию, а для «восприятия норма должна состоять из 7-8 слов»
13

. 
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Описание таких квалифицирующих признаков как принуждение, злоупотребление винов-
ным своим служебным положением, или злоупотребление уязвимым положением жертвы тор-
говли людьми в диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 130

1
 УК РТ, с нашей точки зрения, может привести к 

конкуренции частей данной диспозиции и к коррупционной составляющей. Данные отягчающие 
обстоятельства должны быть криминализированы в ч. 2 данной нормы. Необходимо отметить, 
что злоупотребление уязвимым положением, являясь отягчающим обстоятельством в иных нор-
мах Особенной части УК РТ вовсе отсутствует в ч. 2 ст. 130

1
 УК РТ как квалифицирующий со-

став. Таким образом, законодатель, по нашему мнению, не совсем правильно сконструировал 
диспозицию ч. 1 ст. 130

1
 УК РТ.  

Вышеизложенное приводит к следующим проблемам: описание всех способов и квалифи-
цирующих признаков в одной части статьи, во-первых, не соответствует законодательной тех-
нике, во-вторых, усложняет использование данной нормы органами правопорядка и суда и, в-
третьих, граждане также не смогут понять сущность такой нормы.  

Обязательным признаком субъективной стороны торговли людьми являются две цели – 
эксплуатация человека или извлечение незаконной выгоды иным способом. Извлечение неза-
конной выгоды является признаком эксплуатации, однако в данном случае позиция законодате-
ля считается правильной, поскольку при совершении деяний, перечисленных в диспозиции ис-
следуемой статьи виновные могут не преследовать цели эксплуатации (например, при организо-
ванных группах, человек может быть завербован и без эксплуатации продан другой организо-
ванной группе в связи, с чем первая группа совершает торговлю людьми преследуя цель – из-
влечение выгоды). Данная цель является новой в ст. 130

1
 УК РТ, т. к. она была включена с по-

следними изменениями и дополнениями. Таким образом, необходимо отличать анализируемую 
цель от признака цели эксплуатации человека. В последнем случае извлечение выгоды соверша-
ется посредством эксплуатации. 

Вопрос отграничения торговли людьми от похищения человека. До включения изменений и 
дополнений в ст. 130

1
 УК РТ от 02.01.2019 года в разграничении торговли людьми от похище-

ния человека возникала сложность, которая была связана с тем, что такое общественно опасное 
деяние как «похищение» предусматривалось и в ст. 130, и в ст. 130

1
 УК РТ. Перед правоприме-

нителями вставал вопрос о квалификации деяния по совокупности или же как единичное пре-
ступление в случае совершения торговли людьми путем похищения человека. Однако данная 
проблема решена путем исключения термина «похищение» из ст. 130

1
 УК РТ, что также являет-

ся положительным моментом. 
Вопрос отграничения торговли людьми от торговли детьми. В данном вопросе, с нашей 

точки зрения, присутствуют две проблемы. Первая в объективной стороне торговли детьми, ко-
торая выражается в следующих действиях: любой акт или любая сделка, посредством которой 
ребенок незаконно передается другому лицу (группе лиц). Исходя из диспозиции данной статьи, 
следует, что к уголовной ответственности за торговлю детьми привлекаются только те лица, ко-
торые передают ребенка другому лицу. Согласно ч. 4 ст. 4 УК РТ «принцип законности», содер-
жание УК следует понимать в точном соответствии с его текстом. Получение ребенка в целях 
эксплуатации не подпадает под данную норму, а охватывается ст. 130

1
 УК РТ, санкция которой 

равна санкции ст. 167 УК РТ, что нарушает принцип справедливости. Не вдаваясь в дискуссию 
относительно объективной стороны торговли детьми, отметим лишь то, что законодатель кри-
минализовал все действия, совершаемые виновным в отношении ребенка за материальное или 
иное вознаграждение. Однако такие действия как предложение, вербовка, перевозка, укрыва-
тельство ребенка не предусмотрены в ст. 167 УК РТ, следовательно, уголовная ответственность 
за данные деяние наступает по ч. 1 ст. 130

1
 УК РТ. Таким образом, также нарушается принцип 

справедливости.  
Вторая проблема в субъекте преступления в ст. 167 УК РТ. Согласно диспозиции рассмат-

риваемой нормы, субъектом торговли детьми является родитель, иной законный представитель 
или другое лицо (группа лиц), на постоянном или временном попечении которого находится ре-
бенок. Иными словами субъект преступления — специальный. В торговле взрослыми людьми 
субъект общий, т. е. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Исходя из 
диспозиции ст. 167 УК РТ, если ребенок будет продан соседом, то его действия не охватываются 
данной нормой. Как приведено выше за торговлю людьми к уголовной ответственности привле-
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каются обе стороны купли-продажи человека, однако в норме о торговле детьми субъектом вы-
ступает одна сторона, т.е. продавцы. 

Все выше рассмотренные изменения и дополнения, внесенные в норму о торговле людьми, 
позволяют сделать следующий вывод о положительных и отрицательных моментах. Положи-
тельным моментом считается: а) дополнение диспозиции ст. 130

1
 УК РТ такими деяниями как 

«купля-продажа» и «иные незаконные сделки»; б) выделение в субъективной стороне анализи-
руемого преступления еще одной цели – извлечение незаконной выгоды, которая отличается от 
цели эксплуатации; в) исключение из диспозиции ст. 130

1
 УК РТ такого действия как «похище-

ние человека», создававшее ранее для правоохранительных органов и судей проблемы в квали-
фикации и отграничении торговли людьми от похищения. 

Отрицательным моментом является: а) дополнение редакции нормы о торговле людьми та-
ким действием как «предложение человека». Тем самым законодатель нарушил законодатель-
ную технику, которая может привести к негативным последствиям; б) попытка описания всех 
способов и отягчающих обстоятельств в диспозиции ч. 1 ст. 130

1
 УК РТ, что может также при-

вести к негативным последствиям; в) отсутствие некоторых деяний в норме о торговле несовер-
шеннолетними вынуждает правоприменителей квалифицировать их по ст. 130

1
 УК РТ, что при-

водит к нарушению принципа справедливости; г) сужение субъекта торговли несовершеннолет-
ними в диспозиции ст. 167 УК РТ также вынуждает правоприменителей квалифицировать их по 
ст. 130

1
 УК РТ.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ЛИЦОМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМ  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

С целью определения основных психологических технологий, используемых в деятельности 
работников следственных органов, в основу данного исследования была положена позиция 
И.Н. Сорокотягина, который выделил три следственные ситуации, которые могут возникнуть на 
этапе предварительного следствия, а именно: простая, проблемная и конфликтная

1
. Данное по-

ложение было взято за основу исследования, так как своеобразие применяемой психологической 
технологии вытекает из сочетания двух элементов: а) особенностей возникшей следственной 
ситуации по уголовному делу и б) особенностей функционирования психики подозреваемого, 
содержания тех реакций, которыми он отвечает на конкретное воздействие, переживая какое-то 
чувство, сообщая определенные сведения, изменяя мотивы своего поведения. Кроме того, исхо-
дя из личного опыта работы автора в практических органах предварительного следствия, он счи-
тает, что любую сложившуюся на этапе предварительного следствия ситуацию можно отнести к 
одной из вышеназванных. 

Исходя из того, что результативность воздействий следователя на подозреваемого в ходе 
его допроса определяет характер их дальнейших взаимоотношений, степень эффективности по-
следующих воздействий следователя, психотехнологии в данном исследовании рассматривались 
лишь применительно к указанному следственному действию. 

При этом, если в ходе целенаправленной работы следователя в ходе допроса подозреваемо-
го была достигнута простая следственная ситуация, то она, как правило, характеризуется обста-
новкой доброжелательности, взаимопонимания и доверия, которая сохраняется и при производ-
стве последующих следственных действий. Проблемная ситуация возникает, если допрашивае-
мый добросовестно заблуждается, его показания противоречат материалам уголовного дела, но 
умысел на дачу ложных показаний отсутствует. Конфликтная ситуация появляется в результате 
лжесвидетельства, самооговора и оговора, симуляции, аггравации и другого нежелательного для 
расследования поведения допрашиваемого

2
. 

Простая следственная ситуация характерна для случая раскаяния подозреваемого в совер-
шении преступления, его явки с повинной, активном содействии органам предварительного 
следствия. Для указанной ситуации характерно то, что подозреваемый в ходе допроса дает ис-
черпывающие показания по обстоятельствам совершенного им преступления, является по вызо-
вам следователя для участия в следственных действиях, добровольно выдает доказательства, 
имеющие значение для расследования уголовного дела или указывает места (лица), где они хра-
нятся. Как правило, у сотрудников органов предварительного следствия не возникает проблем 
при расследовании указанных уголовных дел и психологические технологии используются дос-
таточно редко.  

Возникновение проблемной следственной ситуации, в частности, может быть обусловлено 
тем, что подозреваемый совершил преступление, находясь в сильной степени алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, находясь под воздействием сильного психического 
состояния, что делает затруднительным установление объективных обстоятельств совершения 
им преступления ввиду того, что подозреваемый просто не может их изложить вследствие забы-
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вания или совершения поступков без сознательного волевого регулирования своего поведения. 
Показания такого подозреваемого могут полностью противоречить установленным обстоятель-
ствам совершения преступления, показаниям свидетелей. А с учетом личности подозреваемого 
необходимо учитывать, что он может категорически стоять на своих показаниях, не принимая в 
расчет иные материалы уголовного дела, противоречащие достоверным, по его мнению, показа-
ниям. Кроме того проблемная ситуации может возникнуть, когда подозреваемый, совершивший 
преступление в соучастии (группа лиц по предварительному сговору, пособничество, подстрека-
тельство и т.д.), вину в совершенном преступлении «берет на себя», т.е. имеет место самооговор, 
частично искажает обстоятельства совершения преступления, например, для того, чтобы не вы-
давать похищенное им имущество, не сообщать места сбыта похищенного. В этом случае следо-
вателю приходится прибегать к иным установленным уголовно-процессуальным законом сред-
ствам доказывания для установления поведения подозреваемого, соответствующего объектив-
ным обстоятельствам совершения им преступления. 

Конфликтная ситуация характеризуется наличием активной позиции подозреваемого на 
осуществление противодействия органам предварительного следствия, т.е. имеет место непри-
знание вины в совершенном преступлении, отказ от дачи показаний не только по обстоятельст-
вам совершения преступления, но и по всем обстоятельствам жизнедеятельности фигуранта, ко-
торые имеют значение для расследования уголовного дела. Кроме того одними из наиболее 
опасных форм противодействия органам предварительного следствия являются подговор свиде-
телей к даче заведомо ложных показаний, изменению своих показаний, угроза, шантаж, уничто-
жение вещественных доказательств и осуществление иных мер, направленных на устранение 
следов совершения преступлений. 

Именно наличие проблемной и конфликтной следственной ситуации служит тем побуди-
тельным фактором, благодаря которому следователи идут на использование психотехнологий. 

Согласно проведенному интервьюированию нами было установлено, что 35 % следователей 
в большинстве случаев сложившуюся следственную ситуацию по уголовному делу, по которому 
лицо, совершившее преступление установлено, расценивают как простую, 30 % как проблемную 
и 35 % как конфликтную. 

Безусловно, наличие каждой из указанной следственной ситуации по уголовному делу оп-
ределяет тот комплекс приемов, который необходимо осуществить в рамках реализации психо-
логической технологии по каждому отдельному уголовному делу. Кроме того, ряд следователей 
— 35 % от числа опрошенных указали, что реализация психологических технологий в случае 
наличия конфликтной следственной ситуации осложняется еще и тем, что ему в ходе произ-
водств допроса подозреваемого противостоят два лица, а именно непосредственно сам подозре-
ваемый и его защитник, который также ориентирован на активное противодействие органам 
предварительного следствия. 

В основу установления основных видов психологических технологий, используемых в 
практической деятельности сотрудников органов предварительного следствия в рамках данного 
исследования, была положена возможность возникновения в ходе расследования уголовного де-
ла каждой из указанных следственных ситуаций. Именно применительно к каждой из указанных 
следственных ситуаций в ходе исследования была предпринята попытка определить комплекс 
тех конкретных приемов психологической технологии, которые обеспечат еѐ результат, а имен-
но склонение подозреваемого к даче правдивых показаний об обстоятельствах совершения пре-
ступления. 

Под приемом психологической технологии (приемом воздействия) подразумеваем способ 
воздействия, который используется для достижения ограниченных целей. Совокупность (ком-
плекс) приемов воздействия следователя на подозреваемого определяют строго сориентирован-
ную субъектом комбинацию внешних побуждений, обуславливающую необходимую динамику 
психических процессов, свойств и состояний объекта воздействия.  

При определении составных компонентов психологических технологий, которые могут 
быть использованы следователем при допросе подозреваемого учитывалось то, что в ходе их 
реализации следователь может использовать методы информационного воздействия

3
, тактиче-

ские приемы допроса
4
. Они являются психологическими (тактико-психологическими) приемами 

допроса подозреваемого, непосредственно самим психологическим воздействием. 
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Способ и содержание передаваемой информации могут использоваться для изменения от-
ношения человека к своему поведению и к сообщаемым им фактам. Воздействие информацией 
способно изменять волевые решения, пересмотреть ранее избранную линию поведения. 

Выделение методов информационного воздействия в отдельную группу обусловлено сле-
дующим. Психическая деятельность человека обладает избирательностью. Индивид выбирает из 
моря доходящих до него раздражителей ручеек наиболее сильных или существенных. В психо-
логии данный процесс селективности называется вниманием. По утвердившемуся мнению, вни-
мание способствует избирательности протекания как познавательных, так и эмоционально-
волевых процессов, и каждый конкретный момент ограничивает часть информации, которая не-
обходима в данных условиях для конкретной обработки. Таким образом, влиять на поступление 
информации можно путем вытеснения более «сильными» фактами более «слабых», что приво-
дит к акценту первых в ограниченном объеме внимания. В этом случае уместно говорить о ги-
перболизации, которая может быть определена как преднамеренное предъявление в нужном на-
правлении информации через активацию произвольного внимания. 

Психологическое воздействие оказывается непосредственно с использованием коммуника-
тивной деятельности следователя. Выделение непосредственного информационного воздействия 
обусловлено его целью, направленной на изменение установок или на их формирование (опре-
деленный взгляд на вещи), произвести сдвиг в системе ценностей слушателя

5
. 

Социально-психологические установки — это состояние психологической готовности, 
складывающейся на основе опыта и оказывающей влияние на реакции человека относительно 
тех объектов и ситуаций, с которыми он связан и которые социально значимы. Выделяют четыре 
функции установок: 

1. Функция приспособления. Она связана с необходимостью обеспечить максимально бла-
гоприятное положение человека в социальной среде, и поэтому личность приобретает положи-
тельные установки к полезным, позитивным, благоприятным для себя стимулам, ситуациям и 
отрицательные — к источникам неприятных, негативных стимулов. 

2. Эгозащитная. Она связана с необходимостью поддержать внутреннюю устойчивость лич-
ности, вследствие чего человек приобретает отрицательную установку к тем лицам, действиям, 
которые могут послужить источником опасности для целостности личности. Если какое-то зна-
чимое лицо дает человеку отрицательную оценку, это может привести к снижению самооценки, 
поэтому люди склонны выработать отрицательную установку к такому человеку. При этом ее 
источником являются не сами по себе качества человека, а его отношение к другому человеку. 

3. Ценностно-выразительная. Она связана с потребностями в личностной устойчивости и 
заключается в том, что положительные установки, как правило, вырабатываются по отношению 
к представителям аналогичного с нашим личностного типа (при том, что мы оцениваем таковой 
положительно). Если человек считает себя сильным, независимым, то позитивно отнесется к та-
ким же людям и достаточно «прохладно» или даже отрицательно — к противоположному типу. 

4. Функция организации мировоззрения. Установки вырабатываются по отношению к тем 
или иным знаниям о мире; каждый человек имеет определенные о нем представления, частью — 
научного характера, частью — обыденного. Все эти знания образуют систему. Соответственно 
система установок — это совокупность эмоционально окрашенных элементов знания о мире, о 
людях. Но человек может встречаться с такими фактами и информацией, которые противоречат 
устоявшимся установкам. И функция таковых заключается в том, чтобы не доверять или оттор-
гать «опасные факты», к подобной «опасной» информации вырабатывается отрицательное эмо-
циональное отношение, недоверие, скепсис.  

Именно в процессе человеческого общения, социального взаимодействия преобразуются 
установки, поскольку в общении всегда присутствует элемент осознанного или неосознанного 
стремления повлиять на другого человека, изменить его установки.  

В связи с изложенным можно выделить частные цели информационного воздействия: 
- ввести новую информацию в систему взглядов, установок подозреваемого; 
- изменить структурные отношения в системе установок, т.е. посредством предоставления 

информации раскрыть объективные связи между объектами, изменить или установить новые 
связи между установками, взглядами человека; 

- изменить отношение человека, т. е. произвести сдвиг мотивов. 
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Объективное содержание следственной ситуации отражается как сотрудником, так и подоз-
реваемым, оценивается ими с точки зрения их интересов и целей, является основой принимае-
мых решений относительно предпочтительного для них образа действий. Оценка подозревае-
мым сложившейся следственной ситуации зависит от его осведомленности по поводу тех сведе-
ний, которыми располагает следователь, возможностей их реализации при различном повороте 
событий. Успех расследования во многом определяется умением следователя профессионально 
грамотно использовать воздействующие свойство информации. Умелое оперирование распола-
гаемой информацией позволяет следователю определять то информационное состояние, в кото-
ром находится подозреваемый, зачастую предопределяя его поведение. Можно утверждать, что 
посредством информационного воздействия следователь может структурировать информацию в 
соответствии с ожиданиями подозреваемого, тем самым подготовив его к последующему воз-
действию

6
. 

Тактические приемы допроса — это основанные на законе способы воздействия следовате-
ля на допрашиваемого (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого) в целях полу-
чения максимально полной информации по делу с наименьшими затратами времени и нервной 
энергии, а использование тактических приемов допроса ориентировано на оказание воздействия 
на подозреваемого с целью изменения его поведения.  

В любом тактическом приеме можно выделить: психологические и логические компоненты, 
а также средства его применения. Планируя использование тактического приема допроса, следо-
ватель должен учитывать его структуру для правильного построения своей деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И  

ТАКТИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Терроризм — явление, характеризующее острый социальный конфликт в обществе и госу-
дарстве. К глубокому сожалению динамика и интенсивность развития террористической актив-
ности на территории постсоветского пространства за последнее десятилетие приобретает весьма 
угрожающие масштабы, охватывая достаточно значительные по масштабам территории. Вклю-
чая в себя Кавказский и Центрально-Азиатский регионы. 

Одним из регионов, столкнувшимся с проявлениями терроризма, является Республика Ка-
захстан. Особенностью террористической деятельности является ваххабитская идеология ради-
кальных группировок исламского толка. 

Для определения остроты возникшей проблемы стоит понять, что развитие террористиче-
ской деятельности носит весьма долгосрочный характер с особенностями, присущими именно 
идеи ваххабизма (салафии — идеалы первоначального, чистого ислама), создания теократиче-
ского исламского государства. В первую очередь, необходимо понять, что форма борьбы и от-
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стаивания своих радикальных взглядов носит непримиримый характер по отношению ко всем 
формам какого-либо инакомыслия, начиная от религиозных традиций и взглядов, заканчивая 
тем, какую одежду вы носите и какую музыку вы слушаете. В данном случае, для примера, сто-
ит вспомнить события 2013 года, связанные с террористом Дмитрием Соколовым, уроженцем 
города Красноярск. При своѐм последнем телефонном разговоре со своей матерью, которая пы-
талась убедить его сложить оружие и сдаться, он чѐтко и достаточно уверенно сказал, что его 
борьба носит справедливый, божественный характер, и смерть за эти идеалы в бою с (неверны-
ми), это награда и дорога в рай. Также важно отметить,что основным критерием уничтожения 
людей, по словам Соколова, является неверие в ту ваххабитскую идеологию, которую разделяют 
террористы. 

Этапы появления, развития (проповедования) и переход к активной фазе террористической 
войны имеет ярко выраженные проявления в современной истории на примере Российской Фе-
дерации, Сирии, что очень важно для изучения, профилактики и антитеррористической деятель-
ности органов власти Республики Казахстан. 

Динамика развития террористической активности в острой фазе противодействия органам 
государственной власти Казахстана — проблема весьма (молодая) с 2011г., но за столь короткий 
промежуток времени становится настоящей проверкой на прочность для всей государственной 
системы республики. 

Для понимания остроты проблемы и основных путей еѐ преодоления стоит отметить, что 
появление террористической деятельности на территории государства имеет чѐтко поставлен-
ную цель, ради которой непримиримая борьба с государством будет вестись до полного унич-
тожения или победы одной из сторон. Здесь необходимо отметить, что динамика и интенсив-
ность террористической активности напрямую зависит от тех общественных, социально-
экономических и политических процессов, которые происходят в государстве. Ухудшение дан-
ных показателей, в первую очередь, влияет на усиление деятельности террористических органи-
заций на всех вышеуказанных этапах (появления, развития (проповедования) и переход к актив-
ной фазе террористической войны). 

Человеческий ресурс в пополнении данных организаций становится практически безгра-
ничным и, что важно понять, становится интернациональным. Яркий пример ИГИЛ (запрещѐн-
ная террористическая организация в Российской Федерации и Республики Казахстан), восста-
навливающий свои потери за счѐт нескончаемого потока новобранцев, в том числе и из Казах-
стана, практически со всех регионов и стран, не только исповедующих Ислам. 

Одной из особенностей террористической деятельности ваххабитского толка является то, 
что данные идеи выбрасываются в информационное пространство, в основном через интернет. 
Не требуя какого-либо живого общения между идеологами и аудиторией. То есть, в данном слу-
чае информация экстремистской направленности, как приманка, действует самостоятельно, спо-
собствуя распространению экстремистских идей в дистанционном режиме. Что даѐт возмож-
ность создания самостоятельных ячеек террористической направленности (джамаат), спустя 
достаточно небольшой период времени, данные джамааты будут искать возможность присоеди-
нения к более крупным организациям терроритическо-ваххабитской направленности либо само-
стоятельного развития и усиления террористической активности. 

Вышеуказанные процессы наблюдаются не только в Республике Казахстан, но и в Россий-
ской Федерации. Яркие примеры, когда выходцы из данных государств стремятся примкнуть и 
принять активное участие в боевых действиях в составе террористических организаций на тер-
ритории Сирии и Афганистана. 

Временный спад террористической активности, который стал наблюдаться в регионах Кав-
каза и Центральной Азии, в связи с теми событиями, которые происходят в Сирии, не должен 
казаться представителям органов государственной власти, что данная проблема снята с повестки 
дня и не требует особого внимания. Отношение к данным процессам должно всегда оцениваться 
с высокой долей ответственности и понимания. Если террористическая деятельность закрепи-
лась на территории государства, пускай даже в самых неорганизованных на первый взгляд фор-
мах, обозначило себя, поставило конкретные цели, то вероятность развития и проявление терро-
ристической активности с переходом к боевым действиям против государства, это лишь вопрос 
времени, который будет ждать своего часа при выгодном для террористов стечении обстоя-
тельств. 
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Данные процессы в первую очередь возможны при ослаблении проведения антитеррори-
стических мероприятий либо при полном попустительстве со стороны органов власти. Также 
необходимо развитие социально-экономических процессов. Ведь как показывает практика, лю-
ди, пополняющие ряды террористических организаций, — в основном представители тех слоѐв 
населения, где процветает бедность, необразованность, полное отсутствие жизненных перспек-
тив. 

Развитие системы антитеррористической безопасности Республики Казахстан должно по-
стоянно модернизироваться и развиваться во взаимодействии с соседними государствами, в пер-
вую очередь, это Российская Федерация, так как данные государства связывает протяжѐнная бо-
лее 5500тыс.км. государственная граница, развитое социально-экономическое, военное и поли-
тическое сотрудничество. Также важным направлением сотрудничества в сфере антитеррори-
стической деятельности являются взаимодействие с Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, 
Узбекистаном, Китаем, Афганистаном, Пакистаном. Планирование совместных мероприятий 
антитеррористического характера позволяет оперативно реагировать на вызовы террористиче-
ского характера на первоначальных этапах подготовки. А в случаях обострения ситуации — 
оказание консультативной и практической помощи в нейтрализации возникшей угрозы. 

Как показывает современная реальность, подобные угрозы существуют на территории не 
только Республики Казахстан, но и на территории соседних государств. Что делает данную про-
блему не менее важной и опасной, в виде действующих террористических организаций регио-
нального и межрегионального значения, чѐтко обозначивших свою главную задачу. Это смена 
существующих систем государственной власти, в вышеуказанных государствах, путѐм непри-
миримой идеологической и вооружѐнной борьбы. Подобные угрозы исходят от таких террори-
стических организаций, запрещѐнных на территории Российской Федерации и Республики Ка-
захстан, как: «Исламское движение Узбекистана» — оперирует в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане; «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» («Партия Исламского Освобожде-
ния») — оперирует в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане;«Братья-
мусульмане» (JAMA‗ AT / HARAKATIKHWANal – MUSLIMEEN) — группировки этой органи-
зации представляют собой сеть автономных ячеек, действующих под различными названиями. В 
отношении ЦАР интерес представляют следующие: «Общество социальных реформ» (ОСР –
JAMIATAL – ISLAHAL _ IJTIMAI) – имеет отделение в Казахстане, Кыргызстане и Таджики-
стане; «Комитет исламского призыва! (LAJNATAL – DAWAAAL – ISLAMIYA) – действует под 
эгидой ОСР; «Даава Исламийя – радикальное крыло ОСР. «Комитет мусульман Азии» — функ-
ционирует при поддержке «ЛаббанФаундэйшн»;«Центр исламского развития» — действует в 
г. Ош, Кыргызстан; «Акромиды» - религиозное исламское течение Узбекистана, действует в 
Ферганской долине; «Адолатуюшмаси» («Объединение Адолат») – религиозно – экстремистская 
организация, действующая в г. Наманган, Узбекистан; «Исломлашкарлари» («Воины Ислама») – 
действует в Узбекистане «Товба» («Покаяние») – имеет сторонников и активистов в Кыргызста-
не и Узбекистане;«Движение Восточного Туркестана» — действует в Синьцзяне, Ки-
тай;«Национальный революционный фронт Восточного Туркестана» — экстремистская органи-
зация, преследующая цель создания на территории государств Центральной Азии государства 
уйгуров; «Организация освобождения Туркестана»;«Восточно-Туркестанская исламская пар-
тия»; «Солдаты Халифата» активно действует в Казахстане, «Исламское движение Узбекистана» 
(ИДУ), примкнувшее в 2015 году к ИГИЛ, террористическое движение Талибан действует в Аф-
ганистане

1
. 

В данном случае приведена лишь небольшая часть организаций террористического толка, 
реально действующих в современных условиях, имеющих высокую степень мобильности и пе-
редвижения по всей территории Средней Азии. Поэтому, перечисляя террористические группи-
ровки, можно увидеть, что большинство подобных организаций находится за пределами Респуб-
лики Казахстан, но учитывая особенности деятельности данных структур, опасность которую 
они представляют, остаѐтся достаточно серьѐзной, так как принцип территориальности для 
представителей террористических организаций не имеет значения, непримиримая борьба долж-
на вестись повсеместно, где не исповедуется ваххабитская идеология. 

Поэтому на внутреннем пространстве Республики Казахстан не должно остаться региона, не 
охваченного вниманием органов государственной власти, общественности и представителей 
традиционного духовенства всех религий, исповедуемых в государстве. Важно понимать, что 



62 

ухудшение социально-экономического положения в республике напрямую отразится на вспле-
ске террористической активности, с возможным переходом к открытому вооружѐнному проти-
востоянию. 

На внешнем периметре особую озабоченность оставляет южное направление, с выходом на 
Ферганскую долину Республики Узбекистан. А также те группы граждан Казахстана, которые на 
данный момент принимают участие в боевых действиях в составе террористических организа-
ций на территории Сирии и Афганистана.
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ДОКАЗЫВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Коррупция (от латин. «rumpere» – нарушить что-либо) рассматривается одной из ключе-
вых угроз национальной безопасности, противодействие которой в России объявлено общегосу-
дарственной задачей и ее решение возложено на все органы исполнительной, законодательной и 
судебной власти. 

Анализ российской правоохранительной практики выявления и раскрытия преступлений 
коррупционной направленности показывает, что противодействовать этой угрозе без примене-
ния специальных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности практически не-
возможно или, по крайней мере, крайне затруднительно. В качестве аргументации сказанному 
следует указать, что подавляющее большинство всех преступлений коррупционной направлен-
ности выявляются и раскрываются исключительно подразделениями экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции (ЭБиПК) органов внутренних дел РФ (далее — ОВД России), 
которые являются субъектами оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД)

1
 и применяют 

как гласные, так и негласные методы работы. 
Следует особо отметить исключительную роль оперативных подразделений в построении 

«фундамента» будущей доказательственной базы по изобличению коррупционеров. С учетом 
специфики криминалистической характеристики и латентности таких преступлений следствен-
ные органы фактически лишены возможности самостоятельно выявлять и раскрывать преступ-
ления рассматриваемого вида. Факты выявления взяток следственным путем являются единич-
ными, как правило, такие преступления совершаются в совокупности с другими, а доказательст-
венная база строится исключительно на свидетельских показаниях. При таких обстоятельствах, 
не позволяющих использовать результаты ОРД как допустимые доказательства, расследование 
подобных дел становится весьма трудоемким и длительным процессом, в результате которого 
высока вероятность признания судом недоказанности факта получения взятки. 

Основное назначение специальных технических средств (аудиозаписи, видеосъемки и др.) в 
доказывании преступлений коррупционной направленности заключается в том, что их грамот-
ное использование фактически не дает возможность другим участникам уголовного судопроиз-
водства ставить результаты ОРД под сомнение и исключать их из доказательственной базы.  

Правовой основой применения видео - и аудиозаписи является ч. 3 ст. 6 Федерального зако-
на от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

2
, а перечень специ-

альных технических средств установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 1996 г. № 770

3
, который включает в себя средства для негласного получения и регист-

рации акустической информации, негласного визуального наблюдения и документирования, не-
гласного прослушивания телефонных переговоров, негласного перехвата и регистрации инфор-
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мации с технических каналов связи, негласного контроля почтовых сообщений и отправлений, 
негласного исследования предметов и документов, негласного проникновения и обследования 
помещений, транспортных средств и других объектов, негласного контроля за перемещением 
транспортных средств и других объектов, негласного получения (изменения, уничтожения) ин-
формации с технических средств ее хранения, обработки и передачи, негласной идентификации 
личности. 

В настоящее время в российской правоохранительной практике неоднозначно складывается 
ситуация с использованием негласно произведенных аудио-, видеозаписей лицами, не наделѐн-
ными правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, до официального обращения в 
правоохранительные органы (так называемые «инициативные записи»).  

Между тем вопрос, связанный с законностью осуществления гражданами до официального 
обращения правоохранительные органы негласной фиксации на записывающую аппаратуру 
встреч и разговоров с другими лицами для защиты своих прав, урегулирован Конституционным 
Судом РФ, который в Определении от 11 мая 2012 г. № 814-О

4
 отметил, что  граждане для защи-

ты от противоправных посягательств могут фиксировать на звукозаписывающее устройство 
свои разговоры втайне от собеседника, а полученную запись передавать в правоохранительный 
орган. В таких ситуациях нет оснований для вывода о нарушении конституционных прав собе-
седника, за исключением случаев, когда на лицо, предавшее огласке содержание разговора, не 
возложена обязанность сохранения профессиональной тайны (адвокатской, врачебной, банков-
ской и т.д.).  

Обращение к материалам уголовных дел и судебным решениям показало, что на практике 
легализация полученных таким образом сведений происходит следующим образом: выемка за-
писи, экспертиза записи, допрос лица, его выдавшего, приобщение в качестве доказательства. 

Ключевым моментом в этом вопросе является проведение (результаты) экспертизы, которая 
должна исключить производство монтажа и признать достоверность записанного, так как в со-
ответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, запрещается использование в 
процессе доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательствам (ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации — УПК РФ). 

Вызывают затруднения в доказывании преступлений коррупционной направленности ис-
пользование специальных технических средств для негласной фиксации противоправных дейст-
вий и разговоров проверяемых лиц и заявителя без судебного решения. 

Этот вопрос также был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Так, опреде-
лением от 5 июня 1997 г. № 72-О

5
 Конституционный Суд отказал в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Л.А. Юлдашевой, которая пыталась оспорить положение ст. 8 Закона «Об 
ОРД», предусматривающее необходимость получения судебного решения на проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий (ОРМ), ограничивающих конституционные права на тайну, в том 
числе «иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи».  

Суд, отказав в принятии к рассмотрению жалобы Юлдашевой, указал, что ст. 8 Закона об 
ОРД подлежит применению лишь в тех случаях, когда лица, передающие или принимающие со-
общение, предполагают его конфиденциальный характер и не желают доступа к передаваемой 
информации каких-либо сторонних лиц, в том числе правоохранительных органов. Иными сло-
вами, Конституционный Суд исходил из того, что закон не может охранять тайну устных пере-
говоров двух лиц, если одна из сторон по своей воле предает их огласке, а потому для оценки 
правомерности применения специальных технических средств существенное значение имеет во-
леизъявление на это одного из участников фиксируемых событий. 

Такое обоснование допустимости применения без судебного разрешения специальных тех-
нических средств для негласной аудио- и видеозаписи, производимой с согласия одного из уча-
стников переговоров, получило дополнительную аргументацию в ряде других решений Консти-
туционного Суда РФ, в которых отмечалось, что использование в ходе проведения ОРМ видео- 
и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, возможность 
которого предусмотрена ч. 3 ст. 6 Закона об ОРД, имеет целью фиксацию хода и результатов 
проведения соответствующих ОРМ и не является самостоятельным оперативно-розыскным ме-
роприятием. По смыслу закона, применение технических средств аудио- и видеозаписи осуще-
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ствляется в рамках общего порядка проведения соответствующих ОРМ и само по себе не предо-
пределяет необходимость вынесения о том специального судебного решения, которое признает-
ся обязательным условием для проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права че-
ловека и гражданина

6
. 

Имеют место случаи, когда негласные аудио- и видеозаписи осуществляются не для фикса-
ции хода ОРМ «оперативный эксперимент», а в процессе так называемого электронного наблю-
дения

7
 — мероприятия, которого в Законе «Об ОРД» не предусмотрено, но такие действия за-

частую реализуются субъектами ОРД на практике. 
В этом случае Конституционный Суд РФ в определении от 21 октября 2008 г. № 862-О-О

8
 

отмечает, что такое ОРМ, как наблюдение, не предполагает сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни проверяемого лица, а направлено на получение 
информации о признаках его преступной деятельности и другой информации, необходимой для 
решения задач ОРД, и не предполагает одновременного прослушивания телефонных перегово-
ров наблюдаемого. В другом определении Конституционный Суд

9
, опровергая доводы заявите-

лей о нарушении их права на неприкосновенность частной жизни при негласной аудио- и видео-
записи, отмечает, что это право, закрепленное частью 1 статьи 23 Конституции РФ, означает 
предоставленную человеку и гарантированную государством возможность распоряжаться ин-
формацией о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного характера. При этом в 
понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая относится 
к отдельном лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государ-
ства, если она не носит противоправный характер. Отсюда следует вывод, что документирова-
ние преступной деятельности с помощью специальных технических средств по общему правилу 
не может расцениваться как ограничение права на неприкосновенность частной жизни. 

Возникают вопросы, связанные с законностью проведения негласной аудио, - видеозаписи в 
жилых либо нежилых помещениях.  

Вопросы о законности проведения негласной аудио, - видеозаписи в нежилых помещениях 
рассматривалось Конституционным Судом РФ неоднократно. Например, по упомянутой выше 
жалобе гражданина М.Д. Камалиева, в которой он оспаривал конституционность статьи 6 Закона 
«Об ОРД», позволившей, по его утверждению, проводить в служебном помещении сотрудника 
таможенного органа на основании постановления руководителя этого органа и без судебного 
решения наблюдение с применением средств видеозаписи, результаты которого в дальнейшем 
были использованы судом при доказывании фактов получения им взяток. Заявитель указывает, 
что во время осуществления этого ОРМ им велись телефонные переговоры, в том числе по лич-
ному сотовому телефону, которые могли быть зафиксированы с помощью применявшихся тех-
нических средств; тем самым были нарушены его права на неприкосновенность частной жизни и 
на тайну телефонных переговоров, гарантированные статьей 23 Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ, изучив представленные заявителем материалы, не нашел осно-
ваний для принятия его жалобы к рассмотрению и указал, что согласно Закону «Об ОРД» про-
ведение предусмотренных его нормами (ст. 6) ОРМ возможно лишь в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общест-
ва и государства от преступных посягательств (ст. 1) и для выполнения задач ОРД по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, осуществлению розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, 
а также розыска без вести пропавших, добыванию информации о событиях или действиях (без-
действии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации (ст. 2); проведение ОРМ не может быть произвольным, оно 
допускается лишь при наличии законных оснований, к которым относятся ставшие известными 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела (п. 1 ч. 2 ст. 7). 

К тому же, как прямо указано в Законе «Об ОРД», не допускается осуществление оператив-
но-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных дан-
ным Федеральным законом (ч. 2 ст. 5). Следовательно, проведение ОРМ не предполагает сбор, 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/#100044
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-23/#100094
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/#100010
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/#100012
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/#100064
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/#100024
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хранение, использование и распространение информации о частной жизни проверяемого лица, а 
направлено на достижение только указанных целей и решение задач оперативно-розыскной дея-
тельности. ОРМ сосредоточено на получение информации о признаках его преступной деятель-
ности и другой информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельно-
сти. Следовательно, оно не связано с ограничением права на тайну телефонных переговоров, за-
крепленного ст. 23 Конституции РФ. Кроме того, в представленных заявителем материалах от-
сутствуют какие-либо документальные свидетельства того, что в ходе проводившегося в отно-
шении него наблюдения осуществлялось техническое фиксирование телефонных переговоров, в 
том числе по личному сотовому телефону. 

Иначе обстоят дела с проведением ОРМ в жилых помещениях. Так, само вхождение участ-
ника ОРМ «оперативный эксперимент» в жилое помещение с согласия проживающего в нем ли-
ца не может рассматриваться как ограничение права на неприкосновенность жилища. Однако, 
как считает А.Е. Чечетин, если при этом он негласно вносит с собой радиомикрофон, видеореги-
стратор либо иное специальное техническое средство, предназначенное для негласного получе-
ния информации, то для этого требуется судебное разрешение, поскольку согласия владельца 
жилья на это получено не было. Из этого следует, что использование специальных технических 
средств в жилом помещении в любом случае требует судебного решения

10
. 

Такой вывод напрямую вытекает и из правовой позиции Конституционного Суда, сформу-
лированной в Определении от 14 июля 1998 г. № 86-О «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жало-
бе гражданки И.Г. Черновой», согласно которой при проведении любых ОРМ конституционное 
право гражданина на неприкосновенность жилища не может быть ограничено без судебного ре-
шения. 

Кроме того, при решении подобных задач в практике ОРД следует руководствоваться и ре-
шением Европейского Суда по правам человека по делу «Быков против России» от 10 марта 
2009 г., в котором негласная запись с помощью радиомикрофона разговоров, состоявшихся в 
жилом помещении, принадлежащем заявителю, без судебного решения была признана нару-
шившей его права

11
. 

Несмотря на достаточную для специалистов ясность в этом вопросе, правоприменительная 
практика ряда регионов России до настоящего времени продолжает идти по пути внесудебного 
использования специальной техники в жилище граждан. Причем, заметное число респондентов 
(63,4%) признают правомерность применения таких тактических приемов и лишь 21,2% опро-
шенных считают применение средств негласной аудио- и видеозаписи не может осуществляться 
без судебного решения. 

Отметим еще одно немаловажное обстоятельство — условия применения негласной аудио- 
и видеозаписи зависят и от того, в отношении кого применяются специальные технические 
средства. Так, нельзя применять специальные технические средства в офисах адвокатов, по-
скольку в таких случаях ставится под угрозу сохранение адвокатской тайны. В данном случае 
следует руководствоваться положением ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому проведение ОРМ и след-
ственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, ис-
пользуемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании 
судебного решения. Однако это не означает полного запрета на внесудебное применение специ-
альных технических средств в отношении адвокатов, поскольку, как отмечал Конституционный 
Суд РФ

12
, указанное положение предполагает получение судебного решения при проведении в 

отношении адвоката лишь тех ОРМ, которые вторгаются в сферу осуществления им собственно 
адвокатской деятельности и могут затрагивать адвокатскую тайну, а к сфере адвокатской дея-
тельности в любом случае не может быть отнесено совершение адвокатом преступного деяния.  

Согласно ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», реализующей конституционное положение о неприкосновенности судей примени-
тельно к сфере ОРД, проведение ОРМ в отношении судьи (если в отношении судьи не возбуж-
дено уголовное дело либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), связан-
ных с ограничением гражданских прав либо нарушением неприкосновенности судей, допускает-
ся не иначе как на основании решения коллегии из трех судей вышестоящего суда. Отсюда сле-
дует, что применение специальных технических средств для негласной аудио- и видеозаписи в 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-23/#100094


66 

отношении судьи требует принятия соответствующего судебного решения. В то же время усло-
вия применения негласной аудио - и видеозаписи в отношении иных категорий должностных 
лиц, наделенных процессуальными иммунитетами, в частности, депутатов Государственной Ду-
мы и членов Совета Федерации, которые также обладают конституционным статусом неприкос-
новенности, к сожалению, никак не урегулированы. 

Анализ материалов жалоб в Конституционный Суд РФ на нарушение прав личности при 
использовании средств негласной аудио- и видеозаписи позволяет сделать вывод о том, что пра-
вовое регулирование применения специальных технических средств в ОРД требует своего со-
вершенствования. По нашему мнению, современная практика требует более детальной регла-
ментации оснований, сроков и условий проведения, прежде всего, электронного наблюдения, а 
также порядка использования полученных записей в уголовном судопроизводстве.

                                                 
1
  См.: Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-

розыскной деятельности в системе МВД России» (с изменениями и дополнениями).  
2
  Далее – Закон «Об ОРД». 

3
  Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 № 770 «Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня 

видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-

розыскной деятельности». 
4
  Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2012 г. № 814-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Аносова Игоря Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 74, 75 и 

81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
5
  Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 1997 г. № 72-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Юлдашевой Люции Ахматгалеевны как не соответствующей требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
6
  См. определения Конституционного Суда РФ: от 11 июля 2006 г. № 268-О «По жалобам гражданина Уразова 

Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 49, 91, 92, 227, 228, 229, 

255 и 355 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статей 6, 8 и 10 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»; от 16 ноября 2006 г. № 454-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Дьячковой Ольги Геннадьевны на нарушение ее конституционных прав 

пунктами 6 и 14 части первой и частью четвертой статьи 6, пунктом 3 статьи 7, частью второй статьи 8 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», частью второй статьи 7, пунктом 4 части 

второй статьи 38, статьями 125, 140 и 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; от 17 

июля 2007 г. № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дахкуряна Сурена 

Николаевича на нарушение его конституционных прав частями второй и четвертой статьи 8 и частью третьей 

статьи 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
7
  Под электронным наблюдением следует понимать разновидность наблюдения, проводимого на основе 

негласного использования средств аудио- и видеозаписи и имеющего своей целью фиксацию противоправных 

действий проверяемых лиц в естественных для них условиях (в местах проведения досуга, в служебных 

помещениях, в автотранспорте и т.д.). Подробнее об этом см.: Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории 

оперативно-розыскных мероприятий: Монография. — М., 2006. С. 13. 
8
  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 862-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Камалиева Марата Дамировича на нарушение его конституционных прав 

статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
9
  Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. № 644-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Богородицкого Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 5 

Закона Российской Федерации «О милиции». 
10

  Чечетин А.Е. Конституционный Суд Российской Федерации об использовании специальных технических 

средств в оперативно-розыскной деятельности // Преступность в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений: 

Сб. мат-лов всероссийской науч.-практ. конф. (Воронеж, 24-25 апреля 2014 г.). — Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2014. С. 5. 
11

  Постановление ЕСПЧ от 10 марта 2009 г. «Дело «Быков (Bykov) против Российской Федерации» (жалоба N 

4378/02) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения - 12 сентября 2019 г.) 

По делу обжалуется необоснованное продление срока содержания под стражей до суда, применение технических 

средств скрытого наблюдения, а также использование результатов такого наблюдения против заявителя в суде. 
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По делу допущено нарушение требований п. 3 ст. 5 и ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Нарушение требований ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод отсутствует. 
12

  Подробнее см.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 1472-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Лукаша Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав 

статьями 86, 166, частью второй статьи 176, статьями 180 и 186 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» и положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

Веремеенко В.М. — доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 

милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, под-

полковник полиции 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  
ОТ ДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Среди множества вопросов, связанных с отграничением преступлений, составляющих взя-
точничество, от иных составов принципиальное значение имеет отличие посредничества во взя-
точничестве от дачи и получения взятки. Дело в том, что указанные преступления имеют фун-
даментальную схожесть в объекте, предмете и даже в некоторых признаках объективной сторо-
ны. Так, и взяткодатель, и посредник принимают непосредственное участие в процессе вручения 
взятки должностному лицу, а взяткополучатель – в ее получении. Это сближает взяткодателя и 
взяткополучателя с посредником во взяточничестве и порождает потребность в четком разгра-
ничении указанных субъектов. 

Как показал анализ правоприменительной практики, наиболее часто возникают трудности 
при отграничении посредничества во взяточничестве от дачи взятки. В уголовно-правовой лите-
ратуре существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Согласно первому из них, 
главным отличительным критерием выступает факт принадлежности материальных ценностей, 
передаваемых в качестве взятки

1
. Если исходить из данного критерия, то следует признать, что 

посредник действует от имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие от него взяткода-
тель использует принадлежащее ему или незаконно им приобретенное имущество в качестве 
взятки. 

По мнению представителей второго подхода, основным признаком, позволяющим отличить 
взяткодателя и посредника во взяточничестве, выступает их интерес в совершении или не со-
вершении должностным лицом определенных действий. Интерес посредника, представляющего 
чужие интересы и выступающего не от своего имени, заключается в достижении или реализации 
соглашения о передаче предмета взятки. В отличие от посредника, взяткодатель всегда заинте-
ресован в совершении взяткополучателем определенного деяния, в предательстве должностным 
лицом интересов власти и службы

2
. 

На наш взгляд, оба этих критерия можно использовать при отграничении дачи взятки от по-
средничества во взяточничестве. Однако их следует применять не изолированно, а в совокупно-
сти как один с другим, так и с иными критериями, поскольку каждый из названных нами крите-
риев сам по себе страдает определенными недостатками, не позволяющими в ряде случае пра-
вильно решать вопрос о содеянном. Так, если исходить из первого подхода, то следует признать, 
что если лицо передает взяткополучателю свое имущество, то выступает в качестве взяткодате-
ля, а если имущество третьего лица – в качестве посредника. А как быть, если посредник не пе-
редает, а получает предмет взятки по поручению взяткополучателя? Ведь в этом случае посред-
ник получает имущество, которое вряд ли принадлежит ему, оно может принадлежать как взят-
кодателю, так и третьим лицам. Кроме этого, в действующем уголовном законодательстве не 
указывается, что взяткополучателю передается имущество, принадлежащее именно взяткодате-
лю. Правоприменительная практика знает немало примеров, когда взяткодатель передает в каче-
стве взятки имущество, которое ему не принадлежит, в том числе имущество, добытое преступ-
ным путем. Поэтому, полагаем прав Н.А. Бабий, считающий, что главное значение имеет не 
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первоначальная принадлежность имущества или платность услуг, а то обстоятельство, от кого 
исходит оплата служебного поведения должностного лица. «Подобно тому, как покупателем яв-
ляется не тот, кто отнес деньги продавцу, – отмечает он, – а тот кто за деньги приобретает пред-
мет покупки в свою собственность, взяткодателем является не тот, кто доставил деньги взятко-
получателю, а тот кто покупает служебные действия должностного лица»

3
. В связи с вышеизло-

женным только принадлежность имущества не может выступать критерием разграничения дачи 
взятки и посредничества во взяточничестве. 

Если при их разграничении исходить только из того, в чьих интересах совершаются или не 
совершаются должностным лицом определенные действия, то на практике нередко это сделать 
довольно сложно. Ведь взяткодатель может представлять не только свои собственные интересы, 
но интересы и других лиц. Посредник же может представлять интересы, как взяткодателя, так и 
взяткополучателя. Практике известны случаи, когда посредник, передавая предмет взятки, пре-
следует собственный интерес, собственную пользу. И это сближает взяткодателя с посредником 
во взяточничестве, порождает потребность искать и иные критерии разграничения указанных 
субъектов коррупционного подкупа. 

Как представляется, в качестве таковых критериев, помимо названных, следует использо-
вать объективные и субъективные признаки рассматриваемых составов преступлений. По объ-
ективным признакам различия этих преступлений состоит в том, что взяткодатель непосредст-
венно дает, а посредник передает незаконное вознаграждение должностному лицу. Кроме этого, 
обязательным признаком преступления, предусмотренного ст. 431 УК, является дача предмета 
взятки за действие (бездействие) в пользу дающего или представляемых им лиц. Для посредни-
чества этот признак не характерен, поскольку посредник действует в интересах взяткодателя 
или взяткополучателя. Между дачей взятки и посредничеством во взяточничестве имеются раз-
личия и в субъективных признаках. Они усматриваются в содержании умысла: взяткодатель 
сознает, что он предоставляет взяткополучателю вознаграждение за действия, совершаемые в 
его пользу, и желает, чтобы эти действия были совершены; умысел посредника включает лишь 
сознание того, что он способствует достижению или реализации соглашения о даче-получении 
взятки, и желание это осуществить. 

На практике нередко возникает вопрос о разграничении посредничества во взяточничестве 
и получения взятки, если посредником во взяточничестве является должностное лицо. В подоб-
ных ситуациях необходимо исходить из следующих разграничительных критериев. Во-первых, 
посредник получает предмет взятки не для себя, а для передачи его взяткополучателю. Взятко-
получатель же непосредственно получает предмет взятки для себя или своих близких. Во-
вторых, функции посредника исчерпываются непосредственной передачей предмета взятки, по-
лучение которого посредником не обусловлено совершением определенных действий или без-
действием в интересах дающего. Взяткополучатель же, принимая предмет взятки, осознает, что 
она передана ему за совершение определенного деяния в пользу взяткодателя или представляе-
мых им лиц. 

Исходя из анализа постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 
июня 2003 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве», при разграничении по-
средничества во взяточничестве и получения взятки можно выделить несколько возможных си-
туаций: 

1. Если должностное лицо получает взятку, а затем передает часть полученного в качестве 
вознаграждения соответствующему должностному лицу (без предварительной договоренности с 
ним о получении взятки) в целях принятия решения, в интересах дающего взятку, состав по-
средничества во взяточничестве отсутствует. В этом случае первое должностное лицо вначале 
выступает в роли взяткополучателя, а затем – в роли взяткодателя, и его действия образуют ре-
альную совокупность получения и дачи взятки. 

2. Если должностное лицо, получив вознаграждение, просит других лиц, с которыми оно ни 
в каких служебных отношениях не состоит, оказать содействие в получении взятки лицом, дав-
шим вознаграждение, в его действиях состав преступления, предусмотренный ст. 430 УК, отсут-
ствует, поскольку это лицо совершает указанные действия без использования своих служебных 
полномочий. 

3. Если в преступлении участвовало два и более должностных лица, заранее договоривших-
ся о совместном совершении или несовершении в интересах дающего взятку какого-либо кон-
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кретного действия (бездействия) по службе, содеянное следует квалифицировать как получение 
взятки группой лиц по предварительному сговору

4
. 

Как мы выяснили, при отграничении посредничества во взяточничестве от дачи взятки на-
ряду с такими критериями, как принадлежность материальных ценностей, передаваемых в каче-
стве взятки, и интерес в совершении ими или несовершении должностным лицом определенных 
действий, следует также использовать различия в объективных и субъективных признаках рас-
сматриваемых составов. При разграничении посредничества во взяточничестве и получения 
взятки важное значение имеют такие критерии, как кому предназначен предмет взятки и содер-
жание функций (деяния) посредника и взяткополучателя.
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тута МВД Республики Беларусь, магистр юридических наук, майор милиции 

ОСОБЕННОСТИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдаются неблагоприятные тенденции разви-
тия преступности, которые обусловлены демографическими изменениями, происходящими в 
мире. Увеличение количества пожилых людей в общей численности населения планеты законо-
мерно влечет множество серьезных проблем во всех сферах жизни общества, в том числе и про-
блемы криминогенного характера. 

Необходимо обратить внимание на то, что при устойчивом снижении общего количества 
преступлений в Республике Беларусь растет число геронтологической преступности (от греч. 
«gerontos» – старый), под которой следует понимать совокупность преступных посягательств, 
совершаемых как представителями пожилого возраста, так и в отношении последних. 

Геронтологическая преступность – это самостоятельный и специфический вид преступно-
сти. Сходство социально-экономических и морально-психологических причин воспроизводства 
преступности со стороны и в отношении лиц пожилого возраста, сходство мер их устранения, 
обуславливает необходимость комплексного, одновременного познания этих взаимосвязанных и 
одинаково общественно опасных проблем. 

Одним из важных условий успешного предупреждения геронтологической преступности 
является исследование отличительных особенностей преступности данного вида. Для получения 
объективной информации о геронтологической преступности мы использовали статистические 
сведения Информационного центра МВД Республики Беларусь и Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь. 

Во-первых, удельный вес преступников пожилого возраста объективно меньше по сравне-
нию с другими возрастными группами. Чем выше возраст, тем ниже коэффициент преступности. 
Снижение криминогенной активности пожилых людей обусловлено в первую очередь физиче-
ской немощностью, потерей психологической гибкости, а так же и другими факторами, такими 
как ослаблением интеллектуальных способностей, осознанием своих ошибок, появлением жиз-
ненного опыта, семейного окружения и др. Это подтверждает и выдающийся ученый М.А. Не-

consultantplus://offline/ref=73264FC0256F499E44F2D8B85C1D579E3567A2C547D694911DB8B1C3930F8FDC6D1FFD38E2967250265B18AB57LDK
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клюдов «молодость дает больше преступников, чем пожилой возраст, пожилой возраст дает их 
больше, чем старческий. Они соотносятся между собой как 10/20: 7/20: 3/20»

1
. Анализ статисти-

ческих данных о правонарушениях в Республике Беларусь за последние 10 лет показывает, что в 
общей структуре преступности, количество преступлений, совершенных лицами пожилого воз-
раста, не превышает 3%. Однако представляется, что даже при незначительных объемах пре-
ступность указанных лиц требует отдельного углубленного исследования, разработки мероприя-
тий ее предотвращения. 

Распределение по возрасту лиц, совершивших преступления 
в 2018 г. в Республике Беларусь 

По возрасту Удельный вес лиц,  
совершивших преступления 

От 14 до 15 лет 1,08% 
От 16 до 17 лет 2,25% 
От 18 до 29 лет 30,6% 

От 30 лет до 59 лет 62,1% 
От 60 лет и старше 3,96% 

Во-вторых, статистические данные 1959-2018 гг. свидетельствуют о том, что численность 
населения Беларуси старше трудоспособного возраста увеличилась на 1 287 055 млн. человек

2
, 

что, естественно, привело к изменению состояния преступности, а именно к увеличению герон-
тологической преступности.  

Распределение населения Республики Беларусь по основным 
возрастным группам (1959 г. и 2018 г.) 

Годы Все население, 
человек 

В том числе в возрасте 

  моложе  
трудоспособного 

трудоспособном старше  
трудоспособного 

1959 8055714 2517946 4447035 1090309 
2018 9491823 1683112 5431347 2377364 

Причем старение населения Беларуси развивается в условиях одновременного сокращения 
рождаемости и роста смертности: с 1950 по 2018 гг. число родившихся детей уменьшилось на 
103122 тыс. человек, а число умерших лиц увеличилось на 61824 тыс. человек. В 2018 году в Бе-
ларуси родилось 94042 тысяч человек, умерло 120053 тысячи. Естественная убыль населения 
составила - 26 011 человека

3
. 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 
в Республике Беларусь (1950 г. и 2018 г.) 

 Все население 
Годы Родившихся Умерших Естественный прирос, убыль 
1950 197 164 61 944 135 220 
2018 94 042 120 053 -26 011 
В-третьих, одним из критериев, характеризующим геронтологическую преступность, явля-

ется ежегодный рост удельного веса преступников в возрасте старше 60 лет в общей массе лиц, 
совершивших преступления: в 2010 г. – 1,65%, в 2018 г. – 3,96%.  

Удельный вес лиц пожилого возраста, совершивших преступления в общей массе лиц, 
совершивших преступления в Республике Беларусь 

Годы Удельный вес лиц пожилого возраста, совершивших преступления,  
в общей массе лиц, совершивших преступления 

2010 1,65% 
2012 2,13% 
2014 2,02% 
2016 3,08% 
2017 3,58% 
2018 3,96% 
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В-четвертых, преступность представителями геронтологической группы характеризуется 
корыстной направленностью, обдуманностью, высокой долей преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения (25%), зачастую в сфере семейно-бытовых отношений (12,5%), 
как правило единолично (95%), лицами, ранее имеющими преступный опыт. 

В-пятых, серьезной проблемой современности является рост числа пожилых потерпевших 
(в 2014 г. – 9,14%, в 2018 г. – 13,9%), которые обладают многими виктимными свойствами та-
кими как, чрезмерная доверчивость, впечатлительность, уязвимость и другими. Виктимизация 
пожилого населения вызывает серьезную озабоченность, так как уважительное отношение к ли-
цам старшего поколения является условием нормального развития любого цивилизационного 
общества. 

Удельный вес лиц пожилого возраста, пострадавших от преступлений в общей массе 
потерпевших в Республике Беларусь 

Годы Удельный вес лиц пожилого возраста, пострадавших от преступлений,  
в общей массе потерпевших 

2014 9,14% 
2015 9,8% 
2016 9,56% 
2017 13,7% 
2018 13,9% 
Таким образом, учитывая современные тенденции мирового процесса старения населения, 

комплексный анализ геронтологической преступности является актуальной областью кримино-
логического исследования. Выявленные нами особенности геронтологической преступности мо-
гут послужить основой для выработки эффективных мер по ее предупреждению. Кроме того, 
отметим, что для решения уголовно-геронтологических проблем важно привлекать специали-
стов различных отраслей знаний, так как только всесторонний подход даст положительный ре-
зультат в борьбе с данным видом преступности.

                                                 
1
  Неклюдовъ Н. Уголовно-статическiе этюды. Этюдъ первый. — СПб.: Типографiя Н. Тиблена и комп., 1865. 

С. 63. 
2
  Демографический ежегодник Республики Беларусь: Стат. сб. — Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь, 2018. С. 51. 
3
  Демографический ежегодник Республики Беларусь: Стат. сб. — Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь, 2019. С. 131. 

 

Внуковская А.В. — старший преподаватель кафедры иностранных языков Ростовского 

юридического института МВД России 

О ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

К современному педагогу предъявляется ряд требований, каждое из которых обусловлено 
постоянно меняющейся в соответствии с новыми тенденциями образовательной парадигмой и 
самой целью обучения как такового – не только дать знания обучающемуся, но и способствовать 
формированию успешной полноценной личности, обладающей всеми необходимыми знаниями, 
умениями и навыками.  

Высокая педагогическая культура – обязательное условие успешной профессиональной дея-
тельности преподавателя. Она представляет собой совокупность ценностных отношений к обра-
зованию, к обучающимся, которые предметно и практически реализуются в педагогических 
процессах. Именно культура педагога в целом определяет культуру и эффективность педагоги-
ческих технологий, в значительной мере способствует реализации основополагающих принци-
пов обучения.  

При оценке уровня культуры принимаются во внимание такие факторы как состояние и ка-
чество образования, уровень образованности в обществе, культура организации образования в 
конкретном учебном заведении и мастерство отдельного педагога. Необходимо помнить о том, 
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что культура преподавателя — это комплексное многоуровневое явление, включающее лично-
стные качества (характер, общительность), общую эрудицию, творческий потенциал.  

Грамотный преподаватель владеет не только своим предметом, но имеет представление и о 
других областях научного знания. Он тщательно поддерживает и развивает уровень своего педа-
гогического и методического мастерства. Успешный учитель внимательно относится к своей ре-
чи, следит за ее темпом, отрабатывает дикцию, наделяет ее образностью, интенсивностью, со-
блюдает общую и специфическую грамотность. Немаловажным также представляется опреде-
ленная степень тактичности и выбранный стиль взаимоотношений с учащимися, его внешний 
вид, мимика, жесты и культура поведения. 

Одной из ключевых характеристик хорошего преподавателя (особенно специалиста в сфере 
гуманитарных наук) является его языковая культура, находящая свое постоянное выражение в 
речи. В энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» под этим явлением 
понимается «владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при ко-
торой осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих определенной си-
туации общения и при соблюдении этики общения обеспечить наибольший эффект в достиже-
нии поставленных задач коммуникации»

1
.  

Это определение в полной мере отражает идеальную модель сформированной профессио-
нальной языковой компетентности, что вдвойне актуально для преподавателей-филологов, кото-
рые понимают ее одновременно в двух аспектах – как предмет преподавания и как средство, при 
помощи которого оно осуществляется. Важно помнить также о том, что в преподавании лин-
гвистических дисциплин (русского языка, русского языка и культуры речи, иностранного языка, 
русского языка как иностранного, русского языка в деловой документации, риторики и т.д.) 
«язык выступает одновременно и фиксатором явлений культуры, и собственно культурным фе-
номеном»

2
. 

Исходя из степени владения языковой (речевой) культурой, можно выделить три типа педа-
гогов: 

1. Носители элитарной речевой культуры – самая желаемая, но, к сожалению, самая редкая 
группа преподавателей. Таким педагогам подвластна вся функционально-стилевая система ли-
тературного языка. В их речи не встретишь нарушения орфоэпических, словообразовательных, 
грамматических и иных норм литературного языка. У них богатый лексикон, в речи они избега-
ют штампов и клише, их высказывания образны и интересны. Кроме того, они стремятся к без-
укоризненному соблюдению всех этических норм, уважительно относятся к национальной са-
моидентичности обучающихся и коллег, корректны и выдержаны.  

2. Представители «среднелитературной» культуры – наиболее многочисленная категория 
преподавателей. Их речевое поведение отражает более низкий уровень общей культуры. Они не 
используют (или крайне скудно применяют) устойчивые обороты и крылатые выражения, худо-
жественные образцы классической литературы, допускают нарушение литературных произноси-
тельных норм, иногда даже демонстрируют незнание лексических значений единиц языка, что 
влечет за собой языковую бедность, грубость и неправильность речи.  

3. Преподаватели с литературно-разговорным типом речевого поведения, которые обладают 
самым низким уровнем языковой культуры. Такое речевое поведение зачастую становится ре-
зультатом стремления к популяризации, желания говорить с обучающимися «на одном языке». 
Однако в этом случае преподаватель больше не является примером для подражания и может да-
же утратить авторитет. Это наиболее опасно в процессе преподавания лингвистических дисцип-
лин, так как преподаватель являет собой языковую (речевую) модель, отклоняющуюся от нор-
мы, на которую обучающимся не следует ориентироваться при создании собственных высказы-
ваний и текстов. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, справедливо утверждение, что культура речи – 
это комплексное явление, включающее в себя три основных компонента: нормативный, этиче-
ский и коммуникативный. Показателями языковой культуры можно считать такие параметры 
как литературность речи, смысловая содержательность, грамматическая правильность, эмоцио-
нальная выразительность, вежливость. 

Опираясь на изложенные выше утверждения, можно выделить следующие критерии куль-
туры речи преподавателя: правильность, информативная насыщенность, точность высказывания, 
логичность, ясность и доступность изложения, чистота и выразительность речи, разнообразие 
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средств выражения, коммуникативная целесообразность, уместность, эстетичность (в частности, 
стремление употребить эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова — вместо слов или вы-
ражений, представляющихся неприличными, грубыми, нетактичными). 

Также представляется целесообразным выделить основные критерии сформированности 
языковой культуры педагога: 

1. Достаточный лексический и фразеологический запас общей сферы употребления, наряду 
с обязательным владением необходимым для преподавания конкретных дисциплин понятийным 
аппаратом и терминологией. 

2. Владение актуальными грамматическими конструкциями. 
3. Соблюдение норм русского языка. 
4. Владение различными функциональными стилями речи. 
5. Умение грамотно выстраивать высказывания (монологические и диалогические), созда-

вать тексты. 
6. Использование выразительных средств языка (в достаточной мере для повышения образ-

ности речи преподавателя, но не чрезмерно, в ущерб информативности). 
Хорошему педагогу необходимо помнить, что его речь должна быть:  
1. Эмоциональной, громкой, четкой, насыщенной эпитетами и сравнениями. 
2. Орфоэпически правильной. 
3. Уверенной (для чего необходимо хорошее знание материала). 
4. Подготовленной: должны быть продуманы любые случаи незапланированного развития 

беседы.  
Кроме того необходимо учитывать, что преподаватель должен обладать философским, нев-

раждебным чувством юмора. В большинстве случаев такой педагог представляется обучающим-
ся  образцом для подражания. Именно поэтому ему необходимо тщательнейшим образом сле-
дить за своей речью.  

Обобщая вышесказанное, следует еще раз сказать о том, что личность преподавателя играет 
ключевую роль в современной образовательной парадигме. Важное место в системе профессио-
нальных качеств педагога занимает его языковая (речевая) культура. Особенно актуально данное 
утверждение для учителей-гуманитариев, филологов, лингвистов. Преподаватель, которого ин-
тересно слушать, обречен на успех у своей аудитории. Он не только знает, ЧТО рассказать, но 
имеет точное представление о том, КАК это сделать, чтобы достичь запланированных результа-
тов. Используя весь богатейший арсенал языковых средств, успешный педагог способствует 
усилению мотивации, желания учиться и интереса к своему предмету.

                                                 
1
  Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. 

Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. – М.: Флинта: Наука, 2003. С. 287. 
2
  Резникова А.В., Внуковская А.В., Шокиров Ш.А. Поликультурность как основополагающий фактор 

современной образовательной системы // Современные наукоемкие технологии. — 2018. — № 8. С. 216 // 

URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=37148 (дата обращения: 3008.2019). 

 

Волков К.А. — директор Дальневосточного филиала Российского государственного уни-

верситета правосудия, профессор кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, 

доцент  

КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ:  
ПОПЫТКА ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ 

В современных условиях проблемы предупреждения коррупции в системе органов государ-
ственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вызывают оживленную поле-
мику как среди теоретиков уголовного права, так и среди практических работников. В то же 
время решение указанных проблем нередко имеет противоречивый характер, не всегда положи-
тельно влияющий на правоприменительную практику. Вместе с тем формирование адекватного 
и достаточного представления о коррупции — основное условие всех последующих рассужде-
ний о мерах по еѐ снижению. 
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По данным международной антикоррупционной неправительственной организации «Trans-
parencyInternational» по индексу восприятия коррупции в 2018 году Россия занимает 138 место 
из 180 стран. В связи с этим необходимо отметить, что несмотря на отдельные успехи в сфере 
противодействия коррупции указанная проблема остается очень острой для нашего общества, а 
целый ряд вопросов антикоррупционного законодательства требует дополнительной проработки 
в рамках современных реалий противодействия коррупции в России.  

При этом интенсивное обновление отечественного законодательства в сфере противодейст-
вия коррупции обусловливает повышенный интерес ученых к вопросам устранения недостатков 
действующего закона. В связи с чем важное значение должно придаваться повышению качества 
уголовного законодательства, приданию стабильности уголовно-правового регулирования кор-
рупционных преступлений, предупреждению коррупции в отдельных органах государственной 
власти

1
. 

Нельзя не отметить, что органы государственной власти и гражданское общество Россий-
ской Федерации постоянно уделяют внимание вопросам выявления и пресечения фактов кор-
рупции в правоохранительных органах. Однако улучшение государственно-правовых отноше-
ний означает не столько в максимальном выявлении коррупционных правонарушений, сколько в 
сокращении причин их порождающих. При этом в большинстве своем указанные детерминанты 
коренятся в конфликтах интересов должностных лиц правоохранительных органов, обусловлен-
ных корыстной или иной личной заинтересованностью и противоречиями, не нашедшими пра-
вильного и своевременного разрешения. 

Важно подчеркнуть, что коррупция в правоохранительных органах приводит к существен-
ному нарушению прав и законных интересов граждан, среди которых: значительное число по-
терпевших, чьи права нарушены; существенный по размеру и характеру вред для семьи в виде 
понесенных финансовых потерь; создание обстановки, затрудняющей реализацию прав и закон-
ных интересов граждан в повседневной жизнедеятельности; понижение уровня правой культуры 
населения и падение авторитета государственной власти и т. д. 

Небезынтересным являются результаты изучения общественного мнения о состоянии кор-
рупции в органах государственной власти России, которые проводят различные некоммерческие 
организации и специалисты в области уголовного права и криминологии. Одним из первых ис-
пользовал метод социологического опроса в процессе изучения коррупции в судебной системе 
Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», который в 2010 году совместно 
с Министерством экономического развития РФ составил доклад под названием «Состояние кор-
рупции в РФ»

2
. 

Результаты проведенного фондом «Общественное мнение» исследования показали широ-
кую распространенность коррупции в нашем обществе, что стало результатом, во-первых, уве-
личения числа коррупционных проявлений и готовности граждан РФ эти взятки давать; во-
вторых, рост размеров взяток. Мониторинг населения также выявил значительный рост корруп-
ции в системе органов внутренних дел, призыве на военную службу, а также в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Невысокий уровень коррупции в судебной системе. При этом низ-
кое проявление коррупции наблюдалось при регистрации сделок с недвижимостью, ремонте 
жилья, в сфере социального обеспечения и пенсионной системе

3
.  

Опрос выявил интересный факт — все опрошенные неожиданно сошлись во мнении, что 
блат и подарки «от чистого сердца» к коррупции не относятся. Более того, большинство россиян 
искренне верят, что материальная благодарность, которая вручается после того, как получен 
предмет или услуга, за которые благодарны, не являются взяткой. Вместе с тем, по результатам 
опроса, только 4% респондентов допускают «подмазывание» лиц, отвечающих за ускорение ре-
шений. Около 26% опрошенных в целом допускают подобное развитие событий. То есть, почти 
для трети россиян такие взаимоотношения стали нормой. Около 22% не допускают коррупции, 
вообще, и только 40% «в целом» против этого явления. 

Казалось бы, половина граждан России в той или иной степени не приемлют дачу взятки. 
Но вопреки анонимности, эти данные достаточно сомнительны, так как те же люди считают 
вполне нормальным выразить свою благодарность бутылкой или коробкой конфет. Даже при 
том условии, что услуга им была оказана или вопрос решен в силу выполнения должностных 
обязанностей одариваемым. Это считают вполне нормальным 83% респондентов. Из них 59% – 
в целом нормально, а 24% – в порядке вещей. Это не коррупция, уверены они, это нечто иное. 
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«Левада-Центр» в своем исследовании пришѐл к аналогичному выводу, что в России приня-
то благодарить практически за все. Причем не только принимающий обидится отсутствию бла-
годарности, но и «проситель» чувствует себя неудобно, если заранее не подготовился

4
.  

Как следствие, в последние годы происходит падение доверия граждан и бизнеса к системе 
правоохранительных органов. Так, Федеральная служба охраны РФ в начале 2019 года провела 
опрос экспертов (предпринимателей, адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитни-
ков) для оценки делового климата. Всего было опрошено 181 специалист и 211 предпринимате-
лей из 37 регионов страны. 

Результаты опроса были доведены до Президента РФ в мае 2019 года и свидетельствуют, 
что две трети экспертов (66,7%) не доверяют правоохранительным органам. Ранее в 2017 году 
таких было 45 %, в 2018 г. — 51,5 %. При этом среди бизнесменов свою работу посчитали опас-
ной 84,4%. При этом более половина (55%) не испытывают доверия к судам. Всего 43,3 % оп-
рошенных готовы решать хозяйственные споры в судах общей юрисдикции и арбитражных су-
дах; каждый третий (30,1 %) — в третейском, а каждый десятый респондент (10,8%) вообще ни-
кому не доверяет. 

Кроме того, по итогам опроса Федеральной службы охраны РФ, большинство экспертов 
оценили работу правоохранительных органов по противодействию коррупции (69,4%) как не-
эффективную. Причем более трети опрошенных (37,7%) отметили, что уровень коррупции за 
последний год не изменился, а еще каждый третий респондент (30,8 %) сообщил о росте кор-
рупции

5
. 

В целях выявления масштабов коррупции в системе правоохранительных органов в совре-
менный период развития нашего общества, отношения населения к данному явлению нами был 
проведен социологический опрос в форме анкетирования 141 гражданина Хабаровского края. В 
ходе выяснения оценки проблемы коррупции в правоохранительных органах, включая судебную 
систему на Дальнем Востоке, каждый второй из числа опрошенных граждан (46,8 %) указал, что 
ситуация довольно напряжена, а каждый одиннадцатый (8,5%), что ситуация в Хабаровском 
крае принимает угрожающие масштабы. И только 12,5 % респондентов отмечают, что ситуация 
не напряжена. 

На вопрос относительно источников осведомленности о коррупции в органах судебной вла-
сти, две трети опрошенных дальневосточников (68 %) указали средства массовой информации 
(газеты, журналы, телевидение и пр.). От близких, друзей и знакомых о фактах коррупции узнал 
каждый второй (44,6%); каждый пятый из личного опыта (19%). Это позволяет сделать вывод, 
что СМИ активно формируют общественное сознание и общественную психологию дальнево-
сточников, создают представление об общественной морали, правовых запретах, о ситуации в 
сфере противодействия коррупции в системе правоохранительных органов. Интересно при этом 
отметить, что из сети-Интернет население не получает представления о проблеме коррупции в 
судебной системе. 

Одной из задач исследования стало выявление наиболее распространенного сектора кор-
рупции в правоохранительной системе. Результаты проведенного нами мониторинга мнения на-
селения выявили следующие высоко коррумпированные сферы в системе правоохранительных 
органов: 1) ГИБДД (65,9 %); 2) федеральную службу судебных приставов (61,7 %); 3) уголовно-
исполнительные учреждения (53,3%); 4) таможенные органы (50,6 %). К числу средне коррум-
пированным направлениям граждане отнесли сферы деятельности: 1) прокуратура (42,3%); 2) 
иных органов полиции (40,4%); 2) следственного комитета (29,7 %); 3) суды общей юрисдикции 
(29,7 %). К менее коррумпированной части правоохранительных органов граждане отнесли: 1) 
федеральную службу безопасности (23,4 %); 2) арбитражные суды (14,8 %); 3) органы внешней 
разведки (6,3 %) (приложение 1). 

Таким образом, результаты мониторинга выявили наиболее коррумпированные сферы сис-
темы правоохранительных органов, к которым относится деятельность сотрудников ГИБДД и 
таможенных органов, а также уголовно-исполнительных учреждений и федеральной службы су-
дебных приставов, что подтверждается и соответствующими примерами из судебной практики 
нашего региона. 

Так, по приговору Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 29 июля 2016 года при 
особом порядке принятия судебного решения К., ранее не судим, осужден по ч.1 ст.291.2 УК РФ 
(в ред. № 324-ФЗ от 03 июля 2016 года) к наказанию в виде штрафа в размере 15000 рублей. К. 
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осужден за дачу взятки в размере 1000 рублей должностному лицу старшему лейтенанту поли-
ции А. в период с 13 часов 55 минут до 14 часов 02 минут 20 ноября 2014 года на стационарном 
посту ДПС УМВД России по г.Хабаровску «Глубокий», расположенном на мостовом переходе 
реки Амур первого километра автодороги Хабаровск-Чита

6
. 

Или другой пример. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 26 марта 2015 года в особом порядке судебного разбирательства (без ис-
следования доказательств по делу при полном признании вины подсудимым) С. осуждѐн по ч.3 
ст.290 УК РФ (получение взятки) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года, со штрафом в размере 800 тыс. руб., с рассрочкой выплаты равными частями в размере 
200 тыс. руб. ежегодно на срок 4 года. С., являясь должностным лицом (инспектор ДПС ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края), получил взятку в виде 
денег в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. за заведомо незаконное бездействие – непривлече-
ние лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке)

7
. 

Следует отметить, что достоверность наших выводов о сфере наиболее коррумпированной 
части отношений в системе правоохранительных органах подтверждается официальной стати-
стикой Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Так, за последние пять лет традици-
онно среди осужденных за коррупционные преступления указываются именно работники 
ГИБДД, уголовно-исполнительных инспекций и учреждений, федеральной службы судебных 
приставов

8
. При этом результаты официальной статистики свидетельствуют, что более две трети 

осужденных взяточников признаны (69,8%) виновными за получения мелкой взятки (в размере 
до 10 тыс. рублей).  

Совпадение результатов общероссийских показателей осуждения лиц за коррупционные 
преступления и нашего мониторинга позволяют сделать еще один важный вывод. Приходится 
констатировать, что раскрываемость коррупции в системе правоохранительных органов в разы 
превышает показатели деловой и политической коррупции, поскольку в большинстве случаев 
судами осуждаются должностные лица (в основном медицинские работники, учителя, среднее 
звено органов полиции) за мелкое взяточничество, что требует от государства принятие дейст-
венных мер, направленных на усиление уголовной ответственности за наиболее опасные прояв-
ления коррупции в системе правоохранительных органов. 

Кроме того, проведенные опросы общественного мнения показывают некоторую степень 
лукавства граждан в отношении коррупции. В теории многие утверждают, что коррупция явле-
ние плохое, и противниками ее является абсолютное большинство респондентов. На практике 
выходит нечто прямо противоположное, значительная категория граждан фактически за, сами 
практикуют подношение материальной благодарности и в ответ готовы принимать подарки

9
. 

Примечательным в связи с этим является следующий факт непринятия подарка одним из 
гражданских служащих аппарата Губернатора и Правительства края, имевший место 21 декабря 
2015 г., когда данным служащим по окончании рабочего дня и предшествовавшего этому ухода 
посетителя (руководителя коммерческой организации) в кабинете был обнаружен подарочный 
новогодний пакет с находящимися в нем бутылкой вина, коробкой конфет и почтовым конвер-
том с двумя денежными купюрами по 5 тыс. рублей. О случившемся незамедлительно уведом-
лен руководитель служащего. «Даритель» был приглашен для проведения беседы, в ходе кото-
рой оставленный подарок был ему возвращен и также разъяснены положения действующего за-
конодательства о недопустимости дарения

10
. 

Тезис о высоком вовлечении жителей Хабаровского края в коррупцию подтверждается ре-
зультатами опроса граждан. Так, на вопрос «Приходилось ли Вам или членам Вашей семьи да-
вать взятку в повседневной жизнедеятельности сотрудникам правоохранительных органов?» по-
ложительно ответил каждый седьмой респондент (12,5%). При этом на вопрос о том, какие рас-
ходы несет семья на бытовую коррупцию, положительно дал ответ каждый второй из респон-
дентов (51%). Таким образом, результаты опроса с очевидностью свидетельствуют, что каждая 
вторая семья в Хабаровском крае сталкивается с коррупцией и несет финансовые потери в виде 
взяток должностным лицам за совершение в интересах граждан. 

Основными причинами, послужившими даче взятки в системе правоохранительных органов 
со стороны граждан, стали в каждом шестом случае личная заинтересованность (16,6%); в каж-
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дом втором — вымогательство взятки со стороны должностного лица (50%), а также наличие 
трудной жизненной ситуации, которую нельзя было решить по-другому (50%). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что проблема коррупции в системе 
правоохранительных органов продолжает оставаться напряженной и является основным факто-
ром снижения эффективности деятельности органов государственной власти.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ИЗМЕНЕНИЯ  
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

После распада СССР и принятия Декларации о государственном суверенитете Республики 
Беларусь начался новый этап развития уголовной и уголовно-исполнительной политики 

1
. В ус-

ловиях формирования правового государства первоочередным стал вопрос о приведении уго-
ловно-исполнительного законодательства в соответствие с гуманными условиями отбывания на-
казания, предусмотренными международными правовыми актами

2
. В этой связи развитие иссле-

дуемого института получило свое продолжение в постсоветский период. 
Впервые приведение условий содержания осужденных к международным стандартам было 

осуществлено в совместном указании МВД и Прокуратуры Республики Беларусь от 4 ноября 
1991 г. «О некоторых изменениях в режиме содержания в местах лишения свободы осужденных 
и подследственных заключенных»

3
. Одной из норм названного документа предусматривалось 

сокращение отбытого срока наказания для последующего перевода на улучшенные условия со-
держания (с одной второй до одной третьей). Данное положение также стало одним из способов 
стабилизации оперативной обстановки в ИТУ. 

В целях гуманизации условий отбывания наказания в ИТУ Верховным советом Республики 
Беларусь 29 ноября 1994 г. был принят закон № 3409-XII«О внесении изменений в Уголовный и 
Исправительно-трудовой кодексы Республики Беларусь»

4
. Применительно к исследуемым нами 

институтам сокращались сроки отбытия наказания для перевода из одного ИТУ в другое в 
поощрительном порядке (формальный критерий). 
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Сравнительно новый этап развития рассматриваемых институтов начался после создания 
Содружества Независимых Государств (СНГ) и нормотворческой деятельности Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ, являющейся межгосударственным органом Содружества, осуществляю-
щим сотрудничество парламентов государств-участников СНГ. В частности, 2 ноября 1996 г. 
данным органом был принят «Уголовно-исполнительный кодекс. Модель. Рекомендательный 
законодательный акт для Содружества Независимых Государств»

5
, в котором отдельной нормой 

представлен порядок изменения вида исправительного учреждения (ст. 74). Согласно отмечен-
ной норме перевод из одного вида исправительного учреждения в другой может быть осуществ-
лен в зависимости от поведения осужденных и их отношения к труду. 

Кроме того, ст. 83 указанного Кодекса установлено, что осужденные в пределах одной ис-
правительной колонии могут находиться на обычных, строгих и облегченных условиях отбыва-
ния наказания. При этом для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и 
строгий виды режима. 

Эти и другие положения модельного кодекса с учетом особенностей правовой системы в 
последующем нашли свое широкое применение в белорусском уголовно-исполнительном зако-
нодательстве. Развитие указанных институтов дало положительный импульс демократическим 
преобразованиям и нововведениям, заложенным позднее в УИК Республики Беларусь 2000 г., а 
также позволило шире использовать современные психолого-педагогические средства достиже-
ния таких целей уголовной ответственности как исправление лица, совершившего преступление, 
и предупреждение совершения новых преступлений. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы такие институты как 
изменение условий содержания осужденных к лишению свободы в пределах одного исправи-
тельного учреждения и изменение вида исправительного учреждения были выделены в само-
стоятельные нормы УИК Республики Беларусь 2000 г. (ст. 68 и ст. 69, соответственно), а также 
стали характеризовать общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы (гла-
ва 10).  

Дальнейшая реализация принципа дифференциации и индивидуализации исполнения нака-
зания и иных мер уголовной ответственности привела к ряду изменений и дополнений в УИК. 

В 2003 году ч. 4 ст. 69 УИК была дополнена пунктом, включившим иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно не проживающих в Республике Беларусь, в перечень осужден-
ных, не подлежащих переводу в колонию-поселение

6
. Данное преобразование законодательства 

обуславливалось увеличением числа побегов указанной категории лиц из исправительных коло-
ний-поселений и последующим укрывательством осужденных по месту из постоянного пребы-
вания – за пределами Республики Беларусь.  

Законом Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 123-З в часть 3 ст. 69 были внесены изме-
нения, согласно которым осужденным к лишению свободы, твердо ставшим на путь исправле-
ния, для перевода из исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, и исправительных колоний для лиц, ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы, в исправительную колонию-поселение необходимо было отбыть четверть срока 
наказания (вместо ранее установленной одной трети), назначенного судом за преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление. 

Данное положение свидетельствовало о движении законодателя в сторону гуманизации ус-
ловий отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В рамках статьи мы выявили закономерности развития законодательства в сфере регулиро-
вания изменения условий содержания осужденных к лишению свободы и вида исправительного 
учреждения на современном этапе. 

Анализ нормативных правовых актов, издаваемых и применяемых в исследуемый период, 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Принятые международные модельные нормы уголовно-исполнительного законодательст-
ва стран СНГ в части регулирования изменения осужденным условий отбывания наказания дали 
положительный импульс демократическим преобразованиям и нововведениям, заложенным 
позднее в УИК Республики Беларусь 2000 г., а также позволили шире использовать современ-
ные средства достижения целей уголовной ответственности. 
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2. Современный этап развития уголовно-исполнительной системы ознаменовался выделени-
ем институтов изменения условий содержания в пределах одного ИУ и изменения вида исправи-
тельного учреждения в самостоятельные нормы УИК.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В настоящее время в обществе складывается такая ситуация, где все виды деятельности 
граждан и государства в целом охватываются компьютерными технологиями. С помощью ком-
пьютерной техники люди не только совершают правомерные действия, в частности, зарабаты-
вают, развиваются, но и активно злоупотребляют возможностями данных компьютерных техно-
логий. Кроме того, увеличивается количество пользователей глобальной Сети, в то же время бы-
стрыми темпами растет и количество преступлений, совершенных с использованием телеком-
муникационных технологий.  

Отметим, что большое количество преступлений совершается в сети Интернет из корыст-
ных побуждений – кражи, мошенничества различных категорий и другие преступления. Также, с 
помощью компьютерных технологий осуществляются и призывы для вступления в ряды экстре-
мистов, то есть в дальнейшем совершение террористических действий, в том числе деяний, на-
правленных на дестабилизацию обстановки в государстве, на общественную безопасность и т.д.  

При совершении действий экстремистского характера Интернет может применяться для 
распространения информации экстремистского характера, обеспечения деятельности экстреми-
стских организаций, в частности, завлечение лиц в данную деятельность, проведение инструк-
тажей среди участников преступных экстремистских формирований и др.  

Чаще всего с помощью компьютерных технологий размещаются материалы, публичные 
призывы к действиям экстремистского характера. Публичность в данном случае является важ-
ным признаком, так как направлена на большую аудиторию, в частности, распространение дан-
ного негативного явления направлено на распространение среди молодежи. 

Отметим основные способы совершения преступлений экстремистской направленности с 
использованием сети Интернет:  

1. Экстремистами осуществляется сбор необходимых сведений о лицах посредством сети 
Интернет. 

2. Организуется сбор денежных средств для финансирования и поддержания преступной 
деятельности экстремистов. 

3. Посредством глобальной сети и телекоммуникационных технологий создаются сайты, 
страницы, в которых содержатся сведения о лицах, поддерживающих идеологию экстремизма. 
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4. Путем психологического воздействия у экстремистов есть возможность обратиться с при-
зывами экстремистского характера к большому количеству людей. 

5. Привлечение лиц, для осуществления своих целей, заведомо не проинформированных о 
преступных действиях, например, специалистов в сфере компьютерных технологий.  

Данная категория преступлений экстремистской направленности может осуществляться по 
всему миру из любой точки, тем самым и затрудняется его выявление и расследование в целом, 
так как не имеет территориальных границ. Так как субъекты преступления работают через не-
сколько компьютеров и используют видоизмененные IP-адреса, местонахождение данных лиц 
обнаружить невозможно. Также существенно усложняется работа по документированию пре-
ступления по указанной категории преступлений и то, что создаются сайты-«однодневки», в ко-
торых меняются форматы и адреса.  

При расследовании преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, может воз-
никнуть необходимость в назначении и производстве самых разнообразных судебных экспер-
тиз

1
. 
Мы не будем останавливаться на вопросах назначения и производства судебных экспертиз, 

которые относятся к категории традиционных и проводятся в существующих экспертных учре-
ждениях. К ним, в первую очередь, относятся: дактилоскопические, трасологические, баллисти-
ческие, почерковедческие, технико-криминалистические исследования документов и т. д. Ука-
занные экспертизы достаточно подробно рассмотрены в юридической литературе

2
, и сущест-

венной специфики для рассматриваемой категории преступлений не имеют. 
Рассматривая указанную категорию преступлений с использованием телекоммуникацион-

ных технологий, существует необходимость назначения судебной компьютерной технической 
экспертизы. Результаты данной судебной экспертизы будут способствовать получению весомых 
доказательств по уголовному делу.  

Вопросы, разрешаемые судебной компьютерной технической экспертизой разнообразны, 
например:  

- является ли представленное на исследование техническое устройство средством электрон-
но-вычислительной техники? Если да, то укажите тип, вид, назначение, техническое состояние и 
тактико-технические характеристики; 

- какая информация содержится на машинных носителях, представленных на исследование; 
- возможна ли раскодировка информации, записанной в сложных форматах? Если да, то ка-

ково ее содержание; 
- какая компьютерная информация и в какой форме (файл, программа, документ) была стер-

та, скопирована, изменена (модифицирована), уничтожена; 
- каковы индивидуальные признаки компьютерной информации, представленной на иссле-

дование: название, размер, дата и время создания, изменения (модификации)? 
- когда и в какое время был создан файл (документ), представленный на исследование; 
- возможно ли получение скрытой информации, касающейся проходящих по делу лиц 

(предметов, документов, событий), если да, то представьте ее в виде распечатки на бумажном 
носителе; 

- изготовлены ли представленные документы с использованием печатающих средств ком-
пьютерной техники; 

- какого типа (вида, класса) печатающее устройство (принтер) использовалось при изготов-
лении представленных на исследование документов; 

- изготовлены ли представленные документы на одном или на разных печатающих устрой-
ствах (принтерах); 

- подготовлены ли предъявленные на исследование документы на представленных на иссле-
дование печатающих устройствах (принтерах); 

- какого рода программное обеспечение могло использоваться при подготовке и распечатке 
представленных на исследование документов; 

- с помощью каких программно-аппаратных средств вычислительной техники был подго-
товлен документ (машинный носитель), представленный на исследование; 

- каким паролем (кодом) осуществляется доступ к ЭВМ (системе ЭВМ, компьютерной сети, 
программе, файлу, периферийному устройству и т. п.), представленной на исследование; 



81 

- возможно ли сопряжение (соединение) представленного на исследование технического 
устройства с ЭВМ, системой ЭВМ или компьютерной сетью? Укажите тактико-технические ха-
рактеристики аппаратуры. 

Этот список вопросов не является исчерпывающим и может быть расширен исходя из об-
стоятельств конкретного уголовного дела. В затруднительных случаях при постановке вопросов 
следует консультироваться у самого эксперта. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что в целях борьбы с преступлениями, связанными с 
экстремистской деятельностью, необходим высокий уровень организации и деятельности право-
охранительных органов, повсеместное внедрение в следственную практику научных методик 
расследования. Среди процессуальных действий досудебного производства по уголовным делам 
указанной категории наиболее специфичными являются следственные осмотры, допросы и некото-
рые судебные экспертизы. 

Вместе с тем следует отметить, что имеется настоятельная необходимость дальнейшего со-
вершенствования теоретической и практической базы раскрытия и расследования преступлений 
экстремистской направленности на основе глубокого анализа следственной и судебной практи-
ки, использования современных достижений юридической науки и передового зарубежного 
опыта.

                                                 
1
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО  
ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Процесс труда всегда протекает во времени. При этом рабочее время является универсаль-
ным измерителем количества труда каждого работника и в силу данного обстоятельства подле-
жит правовому регулированию. Четкая правовая регламентация рабочего времени, разумное ог-
раничение его продолжительности играют важную роль в обеспечении гармонического сочета-
ния государственных и личных интересов, реализации конституционного права граждан на от-
дых. 

В ст. 43 Конституции Республики Беларусь, где говорится о праве трудящихся на отдых, 
предусмотрено, что это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 
40 часов, а также сокращенной продолжительностью работы в ночное время. 

Акты международного права в контексте установления права работающих на отдых тоже 
направлены на ограничение продолжительности рабочего времени. Так, ст. 24 Всеобщей декла-
рации прав человека связывает право каждого человека на отдых и досуг с правом на разумное 
ограничение рабочего дня. Характерно, что первая конвенция МОТ – № 1 «О рабочем времени в 
промышленности» (1919 г.) была посвящена именно рабочему времени. Она предусматривала, 
что продолжительность рабочего времени лиц, занятых на промышленных предприятиях (за ис-
ключением семейных), не может превышать 8 часов в день и 48 часов в неделю. В дальнейшем 
Конвенция № 30 «О рабочем времени в торговле и учреждениях» (1930 г.) распространила эти 
требования на предприятия торговли и государственные учреждения. Конвенция № 47 «О соро-
качасовой рабочей неделе» (1935 г.) обязывает государства заявить о своем одобрении принципа 
40-часовой рабочей недели, применяемого таким образом, чтобы не повлечь снижение уровня 
жизни трудящихся. Ряд актов МОТ касается вопросов сокращенного рабочего времени в от-
дельных отраслях и сферах экономики (в угольных шахтах, на стеклодувных предприятиях, в 
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текстильной промышленности и др.), неполного рабочего времени, ночного труда и пр.
1
Выше-

указанные положения Конституции и актов международного права должны находить полное и 
последовательное воплощение в законодательстве, регламентирующем рабочее время различ-
ных категорий трудящихся. 

В Республике Беларусь правовое регулирование рабочего времени работников (работающих 
по трудовому договору) осуществляется Трудовым кодексом (далее – ТК)

2
 и другими актами 

законодательства о труде. Отметим, что в ТК рабочее время регулируется весьма подробно: 
этим вопросам посвящена гл. 10 «Рабочее время» (включающая 25, как правило, достаточно 
объемных статей). Кроме того, нормы о рабочем времени содержатся в целом ряда других глав 
ТК (5, 6, 9, 15, 19-22, 26, 27, 32 и др.). 

Необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 5 ТК Трудовой кодекс применяется к тру-
довым и связанным с ними отношениям отдельных категорий работников (согласно сложив-
шимся в Республике Беларусь подходам к таким работникам относятся и сотрудники органов 
внутренних дел) только в случаях и пределах, предусмотренных специальными законодатель-
ными актами, определяющими их правовой статус. Иными словами, основу правового статуса 
сотрудников составляют специальные законодательные акты, а акты законодательства о труде 
применяются только при наличии отсылок к ним в актах специального законодательства 

3
. 

Правовое регулирование служебного времени (так называется рабочее время сотрудника) 
осуществляется Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Бе-
ларусь, утверждѐнным Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 (да-
лее – Положение о прохождении службы или Положение) 

4
, и другими актами специального за-

конодательства. В Положении о прохождении службы о служебном времени сотрудников гово-
рится в главе 10 «Служебная дисциплина. Служебное время» – при этом служебному времени 
посвящены два из трех пунктов главы – 119 и 120.  

В соответствии с п. 119 правила внутреннего служебного распорядка и режим служебного 
времени в органах внутренних дел устанавливаются его начальником в соответствии с законода-
тельством исходя из особенностей деятельности органа внутренних дел в порядке, определяе-
мом Министром. При этом организация, планирование и нормирование служебного времени со-
трудников из числа педагогических работников, в том числе профессорско-преподавательского 
состава, и сотрудников из числа медицинских работников определяются Министром.  

Согласно п. 120 Положения, продолжительность служебного времени устанавливается Ми-
нистром, исходя из особенностей деятельности органов внутренних дел и в соответствии с зако-
нодательством о труде. В необходимых случаях сотрудник может привлекаться к выполнению 
служебных обязанностей в сверхурочное время, выходные дни, государственные праздники и 
праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими Президентом Республики Бела-
русь. В этих, а также указанных ниже исключительных случаях ему предоставляются дни отды-
ха или (и) производится оплата в соответствии с законодательством о труде в порядке, опреде-
ляемом Министром. Предельное количество сверхурочного времени и выходных дней, которые 
могут использоваться для привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей, ус-
танавливается в соответствии с законодательством о труде. При этом в предельное количество 
сверхурочного времени и выходных дней, которые могут использоваться для привлечения со-
трудника к выполнению служебных обязанностей, не включается время привлечения сотрудни-
ка к несению службы в ряде исключительных случаев, перечень которых является исчерпываю-
щим. Это время, необходимое для: предотвращения и ликвидации нарушений общественного 
порядка и (или) массовых беспорядков; задержания вооруженных преступников, освобождения 
заложников, пресечения деятельности организованных групп или преступных организаций; про-
ведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для немедленного устра-
нения последствий преступных и иных противоправных посягательств, устранения обстоя-
тельств, которые могут угрожать или угрожают жизни и здоровью граждан, правам и законным 
интересам организаций; охраны общественного порядка в период проведения массовых меро-
приятий, государственных праздников, праздничных дней и памятных дат; участия в предот-
вращении несчастных случаев, немедленном устранении последствий стихийных бедствий и ка-
тастроф. Сотрудник также может привлекаться к несению службы в сменном режиме продолжи-
тельностью до 24 часов включительно в порядке, определяемом Министром. 
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На основании изложенного можно сделать определенные выводы. Во-первых, многие во-
просы служебного времени сотрудников Положением о прохождении службы по существу не 
урегулированы. Во-вторых, Положение содержит ряд прямых отсылок к законодательству о 
труде, в соответствии с которым должны решаться определенные вопросы. В-третьих, в подоб-
ных случаях нормы законодательства о труде должны применяться не непосредственно, а опо-
средованно – путем отражения их в актах специального законодательства (принятие которых 
отнесено к компетенции Министра). В-четвертых, все другие вопросы служебного времени со-
трудников, по которым отсылок к законодательству о труде Положение о прохождении службы 
не содержит, должны решаться исключительно путем применения актов специального законода-
тельства. 

Таким образом, в Положении о прохождении службы можно констатировать наличие серь-
езных пробелов. Здесь отсутствуют исключительно важные для нормального прохождения 
службы нормы о том, что понимается под служебным временем сотрудника; какова продолжи-
тельность этого времени для различных категорий сотрудников; что понимается под режимом 
служебного времени сотрудника и какие виды режима служебного времени применяются в ор-
ганах внутренних дел; в каком порядке осуществляются использование и учет служебного вре-
мени и др. Полагаем, что это является существенным недостатком Положения, тем более, что, 
как отмечалось выше, преодоление многих из них путем непосредственного применения зако-
нодательства о труде не имеет достаточных оснований. Думается, что основные вопросы слу-
жебного времени сотрудников должны регулироваться непосредственно Положением о прохож-
дении службы (которое является законодательным актом) без использования актов законода-
тельства о труде и других актов специального законодательства. 

Для сравнения отметим, что в Законе Республики Казахстан от 6 января 2011 г. № 380-IV 
«О правоохранительной службе»

5
 непосредственное регулирование вопросов рабочего времени 

сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов также отсутствует. 
При этом ч. 1 ст. 40 указанного Закона «Рабочее время в правоохранительных органах» содер-
жит отсылочную норму о том, что продолжительность рабочего времени для сотрудников уста-
навливается в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан с учетом осо-
бенностей, предусмотренных данным Законом. 

На этом фоне в России в Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

6
служебное время сотрудников регулируется более четко 

и подробно. Нормы о служебном времени содержатся в гл. 8 «Служебное время и время отдыха 
сотрудника органов внутренних дел» (ст. 53, 54). При этом в ст. 53 «Служебное время» содер-
жится легальное определение служебного времени; определяются виды служебного времени и 
их предельная продолжительность для различных категорий сотрудников; устанавливается пя-
тидневная служебная неделя; предусматривается ненормированный служебный день и компен-
сация за него; определяется порядок привлечения сотрудников к выполнению служебных обя-
занностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и др. В ст. 54 «Режим служебного вре-
мени» определяется порядок установления режима служебного времени сотрудника, который 
должен предусматривать определенное количество служебных и выходных дней в неделю, про-
должительность служебного дня и перерыва в течение служебного дня. К примеру, под служеб-
ным временем понимается период времени, в течение которого сотрудник органов внутренних 
дел в соответствии с правилами внутреннего служебного распорядка, регламентом (должност-
ной инструкцией) и условиями контракта должен выполнять свои служебные обязанности, а 
также иные периоды времени, которые относятся к служебному времени. Для сотрудников ус-
танавливается нормальная продолжительность служебного времени, которая не может превы-
шать 40 часов в неделю, а для сотрудников, проходящих службу во вредных условиях, устанав-
ливается сокращенное служебное время – не более 36 часов в неделю. Ненормированный слу-
жебный день устанавливается для сотрудников, замещающих должности старшего и высшего 
начальствующего состава, при этом компенсацией за него является специальный дополнитель-
ный отпуск продолжительностью не менее 3 и не более 10 календарных дней. Продолжитель-
ность служебного дня накануне нерабочих праздничных дней сокращается на один час. Про-
должительность служебного времени сотрудника в дневное и ночное время одинакова. 
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На основании вышеизложенного представляется целесообразным: 
1) предусмотреть в Положении о прохождении службы самостоятельную главу «Служебное 

время»; 
2) включить в предлагаемую главу отдельные пункты, содержащие легальное определение 

служебного времени сотрудника; устанавливающие виды и продолжительность служебного 
времени для различных категорий сотрудников; определяющие понятие и виды режима служеб-
ного времени сотрудника (в частности, определяющие режим служебного дня, режим служебной 
недели, сменный режим несения службы, ненормированный служебный день); регламентирую-
щие порядок использования и учета служебного времени и пр. К примеру, понятие служебного 
времени сотрудника может быть сформулировано следующим образом: служебным считается 
время, в течение которого сотрудник в соответствии с актами законодательства, правилами 
внутреннего служебного распорядка и условиями заключенного с ним контракта о службе обя-
зан находиться на служебном месте или в другом согласованном с непосредственным начальни-
ком месте и выполнять свои служебные обязанности; 

3) в целях реализации соответствующих норм Положения о прохождении службы принять 
специальные акты МВД Республики Беларусь, четко и подробно, в соответствии с законодатель-
ством о труде, регламентирующие необходимые вопросы служебного времени сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Полагаем, что всестороннее урегулирование вопросов служебного времени сотрудников на 
уровне Положения о прохождении службы будут способствовать правильному и единообразно-
му решению этих вопросов на практике и тем самым – улучшению состояния социально-
правовой защиты сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Предупреждение организованной преступности предполагает создание такого механизма, 
при котором осуществляется целенаправленное воздействие на причины и условия (детерминан-
ты), ее порождающие и способствующиеее развитию. В этом отношении речь идет о минимиза-
ции влияния организованной преступности на все сферы социальной жизни до уровня, не угро-
жающего безопасному существованию личности, реализации приоритетных реформ, государст-
венных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и 
поддержание национальной безопасности. Еще одна важнейшая цель – это установление эффек-
тивного социального контроля над организованной преступностью, препятствующего стихий-
ному (непредвиденному) росту ее объемов и общественной опасности, появлению новых видов 
организованной преступности

1
. 
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Расширение масштабов незаконной деятельности организованной преступности, укрупне-
ние криминальных капиталов ужесточает борьбу за сферы влияния на территориях в отраслях 
коммерции, финансов, промышленности. Вместе с тем слабость и коррумпированность государ-
ственного аппарата, поражающие воображение рынки сбыта, прозрачность границ неразвитость 
специального законодательства, предусматривающего эффективные меры борьбы с организо-
ванной преступностью и коррупцией, способствуют значительному усилению транснациональ-
ного характера организованной преступной деятельности

2
. 

Как отмечает известный российский правовед В.В. Макаров, отражаются не только на коли-
чественных и качественных характеристиках преступности, но и видоизменяют характер ее об-
ратных связей с обществом и поэтому требуют объединения экономических, политических, ор-
ганизационных, правовых (в том числе международно-правовых) начал обеспечения правопо-
рядка, предупреждения и иных направлений борьбы с преступностью. Такие меры должны быть 
связаны с воздействием на сущность преступности, ее системный характер и направлены на 
снижение ее способности к самодетерминации. В настоящее время многие страны приняли за-
коны и акты о борьбе с организованной преступностью (США, Япония, Германия и т.д.). Госу-
дарству необходимо определить четкие ориентиры в уголовной политике, строгой законода-
тельной регламентации ответственности за организованную и транснациональную организован-
ную преступную деятельность. При этом следует исходить из постулата, что истинная мудрость 
законодателя заключается не в принятии юридической нормы, удовлетворяющей сиюминутный 
интерес, а в том, чтобы, уловив социальные импульсы, закрепить в законе складывающийся по-
рядок общественных отношений, соответствующих подлинным потребностям общественного 
развития

3
. 

Поэтому, в целях системного подхода к борьбе с организованной и транснациональной ор-
ганизованной преступностью целесообразным является принятие специального закона «О борь-
бе с организованной преступностью», положительный опыт разработки таких законов есть и в 
Европейском Союзе

4
 и в ближнем зарубежье

5
.  

К примеру, в 2013 г. Европейская парламентская комиссия по борьбе с мафией (CRIM) 
одобрила проект, закладывающий основу для выработки единого свода норм, которые должны 
укрепить юридическое сотрудничество и сотрудничество в сфере взаимодействия по раскрытию 
преступлений на уровне Евросоюза и на международном уровне. В частности, внесены следую-
щие предложения: признать преступлением связь с мафией (такая норма есть только в Италии); 
отменить банковский секрет; исключить из участия в соревновании на получение подрядов на 
общественные работы всех членов компаний, осужденных в прошлом за коррупцию, отмывание 
грязных денег и организованную преступность; конфисковывать неправедно нажитое имущест-
во; считать преступлением использование подставных лиц и организаций, даже если это ведет к 
нематериальному преимуществу; предусмотреть запрет на избрание и освобождение от государ-
ственных должностей осужденных за преступления лиц; конфисковывать финансовые средства 
и имущество у международных преступных организаций и использовать их на социальные нуж-
ды

6
. 
В 2014 г. МВД Киргизии разработало новый законопроект «О противодействии организо-

ванной преступности». Проект закона создает необходимые условия для приведения деятельно-
сти правоохранительных органов в правовое поле в вопросе борьбы с ОПГ и конкретизирует 
процессуальные действия и решения следственных и судебных органов по определению право-
вого статуса лидеров и членов ОПГ. В отношении лидеров и членов ОПГ не будут применяться 
акты амнистии, условно-досрочного освобождения и колонии-поселения. Эффективная борьба с 
ОПГ невозможна без работы в исправительных учреждениях. По результатам работы в колониях 
МВД Киргизии на 2014 год составило списки 48 членов ОПГ, которые активно ведут преступ-
ную деятельность, находясь в местах лишения свободы

7
. 

Необходимо отметить и опыт США в борьбе с транснациональной организованной пре-
ступностью. Так, 25 июля 2012 г. Совет национальной безопасности США одобрил новую аме-
риканскую стратегию по борьбе с транснациональной организованной преступностью. В ней 
дано определение ТОП, показаны растущие угрозы ТОП для национальной и международной 
безопасности. Определено 56 конкретных мер по борьбе с ТОП

8
. 

Наилучшая стратегия ослабления позиций организованной преступности заключается в том, 
чтобы ликвидировать ее способность к отмыванию денег.  
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Зарубежные исследователи отмечают, что когда дело доходит до других криминальных сек-
торов, нормы по борьбе с отмыванием денег (AML) являются одними из сильнейших. В 1980-х 
годах развитые страны стали создавать международные документы по AML, в результате кото-
рых Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терро-
ризма (FATF) разработала сорок рекомендаций для внутренних режимов AML.  

По свидетельству специалистов, такое обилие международных организаций, объединенных 
в систему, возглавляемую ФАТФ, отражает повышенное внимание мирового сообщества к во-
просам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а уча-
стие Казахстана в ключевых из них создает реальные возможности для сотрудничества в этой 
области с различными государствами мира, особенно для информационного обмена

9
. 

Разработанные дополнительные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма и 
нормы FATF с тех пор стали глобальным критерием для финансирования контртеррористиче-
ских усилий. Необходимость «следовать за деньгами», чтобы искоренить негосударственные 
субъекты, прочно вошла в международные нормативные рамки

10
. Ассоциированным членом 

ФАТФ является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ вхо-
дят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Туркменистани Узбекистан

11
.  

Основные принципы и правовые механизмы финансового мониторинга в Казахстане регу-
лируются профильным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Палермская Конвенция уточняет несколько мер AML, предназначенных для подписания на 
утверждение. Государства-участники должны криминализировать отмывание денег и любое 
сознательное его упрощение, а также «создать всеобъемлющий внутренний режим регулирова-
ния и надзора... в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денег». Она включает 
соглашения по идентификации личности клиента, ведение учѐта и предоставление информации 
о подозрительных сделках, а также поддержка правопорядка, нормативных и административных 
режимов с необходимыми ресурсами для сотрудничества с национальными и международными 
расследованиями AML

12
.  

С целью помочь государствам соответствовать этим стандартам, Глобальная программа 
ООН по борьбе с отмыванием денег, доходов от преступной деятельности и финансированием 
терроризма (GPML) предоставляет техническую помощь в различных формах, таких как юриди-
ческие консультации или обучение чиновников министерства юстиции расследованию и судеб-
ному преследованию финансовых преступлений. GPML также поддерживает страны, которые 
хотят обновить свои внутренние рамки AML, а ее обучающая программа «является одной из са-
мых известных успешных мер в сфере технической и профессиональной подготовки 
AML/CTF»

13
. 

Необходимо отметить, что главная цель транснациональных преступных сообществ — по-
лучение высокой прибыли и постоянное увеличение доходов, для достижения которых нередко 
используются методы «коррупционного подкупа» чиновников и «замаскированного» проникно-
вения представителей транснациональной организованной преступности в органы государст-
венной власти и управления, а также правоохранительные органы. Поэтому важнейшим направ-
лением борьбы с транснациональной организованной преступностью становится нейтрализация 
путей ее финансирования, ликвидация источников преступных доходов. Именно правовая мо-
дель законов RICO о конфискации любой прибыли и собственности, добытых преступным со-
обществом и его отдельными членами, была положена в основу конвенций ООН против транс-
национальной организованной преступности и против коррупции. Исходя из международно-
правовых требований, конфискация преступных доходов может осуществляться только на осно-
ве борьбы с отмыванием этих же самых преступных доходов. 

Борьба с ТОП требует от правоохранительных органов и специальных служб адекватного 
оперативного реагирования путем проведения совместных скоординированных действий со спе-
циальными службами и правоохранительными органами зарубежных стран.  

Таким образом, проводимые на сегодняшний день мероприятия носят «разовый» характер и 
не позволяют в полной мере проанализировать наркоситуацию в целом, тем более отследить пу-
ти наркотрафика. 
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В основном к ответственности привлекаются курьеры, а организаторы остаются недосягае-
мыми для правосудия. В этой связи предлагаем практиковать создание межгосударственных 
следственно-оперативных групп, специализирующихся на борьбе с наркотрафиком. Существен-
ным шагом в повышении эффективности противодействия наркопреступности может стать вы-
страивание многоуровневой системы сотрудничества правоохранительных ведомств наших 
стран как механизма, координирующего усилия в борьбе с наркобизнесом. Борьба с трансна-
циональной преступностью неразрывно связана с выявлением и пресечением источников фи-
нансирования организованных групп, а также возвращением активов, полученных преступным 
путем. Поэтому только совместными усилиями и сотрудничеством правоохранительных органов 
различных стран можно успешно противостоять организованной преступности.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что одним из самых распространенных способов отмы-
вания денег в Казахстане является обналичивание денежных средств. 

Представляется целесообразным налаживание обмена оперативной информацией о выяв-
ленных фактах преступлений данной категории, проведение по ним совместных оперативных 
мероприятий. Примером такого эффективного сотрудничества является совместная работа с 
правоохранительными органами стран СНГ по возвращению активов БТА Банка

14
.  

Примером, масштабной международной антинаркотической операции явилась специальная 
операция «Каратал», проведенная Комитетом национальной безопасности Республики Казах-
стан (КНБ РК) и его зарубежными коллегами. 

Между тем, на уровне региональных организаций осуществляется работа по координации 
государств с угрозами национальной безопасности. Примером этому служит, антинаркотическая 
стратегия государств-членов ШОС на 2011-2016 г., которая призвана укрепить практическое 
взаимодействие в целях совместного предотвращения негативного воздействия наркотической 
угрозы на пространстве ШОС и обеспечения устойчивого развития в регионе. 

В этих целях утвержден План совместных мероприятий компетентных органов государств-
членов ШОС по вопросам выявления и пресечения каналов финансирования террористической, 
сепаратистской и экстремистской деятельности от незаконного оборота наркотиков, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров

15
. 

Серьезную озабоченность вызывают реально возникающие угрозы безопасности в инфор-
мационной сфере. Проблема киберпреступности, выходящая на глобальный и транснациональ-
ный уровень, требует объединения усилий и широкого международного сотрудничества

16
. 

Согласно Всемирному докладу о наркотиках 2014 г.,
17

 принимавшиеся меры по контролю 
над химическими веществами-прекурсорами принесли ощутимый результат в виде сокращения 
объема утечки химических веществ в сферу незаконного изготовления наркотиков, что под-
тверждается разными методами анализа. К примеру, метод анализа превышения объема изъятий 
прекурсоров над объемом изъятий веществ, для изготовления которых предназначены эти пре-
курсоры. Так, изъятия прекурсоров экстези в пересчете на количество экстези, которое могло 
быть изготовлено с помощью его прекурсоров (эквивалент конечного продукта), почти в пять 
раз превышали изъятия экстези в период 2007-2012 гг. Изъятия прекурсоров амфетамина и ме-
тамфетамина в пересчете на эквиваленты конечного продукта более чем в два раза превышали 
изъятия амфетамина и метамфетамина за тот же период.  

Совершенствование контроля над прекурсорами на глобальном уровне подталкивает под-
польных операторов нелегальных лабораторий к разработке различных контрмер, таких как, ис-
пользование более сложных способов получения химических веществ-прекурсоров; использова-
ние стран транзита с более слабыми системами контроля; привлечение организованных пре-
ступных групп, специализирующихся на поставке химических веществ-прекурсоров; создание 
подставных компаний для сокрытия нелегального импорта; внутренняя утечка и последующая 
контрабанда химических веществ-прекурсоров в пункты конечного назначения с целью обхода 
международной системы контроля; использование Интернета; неправомерное использование 
фармацевтических препаратов (особенно препаратов, содержащих эфедрин и псевдоэфедрин); 
применение новых не включенных в списки конвенций химических веществ-прекурсоров, в том 
числе различных предпрекурсоров, которые могут быть легко преобразованы в требуемые пре-
курсоры. Таким образом, в последние годы появились новые предпрекурсоры для изготовления 
стимуляторов амфетаминового ряда, в том числе АФААН, различные эфиры фенилуксусной ки-
слоты, 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон, метилглицидат и метиламин. Некоторые из этих 
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веществ, контролируемые лишь в отдельных странах, стали главными заменителями химиче-
ских веществ-прекурсоров, использовавшихся в прошлом, а в настоящее время изымаются в 
большем количестве, чем прекурсоры стимуляторов амфетами нового ряда, находящиеся под 
международных контролем. Другая контрмера заключается в изготовлении новых психоактив-
ных веществ, для изготовления которых требуются химические вещества, не подпадающие под 
международный контроль. Все эти меры, принимаемые подпольными производителями, создают 
новый комплекс проблем для системы международного контроля над прекурсорами. В то же 
время они отражают тот факт, что контроль над прекурсорами является действенным средством. 
На международном уровне уже имеются некоторые инструменты для решения этих новых про-
блем – использование принципа «знай своего клиента», ограниченный перечень веществ, под-
лежащих особому международному надзору, онлайновая система предварительного уведомле-
ния об экспорте (PEN-Online) и система сообщений о случаях, связанных с прекурсорами (PICS), 
 однако они применяются лишь в отдельных странах. Всеобщее и эффективное применение та-
ких инструментов стало бы шагом вперед в направлении решения этих проблем

18
. 

Таким образом, к наиболее важным факторам, предопределяющим успех в борьбе с транс-
национальной организованной преступностью, следует отнести: 

- международное сотрудничество на основе реализации Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее 
протоколов; 

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА  
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И  

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Сравнительно-правовой анализ действующего уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации и Центральноамериканских государств (в частности, Республики Ника-
рагуа) является одним из важнейших методов исследования в юридической науке и в целом спо-
собствует развитию уголовно-процессуального права и внедрению передовых новаций в юриди-
ческую практику. 

Сравнительно-правовой метод является одним из практических способов применения об-
щенаучных методов в исследовании правовых явлений. Его применение является системным, 
целенаправленным. Благодаря его применению становится возможным выявить общее, особен-
ное и единичное в правовых системах современности. Поскольку сравнительное правоведение 
подразумевает анализ двух и более правовых систем путем сопоставления их отдельных аспек-
тов с целью выявления общих и отличительных свойств, постольку оно схоже со сравнительно-
правовым методом. 

Особенно большое значение этот научный метод приобретает для раскрытия и расследова-
ния преступлений благодаря развитию передовых технологий и их имплементации в правопри-
менительную практику. В частности, это касается исследования юридических вопросов, связан-
ных с регулированием производства отдельных следственных действий.  

Одним из наиболее правоограничительных следственных действий и одновременно мерой 
процессуального принуждения традиционно в уголовном процессе считается производство обы-
ска и выемки, что и обуславливает его актуальность. В юридической науке еще с XIX в. обыск 
определялся как «следственное действие, посягающее на должное спокойствие, на неприкосно-
венность семейного очага, на нерушимость собственности, тайны частной жизни , на одно из 
существенных прав человека, без которого немыслима гражданская свобода, личная и имущест-
венная неприкосновенность всех и каждого»

1
. 

Во-первых, следует остановиться на общей характеристике уголовно-процессуального за-
конодательства Республики Никарагуа. Правовая система Никарагуа в целом относится к рома-
но-германской правовой семье, входя в обособленную латиноамериканскую группу. Первона-
чальной основой для формирования никарагуанского права выступила правовая культура быв-
шей метрополии – Испании. Конституционное право во многом следует модели США, на граж-
данское право оказало значительное влияние французское законодательство. 

Конституция, принятая в 1879 г., провозглашает основные демократические принципы уго-
ловного судопроизводства. Любое лицо должно быть доставлено в суд не позднее 48 часов с 
момента ареста или задержания. Закон о реформе уголовного процесса 1991 г. существенно 
расширил возможность оϲʙᴏбождения до суда под залог и восстановил в правах суд присяжных. 
В 2001 г. был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс Никарагуа. Согласно Конститу-
ции 1987 г. суды образуют единую систему, во главе кᴏᴛᴏᴩой находится Верховный суд (Corte 
Suprema de Justicia). Ниже находятся апелляционные суды, окружные и местные судьи. Военные 
трибуналы рассматривают только воинские преступления и проступки и также подчиняются 
Верховному суду. 

Порядок и производство обыска в Республике Никарагуа регламентируется Конституцией 
Никарагуа, Уголовно-процессуальным Кодексом страны, а также специальными законами (в ча-
стности, Законом № 735 о противодействии терроризму). 

Согласно ст. 58 Конституции Никарагуа, государство гарантирует неприкосновенность жи-
лища. Представитель власти может проникнуть в жилище всякого лица только в следующих 
случаях: 

1) при преследовании нарушителя; 
2) для захвата застигнутого на месте преступления; 

http://�������.��/
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3) по требованию, исходящему от лиц, находящихся внутри жилища, если там совершается 
преступление или происходит нарушение порядка, требующее срочного вмешательства; 

4) в случае пожара, землетрясения, наводнения, эпидемии или иных бедствий; 
5) при посещении для сбора статистических данных или обследования, а также проведения 

мероприятий санитарно-гигиенического характера; 
6) для освобождения лица, незаконно лишенного свободы; 
7) для изъятия предметов, разыскиваемых по судебному приказу, если имеется хотя бы кос-

венное доказательство нахождения указанных предметов в жилище, в которое нужно проник-
нуть; 

8) для выполнения решения, предписания или приказа, изданных в установленном законом 
порядке; 

9) для задержания обвиняемого, на арест или задержание которого выдан ордер, когда име-
ется хотя бы косвенное доказательство, что он скрывается в жилище, в которое надлежит про-
никнуть. 

В последних четырех случаях в жилище нельзя войти иначе, как в силу письменного и мо-
тивированного приказа компетентного органа власти, причем необходимо согласие хозяина до-
ма, если это должно произойти между семью часами вечера и шестью часами утра. 

Уголовно-процессуальное законодательство Никарагуа выделет 3 вида обысков: 
1. Обыск без ордера. 
2. Обыск в иных помещениях. 
3. Обыск с разрешением суда. 
Согласно ст. 217 УПК Никарагуа «Обыск и обыск жилья», в случае, когда обыск должен 

быть произведен в жилом помещении или ином помещении, а также в офисе, он должен 
проводиться на основании судебного решения, которое должно быть получено в письменном 
виде. 

Обыск должен проводиться между шестью часами утра и шестью часами вечера. Обыск 
может проводиться в любое время, если проживающие в помещении или его представитель 
дают свое согласие, или в случае чрезвычайной ситуации. В этом случае судьи в течение 
максимум одного часа рассматривают запросы, сделанные прокурором или начальником 
полицейского подразделения, отвечающего за расследование. Чрезвычайная ситуация должна 
быть указана в резолюции, которая согласует производство обыска. 

Статья 218 УПК Никарагуа «Ходатайство о производстве обыска». Запрос на производство 
обыска должен содержать указание причин производства обыска, места, где он будет проведен, 
и указание предметов, веществ или лиц, которые, как ожидается, будут найдены в указанном 
месте. 

Статья 219 УПК Никарагуа «Содержание судебного разрешения». Судебное постановление, 
разрешающее обыск, должно содержать: 

1. Имя судьи и органа расследования. 
2. Точный адрес имущества и конкретного места для производства обыска. 
3. Название органа, который проводит обыск. 
4. Время и дату, когда производится обыск. 
5. Основания производства обыска, с точным указанием объектов, предметов или лиц, под-

лежащих обыску. 
6. В случае необходимости, необходимо указание на проведение обыска в ночное время. 
Если во время санкционированного обыска в соответствующих местах обнаружены другие 

предметы, вещества или лица, связанные с другой преступной деятельностью, они могут быть 
изъяты без необходимости получения дополнительного судебного разрешения. 

Изъятие предмета или вещества в месте, отличного от указанного в разрешении на обыск, 
является незаконным и, следовательно, не может быть быть допустимо в качестве доказательст-
ва в суде. 

Статья 220 УПК Никарагуа «Разрешение о производстве обыска». 
Копия судебного решения, санкционирующего производство обыска и изъятие предметов, 

должна быть предоставлена лицу, которое проживает или владеет местом, где оно было совер-
шено, или, в случае его отсутствия, его менеджеру, а при его отсутствии — любому лицу совер-
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шеннолетнего возраста, находящемуся на месте. Предпочтение при этом оказывается родствен-
никам жителя. 

При производстве обыска следует стараться как можно меньше вторгаться в личную жизнь 
людей. В ходе производства обыска следует разъяснить права участникам следственного дейст-
вия. В случае если во время обыска ничего противоправного не обнаружено, то об этом состав-
ляется акт. Как только обыск завершается, то результаты следует записать в протоколе обыска. 

Протокол подписывается всеми участниками. Однако, если кто-то отказывается подписы-
вать, об этом делается отметка в протоколе. 

Согласно ст. 241 УПК Никарагуа, возможно производство обыска без разрешения суда. В 
следующих случаях:  

1. Когда жильцы утверждают, что там совершается преступление или что им требуется по-
мощь. 

2. В случае пожара, наводнения или другой аналогичной причины, которая угрожает жизни 
жителей или имущества. 

3. Когда были замечены подозрительные лица в жилище или входили в него с явными при-
знаками совершения преступления. 

4. В случае преследования правонарушителя. 
5. Чтобы спасти человека, который похищен. 
Статья 241 УПК, «Обыск других помещений». Обыск общественных помещений, 

помещений для собраний или отдыха, в то время когда они открыты для публики и не 
предназначены для проживания, не требуют судебного разрешения. Также нет ограничения по 
времени производства обыска в таких помещениях. 

В этих случаях лица, отвечающие за помещение, должны быть уведомлены о производстве 
обыска, если это не вредит расследованию. 

Согласно ст. 243 УПК «Закрытие помещений». Когда для расследования преступления не-
обходимо закрыть помещение или сохранить изъятые движимые вещи, которые из-за их харак-
тера или размеров не могут храниться в депозите, они хранятся в соответствии с правилами изъ-
ятия предметов. 

Национальная полиция Никарагуа уполномочена закрывать помещения максимум на сорок 
восемь часов. Любое закрытие в течение этого периода должно быть санкционировано судьей, 
который должен оценить запрос и разрешить закрытие на основании мотивированного решения, 
которое ни в коем случае не должно превышать тридцати дней. 

Согласно Закону Никарагуа № 735 «О противодействии организованной преступности», 
особым образом регулируется производство обыска в отношении преступлений данной катего-
рии. 

Так согласно статье 39 Закона, в целях расследования преступлений, указанных в этом за-
коне, и для облегчения ареста обвиняемых, Национальная полиция или прокуратура могут тре-
бовать от судебного органа санкционировать обыск, арест, конфискацию. После назначения со-
ответствующего судьи МВД, национальная полиция получают прямой доступ к судье, который 
принимает решение в течение одного часа. После вынесения судебного решения обыск может 
быть выполнен в течение максимум десяти дней. 

По делам о преступлениях, указанных в настоящем Законе, обстоятельства следует считать 
серьезными и неотложными в соответствии с положениями статьи 217 Уголовно-
процессуального кодекса. 

В неотложных ситуациях, в соответствии со статьей 246 Уголовно-процессуального кодек-
са, национальная полиция может осуществлять обыск, изъятие и конфискацию имущества, свя-
занного с преступлениями, указанными в настоящем Законе, что должно быть санкционировано 
судебным органом. 

Что касается содержания ходатайства о производстве обыска, судебного решения и фор-
мальностей обыска, применяются положения Уголовно-процессуального кодекса Никарагуа.  

Таким образом на основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что уголовно-
процессуальное законодательство Никарагуа и России имеет много схожих положений, регули-
руется на основе принципа неприкосновенности частной жизни граждан, гарантированной Кон-
ституцией, а также ограничения конституционных прав только на основании судебного реше-
ния. Одновременно с этим имеются отдельные специальные правовые нормы, отличные от рос-
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сийского законодательства. В частности, перечисляются в ст.241 УПК Никарагуа ситуации, при 
которых производство обыска возможно без решения суда с последующим его уведомлением. 
Также регламентируется процедура закрытия помещений полицией в целях расследования. 

Одновременно с этим национальное законодательство Никарагуа не предусматривает уча-
стие понятых при производстве обыска, производство такого следственного действия как выем-
ка не регулирует возможность добровольной выдачи предметов, а также обыск в финансовых и 
иных кредитных учреждениях, ломбардах. Отсутствуют правовые нормы, регулирующие лич-
ный обыск граждан и юридический иммунитет отдельных категорий и субъектов обыска. Также 
отсутствуют нормы, регулирующие разъяснение прав участников обыска перед его началом. 

Особенностью правовой регламентации обыска в уголовно-процессуальном законодатель-
стве Никарагуа является наличие специальных институтов. В частности, законодательство Ни-
карагуа (закон о противодействии организованной преступности) предусматривает специальные 
правовые нормы, регулирующие производство этого следственного действия в отношении чле-
нов организованных преступных групп, что способствует эффективному расследованию и быст-
рому реагированию в экстренных ситуациях. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что развитие юридического инсти-
тута правоограничительного характера, в частности, такого как обыск возможно на основании 
сравнительно-правового исследования и имплементации передового опыта и норм в действую-
щее законодательство и правоприменительную практику.

                                                 
1
  Крачевский А.К. Об уголовном преследовании , дознании и предварительном расследовании преступлений по 

судебным Уставам 1864 г. изд. — СПб., 1869. С. 306. 

 

Дерюга А.Н. — заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Дальневос-

точного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юриди-

ческих наук, доцент; 

      Дерюга Н.Н. — профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Дальневосточ-

ного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТСРОЧКИ И РАССРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

При вынесении постановления по делу об административном правонарушении может воз-
никнуть ситуация, при которой лицо, привлеченное к административной ответственности, по 
объективным причинам не сможет полностью или частично исполнить решение о наказании. В 
такой ситуации законом предусмотрена отсрочка или рассрочка исполнения постановления о 
назначении административного наказания (ст. 31.5 КоАП РФ

1
). 

Необходимость в этом возникла не на пустом месте и связана с различными сложившимися 
социально-экономическим условиями, а также серьезным ужесточением административной от-
ветственности за ряд актуальных административных правонарушений (например, в сфере безо-
пасности дорожного движения или миграции). 

1. Суть отсрочки административного наказания заключается в предоставлении правонару-
шителю времени на подготовку к исполнению административного наказания, тогда когда свое-
временное его исполнение невозможно. Например, в диспозиции ч. 1 ст. 31.5 КоАП РФ ключе-
вым в решении этого вопроса является слово «невозможно». Следовательно, причина неиспол-
нения административного наказания должна быть объективной, т.е. независящей от воли нака-
зуемого. Например, отсутствие свободных мест в спецприемнике для исполнения администра-
тивного ареста или финансирования административного выдворения иностранного гражданина 
принудительным путем. 

Решение судьи или должностного лица об отсрочке исполнения административного наказа-
ния должно быть аргументированным, а значит, необходимы соответствующие бесспорные до-
казательства. В этих условиях вызывает недоумение окончание рассматриваемой диспозиции, 
где судье или должностному лицу, рассматривающему дело, не вменяется обязанность, а лишь 



93 

предоставляется право отсрочить исполнение постановления. На наш взгляд, данное противоре-
чие необходимо устранять, так как  это создает условия для коррупции или заранее прогнози-
руемого ухудшения и без того тяжелого положения наказуемого в силу неизбежного возбужде-
ния еще двух дел (ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ):  о принудительном административном наказании на 
основании Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»

2
; дела об уклонении от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ). 

На данное противоречие можно взглянуть и с другой стороны. Зачастую причины решения 
об отсрочке административного наказания могут быть связаны с выполнением гражданского 
долга виновным. Уход за тяжелобольным родственником, ритуальные обязанности, связанные с 
этим временные финансовые трудности и т.п., не являются объективной причиной невозможно-
сти исполнения административного ареста или штрафа, соответственно. Однако из гуманных 
соображений правоприменитель может счесть возможным признать указанные обстоятельства 
основанием для отсрочки административного наказания. 

Очевидно, затронутая проблема не имеет простого решения и видится в более детальном 
разъяснении Верховного Суда РФ. Законотворческий путь тоже возможен, но потребует макси-
мально простых и эффективных форм изложения искомых изменений и дополнений в закон, об-
ратное усложнит и без того перегруженный юридическими деталями КоАП РФ.  

Законодательное регулирование рассрочки уплаты административного штрафа (ч.2 ст. 31.5 
КоАП РФ) хотя и не имеет такого явного противоречия, но все же оставляет судье или должно-
стному лицу, рассматривающему дело, полную свободу при решении вопроса о рассрочке ис-
полнения назначенного им административного наказания. 

2. На наш взгляд, если уполномоченные субъекты права сочли необходимым применить от-
срочку или рассрочку оплаты административного штрафа, значит официально доказано тяжелое 
материальное положение правонарушителя. Этот факт является одним из главных условий, при 
котором правоприменитель может назначить административный штраф в размере меньше ми-
нимального по соответствующей санкции, при наличии обстоятельств, установленных ч. 2.2 ст. 
4.1 КоАП РФ. Кроме того, к обязательным условиям применения данной нормы законодатель 
относит личность виновного, характер совершенного им административного правонарушения и 
его последствия. 

Очевидно, личность виновного, сложное собирательное понятие и глубина его исследова-
ния тем важнее, чем более суровое наказание предполагается применить. Учитывая то, что ад-
министративные наказания считаются относительно мягкими, в соответствующей юридической 
практике этот вопрос реализован слабо. 

Вместе с тем, при изучении личности виновного следует обратить внимание на обстоятель-
ства: 

- характеризующие личность виновного в момент совершения административного правона-
рушения, которая раскрывает форму его вины (ст. 2.2 КоАП РФ), мотив и цель совершения ад-
министративного правонарушения (возможно ст. 2.7, 2.8 КоАП РФ); 

- существующие до совершения административного правонарушения факторы, повлиявшие 
на выбор противоправного поведения. Это может быть возраст (ст. 2.3 КоАП РФ), иной соци-
альный статус виновного (ст. 2.4 – 2.6.2 КоАП РФ) или иные причины (например, ст. 2.7, 2.8 
КоАП РФ); 

- характеризующие его после совершения административного правонарушения. Например, 
наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность (ст. 
4.2, 4.3 КоАП РФ); 

- не имеющие отношения к рассматриваемому правонарушению, но важные с точки зрения 
определения противоправной устойчивости виновного  или связанные с его материальным и со-
циальным положением, а также физическим здоровьем. Так, противоправная устойчивость оп-
ределяется наличием в ближайшем прошлом виновного (как правило, в течение года) применен-
ных в отношении него мер государственного принуждения (например, уголовное и (или) адми-
нистративное наказание, постановка на профилактические учеты и т.п.). Материальное, соци-
альное положение и физическое здоровье учитываются из соображений гуманности. В этом слу-
чае в основу корректировки размера административного штрафа могут быть положены мало-
обеспеченность виновного, наличие у него малолетних детей, пожилой возраст, беременность, 
инвалидность и т.п. 



94 

Характер совершенного административного правонарушения изначально заложен в объект 
противоправного посягательства правоохранительной нормы, которая располагается, среди по-
хожих, в соответствующих главах КоАП РФ или законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях. Тесно соприкасаясь со степенью общественной вредности (опасности), ха-
рактер совершенного противоправного деяния заложен в диспозиции правоохранительной нор-
мы и охраняется от повторения в реальной жизни соответствующей этому характеру санкцией. 
Формальным критерием оценки степени общественной вредности (опасности) какого-либо ад-
министративного правонарушения является максимальный размер самого сурового вида наказа-
ния, установленный санкцией. 

Последствия совершенного административного правонарушения часто абстракты, т.к. 
большинство их них носит формальный характер. В таких условиях правоприменителю часто 
приходится отказываться от прямого отождествления последствий и вреда административного 
правонарушения. Дело в том, что по своей сути последствия административного правонаруше-
ния есть изменения в окружающем мире вообще, вне зависимости от их значения для людей. 
Они даже могут быть позитивными, например, в результате действия виновного в состоянии 
крайней необходимости (ст. 2.1 КоАП РФ). Вред же всегда ограничивает или вовсе лишает воз-
можности людей удовлетворять индивидуальные или коллективные потребности. 

Сложность понимания последствий правонарушения при назначении административного 
наказания ярко проявляется при изучении практики применения ст. 2.9 КоАП РФ, где «камнем 
преткновения» уже десятки лет является малозначительность административного правонаруше-
ния. 

Таким образом, сложность и трудоемкость понимания указанных выше категорий, важных 
для применения ч.2.2. ст. 4.1 КоАП РФ, на практике чаще всего приводят к отказу в применении 
этого института права. 

Вместе с тем, логично предположить, что использование одной нормы, например, ст. 31.5 
КоАП РФ, доказывает необходимость хотя бы попытаться изучить, выявить и возможно исполь-
зовать условия, указанные в ч. 2. 2 и (или) ч. 3. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, и наоборот. Следовательно, 
постоянную практику применения лишь одной из указанных норм можно расценить по шкале от 
«слабого профессионального уровня подготовки правоприменителя» до «халатного исполнения 
им своих обязанностей».  

4. Хуже неизбежной расплаты может быть только ее ожидание. На наш взгляд, эти слова в 
полной мере относятся к отсрочке административного ареста, исполнение которого, согласно ст. 
31.5 КоАП РФ, может быть отодвинуто до одного месяца. Не трудно представить состояние 
правонарушителя, который после решения суда, например, об отсрочке административного аре-
ста, возвращается в привычную среду обитания с мыслью о том, что через неделю или месяц он 
обязан явиться в спецприемник или иное место принудительного пребывания граждан, приспо-
собленное для отбывания ареста. Какая цель преследуется при этом? Очевидно, предупреждение 
совершения новых правонарушений путем неотвратимости наказания. 

Однако с точки зрения закона административный арест назначается лишь в исключитель-
ном случае (ч. 2 ст. 3 9 КоАП РФ), а значит, в то время, когда причина его применения находит-
ся в зоне ярких негативных воспоминаний участников социально-правового конфликта. Со вре-
менем степень остроты конфликта притупляется, а вместе с этим и исключительность случая. 

Очевидно, такие изменения носят сугубо психологический характер, на индивидуальном 
уровне административного делинквента и пострадавших от его противоправных действий физи-
ческих лиц, и не учитываются современной юридической материей. Это означает, что эффек-
тивность административного ареста тем меньше, чем больше времени дается на отсрочку его 
исполнения. Между тем сам факт добровольной явки в спецприемник правонарушителя, спустя 
время, на наш взгляд, часто доказывает осознание им своей вины и смиренное состояние перед 
законом и правоохранительными органами. 

Следовательно, с этого момента исполнение административного ареста, на наш взгляд, из-
быточно. Конечно, такой вывод, как реальный факт, может быть доказан лишь в момент добро-
вольной явки правонарушителя в спецприемник, а потому изменить что-либо уже будет поздно. 

Логичным выходом из сложившейся ситуации может стать отмена отсрочки исполнения 
административного ареста с заменой другим видом административного наказания. Однако аль-
тернативы административному аресту, как исключительной мере государственного принужде-
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ния, в перечне видов административных наказаний нет. Поэтому ограничиться имеющимся в 
КоАП РФ арсеналом средств государственного принуждения не получится. 

По нашему мнению, нужно что-то новое. В этой связи, в качестве альтернативы админист-
ративному аресту предлагаем использовать симбиоз разных средств принудительного воздейст-
вия, материальных и психологических. К первому следует отнести административный штраф, ко 
второму — отсрочку исполнения административного ареста, например, на два-шесть месяцев, с 
последующим его «поглощением» правомерным поведением за тот же период, прерываемый со-
вершенным вновь административным правонарушением не только по аналогичному составу, но 
и единому родовому объекту. 

Идея заключается в том, что такое комбинированное наказание, с одной стороны, обременя-
ет виновного материально, с другой стороны, на достаточно длительное время стимулирует в 
нем повышенное чувство самоконтроля, что, на наш взгляд, сможет с большей долей вероятно-
сти сформировать привычку правомерного поведения. 

Согласно ч. 3 ст. 31. 5 КоАП РФ, механизм рассрочки и отсрочки административного нака-
зания в виде штрафа не применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если назначен одновременно с административным выдворением за пределы страны. В этой свя-
зи возникает вопрос: каким образом выдворяемое лицо сможет оплатить административный 
штраф, если допустить отсутствие у него средств? Такая ситуация не редкость, учитывая об-
стоятельства, при которых иностранные граждане находятся на территории Российской Федера-
ции. Красноречивым примером может служить ст. 18.8 КоАП РФ, предусматривающая безаль-
тернативное кумулятивное административное наказание (административный штраф и выдворе-
ние) за нарушение иностранными гражданами правил въезда либо пребывания на территории 
Российской Федерации. Часто основанием выбора указанного выше противоправного поведения 
выступает желание уберечь свой скудный заработок от дополнительных трат, связанных с упла-
той налогов, пошлин и других обязательных публичных сборов. Это активно поощряется и ра-
ботодателем. Очевидно, пресечение таких правонарушений происходит неожиданно и не в день 
зарплаты. Более того, нарушители — это лица, не хранящие деньги в объеме больше прожиточ-
ного минимума, образуемого из цены скудного питания и самого низкого качества жилья. 

Решение рассматриваемой ситуации не простое и видится в изменении сразу двух норм — 
ст. 18.8 и ст. 3.13 КоАП РФ. В первой необходимо изменить санкцию, дополнив ее обязатель-
ными работами. Во второй необходимо изменить структуру, добавив еще одну часть, например 
1.1, закрепляющую особенности применения обязательных работ в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Таковы взгляды на существующий правовой механизм применения отсрочки и рассрочки 
исполнения административного наказания и пути его совершенствования.

                                                 
1
  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // СЗ 

РФ. — 2002. — № 1 (Часть I). — Ст. 1. 
2
  Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. — 2007. — 

№ 41. — Ст. 4849. 

 

А.У. Джамамбетова — Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі комитеті 

Академиясының арнаулы тіл дайындығы факультетінің факультетінің оқытушысы, 

ұлттық қауіпсіздік лейтенанты 

КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА  
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің жеке адамды 
қалыптастыруға, дамытуға және кәсібін шыңдауға бағытталған рӛлі айрықша атап кӛрсетілген

1
. 

Осыған байланысты еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып 
жатқан талыпыныстар оқытудың ақпараттық технологияларға негізделген әртүрлі әдіс-
тәсілдерін қолданылу қажеттілігін талап етеді. Кәсіби ағылшын тілін терең меңгерген, білімді, 
ізденімпаз, барлық іс әрекеттеріне шығармашылық бағыт ұстанатын, сол түрғыда ӛз болмысын 
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таныта алатын жеке тілдік тұлғаны тәрбиелеу бүгінгі білім берудің басты мақсат болып отыр. 
Ӛйткені қазіргі таңда ӛзінің білімділігі мен біліктілігін таныта алар дарынды да талапты жеке 
тілдік тұлғаны қалыптастыру міндеті жоғарғы оқу орындарындағы білім мазмұны мен оқыту 
үрдісіндегі жаңа ойлар мен шешімдердің жүйесіне келіп тіреледі. Аталған мақсат — міндеттің 
жүзеге асуы оқытудың ақпараттық технологияларын жүйелі қолданумен сабақтастырылып 
қарастырылатындықтан, оқытуда білім алушылардың ӛзіндік ұстаным ерекшеліктерін 
ұйымдастыру мәселелері басты назар аудартады. Мұнда субьектінің жеке дара қасиеттерін 
жетілдірудің негізі мотивтердің бірі танымдық қызығушылық болып табылады. Бұл білім 
алушының психологилық ерекшеліктерін ескере отырып, танымдық қызығушылықты жан-
жақты қарастыруды қажет етеді. Оқу үдерісінің ӛзге әрекет түрлерінен ең басты ерекшелігі білім 
алушының үнемі «жаңа дүниеге енуімен», әрбір жаңа әрекеттерді үздіксіз үйренумен 
байланыстылығы зерттеуші-педагог ғалымдардың еңбектерінде талданған

2
. Сондықтан оқыту 

үрдісіндегі басым бағыт жеке тілдік тұлғаның ӛзбетінше ізденуіне деген құлшынысын 
арттырып, шығармашылық жұмыстарға баулуға, интеллектісінің дамып жетілуіне түрткі 
болатын танымдық қызығушылықпен ұштастырудың рӛлі ерекше. 

Қазіргі таңда білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологияларды белсенді қолдану 
негізіндегі танымдық қызығушылықты дамыту мәселесіне тоқталатын болсақ, ағылшын тілін 
оқытуда әртүрлі әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдана отырып жеке тілдік тұлға тәрбиелеу ісіне 
ерекше мән берілуде. Танымдық қызығушылықты білім алушының оқуға, білуге деген ынта-
ықыласы мен рухани жан дүние құштарлығының ерекше дамуының кӛрінісі ретінде 
қарастырсақ, оның кӛздейтін мүддесі — білімнің қоғамдық мәнін ұғыну, қоғамға қызмет ету 
қарқынын үдету қажеттігі негізінде дамиды. Танымдық қызығушылықтың ең жоғарғы 
кӛрінісі білім алушылардың кәсіби ағылшын тілі пәнінен алған білімдерін ӛмірде, 
тәжірибеде нәтижелі пайдалана білуі болып табылады. 

Ағылшын тілін кәсіби меңгертуде білім алушылардың ӛз пәні туралы толық мағлұмат 
алуының мазмұндық сапасын арттыру мәселесі білім берудегі күрделі сұрақтардың бірі болып 
табылады. Ол оқу-танымдық қызығушылықты белсендендірумен сипатталып, ақпараттық 
технолгияларды ұтымды қолданумен сабақтастырылады. Бұл жеке дара тапсырмалар, ойындар, 
деңгейлік жаттығулар, тестілер, дидактикалық материалдар, шығармашылыққа арналған 
тапсырмалар арқылы білім алушылардың қызығушылығын, тапқырлық, ұстамдылық 
әрекеттерін, ойын ұштай келе, ғылыми ізденуін дамытып, білім алушыларды ӛз бетінше жұмыс 
істеуге баулу. Бұл білім алушылардың танымдық іс-әрекетінде тілдерді оқытудың 
педагогикалық мүмкіндіктерін тиімді пайдаланумен тығыз байланысты қарастырылып, білім 
алушылардың мотивациясы мен танымдық қызығушылығын тудыруға негіз болады. 

Танымдық қызығушылық білім алушының болашағы үшін табысқа жету дағдыларын 
қалыптастыруы тиіс. Тіл арқылы қалыптасқан танымдық сапаны арттыруда қолданылатын 
әдістемеде проблемалық ізденістер туғызу, нақты ӛмір деректеріне сүйену десек, Білім алушы-
лардың танымдық қызығушылығын тілдерді оқыту үрдісінде қалыптастыру, тіл үйрету арқылы 
кәсіби мақсатқа ұмтылдыратын танымдық қызығушылығы, білімді меңгеруге даярлығы, алған 
білімін ӛз қызмет саласында тиімді қолдануындағы нәтижелерімен айқындалады.  

Білім алушылардың танымдық қызығушылықтарын дамытуға арналған зерттеулердің 
қайнар кӛздерін тӛмендегідей жіктеп кӛрсетуге болады: 

- таным үрдісіндегі белсенділігі, білімге қызығушылығы; 
- ӛздігінен ізденушілік әрекет жасауға ынтасы; 
- орындалатын жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтай білуі; 
- оқу-танымдық қызметтегі негізгі түйінді анықтау біліктілігі; 
- меңгерген білімді қолдана білуі; 
- ӛз іс- әрекетін бақылауы, бағалауы. 
Білім алушылардың танымдық қызығушылығының ең жоғарғы деңгейі танымдық міндет-

терді ӛздігінен шешуге ұтымды жолдарды қолдана білуі, жаңаны білуге деген қызығушы-
лығының жоғары болуы және ӛз іс- әрекеттерін бақылап, бағалай білу болып табылады. Ӛйткені 
ақпараттық-коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін 
дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану 
негізгі мәнге ие болып отыр. Сондықтан оқытудың ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гиясы-білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау, білімді қабылдау, білім сапасын бағалауі, оқу 
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тәрбиесі үрдісінде білім алушының жеке тілдік тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін 
бойында ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың қажет кезін сезіну, оны табу, бағалау 
және тиімді қолдану қабілетін арттыру керек. Осыған орай ақпараттық заманда ӛмір сүретін 
адам ӛзін-ӛзі шектей білетін негізгі нормалар мен ережелерді игеруі міндетті.  

Кәсіби ағылшын тілін оқытудағы мақсаттарға жетуде электрондық оқулықтар, тексеру, 
оқыту бағдарламалары сияқты бағдарламалық ӛнімдер қызмет етеді. Оқытудың ақпараттық 
технологиялары осы ақпараттық білім жүйесінің шегінде жүзеге асырылатындықтан, білім 
технологиясына ақпараттық және бағдарламалық құралдардың қолданылуы компьютермен, оған 
енгізілген бағдарламамен шектеліп қалмауы керек. Шын мәнінде бәрі керісінше, оқытудың ақпа-
раттық-технологияларының бағдарламалық құралдары ақпараттық білім жүйесінен бӛлінген 
жүйелерге қосылады. Ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық есептеуіш тех-
никасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 
оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту 
бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байла-
ныс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіріп, танымдық қызығушылықты 
арттыруды кӛздейді. 

Қай халықтың, қай ұлттың болсын ӛсіп-ӛнуіне, рухани, мәдени дамуына басты ықпал ететін 
тірегі әрі түп қазығы — білім. Оқытушы әрбір ӛткізген сабағында ақпараттық технологияларды 
пайдалана отырып, сонымен қатар, компьютерді, интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім 
берсе, білім сапасын тексеру жүйесіне арналған компьютерлік педагогикалық құралдарды 
пайдалану, бақылау, ӛзін-ӛзі бақылау, жаттығу, бақылау нәтижелері бойынша түзету, тіркеу, 
жинау, сақтау, зерттеліп отырған обьектілер туралы ақпараттарды ӛңдеу және түрлі формада 
кӛрсетілген ақпараттардың жеткілікті үлкен кӛлемін беруді іс жүзіне асыруға мүмкіндік береді. 
Мұндай сабақтар білім алушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудағы басты 
болжамын ақыл-ой белсенділігін дамытады, терең білім алуға бағдарлап, кәсіби ағылшын тілін 
оқыту бойынша білім алушылардың танымдық қызығушылықтарын ғылыми тұрғыдан жүзеге 
асырады. 

Аталған мәселені зерттеуші ғалымдардың еңбектерінде білім берудің әдісін қалыптас-
тырудың маңыздылығы оқу материалдарының мазмұны жан-дүниені қызықтыруға бағытталуы 
қажет екені кӛрсетіліп, дамытудың үш шарты тӛмендегідей жүйеленген: 

- Мазмұнның жаңғыртылуы, бұрын жарияланып ӛтілген фактілерді жаңаша сипаттау, 
хабарланып отырған мәліметтерге тарихи бағдар беру, білімнің тәжірибелік мәнін ашып кӛрсету 
және ғылымның соңғы жаңалықтарын, табыстарын жүйелі баяндау;  

- Ӛз бетінше жұмыс істеудің әртүрлеріне негізделген, оқытудың проблемалық тұрғыда 
алған мәліметтерді зерттеу негіздеріне және білім алушының шығармашылық, тәжірибелік 
жұмыстарына бағытталған оқыту тәсілдері;  

- Білім алушының қабілетін ұштау, оқытушының білім алушыға кӛмек беруге дайын тұруы, 
олардың күштері мен мүмкіндіктеріне қолдау кӛрсету қабілеті, талап қоюшылығы мен адал-
дығы, білім алушыларды кӛтермелей білу, сондай-ақ білім алушылардың ӛзара бәсекесіне кӛмек 
кӛрсете білу қасиеті

3
. 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз — берілетін білім сапасын арттыруды жүзеге 
асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде дәстүрлі 
технологияларды тиімді жаңа типті ақпараттық технологияларға алмастыру, оларды дамыту мен 
нақты түрде практикада жүзеге асыру шаралары. 

Білім беру жүйесінің барлық саласында жаңа ақпараттық технологияны жоспарлы түрде 
енгізіп, жүйелік интегралды ӛткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі 
замандағы ақпараттық технология әрбір тұлғаның білім алу үдерісінде шығармашылық қабілетін 
дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Дәл осы ақпараттық технология мен әрбір тұлғаның ӛзін-
дік білім алу траекториясын таңдауына жол беретін анық білім беру жүйесін құруды, оқу 
бағдарламаларының бағдарламалануы және ӛзгермелі бейімделінуі есебінен оқу үдерісінің 
біртұтастығын сақтай отырып, оны дараландыруға мүмкіндік беретін компьютердің маңызды 
дидактикалық қасиеті негізінде тұлғаның оқу үдерісінде танымдық қызметін тиімді ұйым-
дастыру арқылы жаңа білім алу технологиясын түбегейлі ӛзгертуді тығыз байланыстырады.  

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты — ағылшын тілдік ортаны құру. Олай 
болса, бiлiм беру саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға, шет тіліндегі ақпа-



98 

раттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiмен сабақтастыруға мүмкiндiк бередi. Бiлiм 
берудегі танымдық қызығушылықты арттыруды ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi:  

- ақпараттық және телекоммуникациялық техникалық құралдармен қамтамасыз ету; 
- бiлiм берудi ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды анықтап, жүзеге асыру; 
- оқу-тәрбие үдерісіне жаңа ақпараттық технологияны енгiзудi қамтамасыз ету бойынша 

ғылыми-iзденушiлiк және оқу-әдiстемелiк жұмыстарын жүргiзу; 
- пәндер бойынша жасақталатын жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттарының және оқу-әдiс-

темелiк кешендерiнiң мазмұнын ақпараттық технологияны пайдалану мүмкiндiктерiмен жетiл-
дiру бiлiм берудi басқаруда ақпараттық жүйенi құру; 

- бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi үшiн бағдарламалық-техникалық құралдарды 
қамтамасыз ету және мультимедиялық бағдарламаларды, электрондық оқулықтарды даярлау. 

Кәсіби ағылшын тілін оқыту тәжірибесі кӛрсетіп отырғанындай, білім алушының ӛз іс-
әрекетін жеткілікті деңгейде ұйымдастыруы және психологиялық, теориялық, практикалық 
даярлығымен қоса, ӛз бетінше танымдық іс-әрекеттерді орындай алуы мен олардың жеке 
басының танымдық ізденімпаздығы, қызығушылығы сияқты қасиеттерінің болуын талап етеді.

                                                 
1
  Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы. — Астана, 2004. 

2
  Новиков А.М. Методология образования. — М.: Эгвес, 2002. С. 219. 

3
  Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности. — М., 2008. С. 149. 

 

Р.Н. Джигитова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры  

ҚАЗАҚСТАНДА АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ  
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы қоғам ӛмірін демократияландыру мен 
құқықтық мемлекет қалыптасуының алғышарты болып келеді. Оны мемлекеттік саясат дең-
гейіне кӛтеретін уақыт келген сияқты деп санаймын. Қазақстанның саяси жүйесінің демокра-
тизациялануы, ӛркениетті нарықтық экономика мен құқықтық мемлекетті құру үшін азаматтық 
қоғамның маңызы зор деп есептеймін. Қазіргі кезде елімізде азаматтық қоғамның құрылуы үшін 
керекті институттық негіз жасалған. Бірақ азаматтық қоғамның нәтижелі жұмыс істеуі үшін 
алдын ала институциялық жағдайлар жасау жеткіліксіз болып отыр. Азаматтық қоғамның Қа-
зақстанда жетілмеу себептері оның мәдени-әлеуметтік жағдайлардың толық дамуымен байла-
нысты. Елімізде азаматтық қоғамның дамуы үшін әлеуметтік эволюция қажет

1
. 

Азаматтық қоғамда азаматтардың құқықтары мен бостандықтары халықаралық дәрежеде 
танылған ережелерге сай сақталып, заң жүзінде ықпал етеді. Азаматтық қоғам материалдық, 
қоғамдық, саяси және мәдени тұрғыда жоғары дәрежеде дамыған кезде ғана құқықтық 
мемлекетке айналады. Құқықтық мемлекеттің негізі — демократиялық жолмен қабылданған 
заңы бар және де заң алдында барлық қоғам мүшелерінің тең саналуы.  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы ӛзінің келешегін құқықтық мемлекеттің қалып-
тасуымен байланыстырады. Бірақ Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптасуы ісінде елеулі 
кедергілер бар. Д. Арғымбаев негізгі тӛрт кедергілерді атап кетті: бірінші кедергі — басқарушы 
элита ӛкілдері мен қатардағы азаматтардың заңды бұзуға немесе орындамауға жол беретіндігі. 
Екінші кедергі Қазақстанда құқықтық қоғамның батыстық стандартына ұмтылудан туады. 
Қазақтанда қоғамның тарихи тәжірибесі мен саяси дүниетанымының түп-тамырлары ескеріл-
мейді. Үшінші кедергі – Қазақстандықтар саяси-құқықтық мәдениеттен, ұлттық дәстүрлерден, 
қазақ этносынан қол үзуде. Тӛртінші кедергі — Қазақстандықтардың құқықтық мәдениетінің 
тӛмендігі. Осы аталған кедергілерді жоймайтын болсақ, азаматтық қоғам құқықтық мемлекетте 
дамымайды, Қазақстан азаматтық қоғамды құрай алмайды. Азаматтық қоғамда және де құқық-
тық мемлекетте ең бірінші орында — адам және оның құқықтары мен бостандықтары. Азамат-
тардың құқықтар мен бостандықтарын заңды тұрғыда қорғалуына тоқталатын болсақ, ол — 
біздің Конституциямыз. Осыған сәйкес, Қазақстан Республикасы 1995 жылы қабылданған 
Конституциясы демократиялық қоғам құру мен әрбір жеке адамның ӛміріне заң жүзіндегі 
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кепілдіктерін қамтамасыз етуге қажетті құқықтық жағдайларды негізге алды. Қазақстан 
қоғамында азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті орнықтырудың басты алғышарттары мен 
ұстанымдарын негіздеп, оны қамтамасыз етуде қоғамдық саяси ӛмірге демократиялық нысанды 
енгізу бірден бір дұрыс бағыт болып табылады

2
. 

Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптасу ісіне қазақ ұлтының тарихи ой-санасы мен саяси 
мәдениетін дамытуымыз қажет. Елімізде азаматтық қоғамды дамыту үшін Қазақстаннның 
басқару жүйесі ӛз қызметінде демократиялық нормалар мен қағидаларды басшылыққа ала 
отырып, жұмыс атқару қажет.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында кӛрсетілген азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары жария етілгенімен, халық билігі немесе демократия типіндегі билік формасы 
біздің қоғамда әлі қалыптасқан жоқ. Біздің қоғам қазіргі кезде екі жүйеде даму үстінде. Біріншісі 
— ұлтаралық татулық, келісім, халықтың билікке деген сенімі, ал екіншісі — қоғамның барлық 
саласындағы жемқорлық, қатаң орталықтанған билік күші, үкіметке деген сенімсіздік. Осыған 
орай, ой түйіндейтін болсақ, үкіметтік емес ұйымдарға қолдау кӛрсетуді жасап қана қоймай, 
Президент жанындағы Демократия және азаматтық қоғам мәселелері жӛніндегі ұлттық 
комисияның ӛкілеттілігін кеңейтіп, азаматтық қоғамды қалыптастыру мен оның институттарын 
шынайы дамыту мемлекеттік саясаттың бір бұтағына айналуы тиіс деп санаймын

3
.

                                                 
1
  Төкіжан А. Мемлекет және құқық теориясы. — Алматы, 2003. Б. 120. 

2
  Бұл да сонда. Б. 133. 

3
  Молдагалиев А.А. Правовая реформа // Заң және заман. — 2013. — № 3. 

 

Диденко Н.С. — начальник кафедры уголовного процесса Ростовского юридического 

института МВД России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции; 

      Тайшыбаева А.С. — старший преподаватель кафедры уголовного процесса и кримина-

листики Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени 

М. Букенбаева, майор полиции  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  
УПРОЩЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Выработка оптимальных, наиболее целесообразных моделей уголовно-процессуальных ин-
ститутов, анализ возможных последствий их реализации и влияние на стратегию развития уго-
ловной политики государства в целом – вопросы, которые всегда находились и еще долго будут 
находиться в поле зрения ученых-процессуалистов. 

В одном из своих выступлений доктор юридических наук, профессор В.П. Божьев справед-
ливо обратил внимание на то, что в последнее время все смелее и смелее новые авторы вторга-
ются в понятие доказательств. Доказательства — это особенно сложный феномен. По верному 
определению В. Случевского сущностью уголовного процесса являются доказательства и все, 
что связано с процессом их познания. Поэтому с особенной осторожностью призвал относиться 
к изменениям процесса доказывания

1
. 

Сокращѐнное дознание, которое было введено в процессуальное законодательство не так 
давно, по мысли законодателя призвано дифференцировать уголовное судопроизводство, сокра-
тить его процедуру, и сократить его сроки производства. По нашему мнению, на тот момент, не-
обходимость введения упрощѐнной формы производства по уголовным делам, не представляю-
щим особой сложности в расследовании, назревала давно и до сих пор является достаточно ак-
туальной. Вместе с тем, применение сокращѐнной формы дознания в действующей редакции 
порождает большое количество вопросов. Наиболее важной составляющей, вызывающей крити-
ку ряда учѐных, являются особенности доказывания при производстве дознания в сокращѐнной 
форме

2
. Анализ положений ст. 73 и ст. 226.5 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что со-

кращѐнная форма дознания не предусматривает доказывание целого ряда обстоятельств. К ним 
относятся: 

1. форма вины, мотивы; 
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2. обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
3. обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;  
4. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
5. обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответствен-

ности и наказания; 
6. обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответст-

вии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совер-
шения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или пред-
назначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства соверше-
ния преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстре-
мизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сооб-
щества (преступной организации); 

7. обстоятельства, которые бы способствовали совершению преступления. 
Вышеизложенное действительно свидетельствует о наличии неразрешѐнных до настоящего 

времени вопросов. 
Во-первых, несмотря на то, что сокращѐнная форма дознания позволяет не выяснять об-

стоятельства, характеризующие личность подозреваемого, дознаватель, разрешая вопрос о воз-
можности производства дознания в сокращѐнной форме, обязан выяснить его возраст, убедиться 
в том, владеет ли подозреваемый языком судопроизводства; исключить наличие оснований для 
производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установ-
ленном главой 51 УПК РФ; установить, что подозреваемый не относится к категории лиц, в от-
ношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный 
главой 52 УПК РФ. 

Приведѐнная в ст. 226.9 УПК РФ регламентация судебного производства по уголовному де-
лу, дознание по которому производилось в сокращѐнной форме, достаточным образом не разре-
шает возникающие противоречия. Прежде всего, потому что приобщаемые в порядке, преду-
смотренном частью 3 ст. 226.9 УПК РФ, к уголовному делу дополнительные данные о личности 
подсудимого, могут быть учтены только в качестве обстоятельств, смягчающих наказание

3
. Ме-

жду тем, приведѐнные ранее положения статьи 60 УК РФ достаточно категоричны и обязывают 
учитывать и отягчающие наказание обстоятельства. Кроме того, нормы уголовно-процес-
суального закона о сроке и размере наказания, назначаемого лицу, в отношении которого произ-
ведено дознание в сокращенной форме, не могут выступать в качестве альтернативы общим на-
чалам назначения наказания. 

Таким образом, представляется, что отсутствие сведений о личности виновного, в том числе 
и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, затруднит вынесение судом законного, 
обоснованного и справедливого приговора (ст. 297 УПК РФ). 

Во-вторых, неисполнение дознавателем обязанности собирать доказательства, что имущест-
во, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого 
имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терро-
ризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного воо-
руженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) может привести к 
тому, что по ряду уголовных дел, отнесѐнных к подследственности органов дознания, примене-
ние судом конфискации имущества сделает невозможным. Это касается уголовных дел, преду-
смотренных статьями 153-155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), 171.1 
частями первой, третьей и пятой, 191.1 частями первой и второй, 222 частями первой и четвер-
той, частью второй статьи 228.2, 231 частью первой, 232 частью первой,  234 частями первой и 
четвертой, 240 частью первой, 241 частью первой, 242, 258.1 частью первой Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В таких условиях буквальное исполнение дознавателем требований, 
предусмотренных частью 1 статьи 226.5 УПК РФ, вызовет обоснованное несогласие прокурора, 
который, руководствуясь концептуальным подходом к обстоятельствам, подлежащим доказыва-
нию, направит уголовное дело дознавателю для производства дознания в общем порядке. В ре-
зультате, сокращѐнная форма дознания лишается своего преимущества, а его назначение – 
смысла.  

consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965D1BE56D0CE70492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E41ACF63BET4G
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965D19E2660DED0492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E419CD65BETFG
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965E11ED6C02E40492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E419CC66BET6G
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965E11ED6C02E40492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E419CC66BET6G
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965E19E56D03E70492FF92A28F25B0T7G
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965E19E56D03E70492FF92A28F25B0T7G
consultantplus://offline/ref=189121992E96E1E43ED44FCD121E3F66113B22B3D7B467B061A6B3AF8383E4607E3390506CF3B4C6C850M
consultantplus://offline/ref=189121992E96E1E43ED44FCD121E3F66113B22B3D7B467B061A6B3AF8383E4607E3390506CF2BDC0C856M
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965D1BE56D0CE70492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E41ACF63BET4G
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965D19E2660DED0492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E419CD65BETFG
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965D19E2660DED0492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E419CD65BETFG
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965E11ED6C02E40492FF92A28F2507CAA2E2BA10E3E419CC66BET6G
consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965E19E56D03E70492FF92A28F25B0T7G
consultantplus://offline/ref=CC5AC064E0D8DD765A7C3B8EE51077CE3E3A7D0795A983E54CF1B25DC899293056A2E13Af6IBH
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0AB5ABE712AG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0AB5ABE712AG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0AB5ABE712AG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0A856B9712CG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0A856B9712CG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0A856B9712CG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0AB59BA7126G
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD3AC752EG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD3AC752EG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD3AC752EG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD3AC752EG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0FA7A9C19A1218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD3AC752EG


101 

Продолжая тему особенностей доказывания в сокращѐнной форме дознания, следует отме-
тить, что сокращение предмета доказывания путѐм исключения из обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, факторов, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответст-
венности и наказания; а также исключающих преступность и наказуемость деяния не отвечает 
принципам уголовного судопроизводства.  

Исключением из закона обязанности дознавателя принимать меры по установлению всех 
указанных в статье 73 УПК РФ обстоятельств образуется пробел в защите личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения еѐ прав и свобод. В таких условиях 
создаѐтся ситуация — подозреваемый (обвиняемый, подсудимый), будучи подчас юридически 
неграмотным, вынужден сам устанавливать обстоятельства, которые могут повлечь за собой ос-
вобождение его от уголовной ответственности и наказания, либо исключить преступность и на-
казуемость деяния; в ином случае он может быть привлечѐн к уголовной ответственности даже 
при наличии таковых

4
. 

Безусловно, что при таких обстоятельствах особо возрастает роль прокурора, который исхо-
дя из принципов законности, обеспечивает баланс между публичным интересом, правами и за-
конными интересами потерпевших, а также защитой подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. К со-
жалению, мы можем констатировать, что чем сильнее упрощена процессуальная форма, тем 
меньше гарантий правильного установления значимых обстоятельств и обеспечения прав участ-
ников она содержит.  

Важность взвешенного подхода законодателя к сбалансированному соотношению между 
упрощенными производствами и осуществлением доказывания в традиционном его понимании 
еще более актуализируется в условиях социальной напряженности в обществе изменения струк-
туры и динамики преступности

5
. 

Погоня за процессуальной экономией, преувеличение роли упрощенных производств в рос-
сийском судопроизводстве, недооценка других компонентов, влияющих на эффективность уго-
ловной политики, может привести к более глубинным качественным последствиям: падению 
престижа государственной власти, росту правового и нравственного нигилизма, бесперспектив-
ности проводимых правовых реформ.  

Изложенное свидетельствует, что институт производства дознания в сокращѐнной форме 
требует совершенствования, приведения его в соответствие с концептуальными положениями 
как уголовно-процессуального, так и уголовного законодательства.
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национальной безопасности 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ВУЗА  
К ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оперативно-служебная деятельность относится к профессиям, где применение психоло-
гических знаний облегчает труд оперативных сотрудников, помогает им регулировать и строить 
взаимоотношения, глубже понимать мотивы поступков людей, познавать объективную действи-
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тельность, правильно оценивать ее и использовать результаты в практической контрразведыва-
тельной деятельности. Повышенные требования предъявляются к их личной стрессоустойчиво-
сти, саморегуляции психического состояния, работоспособности. Поэтому современные ориен-
тиры профессиональной подготовки курсантов Академии КНБ РК к оперативно-служебной дея-
тельности требуют максимально сближать учебный процесс к реалиям оперативной практики. 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в настоящее время в 
учебно-методических программах недостаточно уделено внимание целенаправленной психоло-
гической подготовке курсантов к будущей оперативно-служебной деятельности, не представле-
ны пути развития. Формат специальных психологических дисциплин, ограниченность в ауди-
торных часах не позволяет курсантам в полной мере разобраться во всей гамме психологических 
оттенков оперативно-служебной деятельности. Можно сделать вывод, что психологическая под-
готовка курсантов к реалиям и особенностям оперативно-служебной деятельности остается ре-
шенной не в полной мере. 

Психологическая подготовка курсантов к оперативно-служебной деятельности является, на 
наш взгляд, важным связующим звеном, объединяющим все уровни профессиональной подго-
товки курсантов в единую систему, способную обеспечить на выходе их качественную подго-
товку к будущей профессиональной деятельности. Сегодня повышены высокие требования и к 
отбору кандидатов на учебу в Академию, где наряду с изучением деловых компетенций, остро 
обращается внимание на личностные, такие как: уровень волевой регуляции поведения, целе-
устремленность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело, способность не-
сти ответственность за свои поступки, эмоциональная зрелость, самокритичность, особенности 
мотивационной сферы личности, стрессоустойчивости, самоконтроль. 

Анализ специальной литературы по проблемам контрразведывательной деятельности по-
зволяет рассмотреть, какими же специфическими психологическими особенностями характе-
ризуется деятельность оперативных сотрудников КНБ. 

Во-первых, это правовая регламентация деятельности оперативных сотрудников, порож-
дающая повышенную ответственность за свои решения и действия. 

Во-вторых, постоянное противодействие с противником (отдельные граждане, террористи-
ческие организации, спецслужбы иностранных государств и др.), что придает контрразведыва-
тельной деятельности характер борьбы, принимающей нередко очень острые формы. Необходи-
мость решать поставленные оперативные задачи (часто, в короткие сроки) требует постоянного 
волевого напряжения и активной умственной деятельности оперативного сотрудника. 

В-третьих, широкая коммуникативность. Оперативным сотрудникам приходится общаться с 
представителями различных возрастных, социальных, этнических категорий, вероисповеданий, 
что требует знания психологии человека вообще и психологических основ общения, в частно-
сти. 

В-четвертых, дефицит времени и наличие психоэмоциональных перегрузок в работе, пере-
работка большого потока информации; повышенная ответственность за качество исполнения 
задания; наличие ответственности за безопасность других людей. Воздействие данных факторов 
нередко приводит к эмоциональному выгоранию, что подтверждается исследованиями, свиде-
тельствующими о высоком риске развития у оперативных сотрудников психосоматической па-
тологии, хронического утомления. 

В-пятых, ярко выраженный познавательный характер, что требует не только многообразно-
го решения мыслительных задач различного плана и трудности, но и организации практического 
их осуществления: построение различных оперативных версий, составление планов осуществ-
ления контрразведывательных мероприятий и т.д.

1
 

Исходя из специфики оперативно-служебной деятельности органов национальной безопас-
ности, мы обозначили общую цель психологической подготовки курсантов — формирова-
ние психологических знаний, умений, навыков и готовности действовать профессионально гра-
мотно, четко, с высокой работоспособностью в любых сложных условиях оперативно-слу-
жебной деятельности. 

К основным задачам психологической подготовки курсантов мы относим изучение и фор-
мирование следующих характеристик: 

- необходимых психологических знаний для адекватной оценки и учета негативных психо-
логических факторов в процессе оперативно-служебной деятельности; профессионально важных 
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психологических качеств (эмоциональная устойчивость, наблюдательность, память, мышление, 
внимание и др.); 

- умения использовать психологические методы и приемы для повышения эффективности 
решения оперативно-служебных задач. 

В целом, процесс психологической подготовки курсантов должен заключаться в формиро-
вании у них необходимых психологических качеств с одновременным привитием необходимых 
профессиональных навыков, отвечающих специфичным особенностям оперативно-служебной 
деятельности. 

Далее, мы предлагаем выделить общую, специальную и целевую подготовку курсантов. 
Общая психологическая подготовка подразумевает собой овладение общими знаниями пси-

хологии, позволяющими повысить эффективность служебной деятельности; формирование и 
развитие общих профессионально важных качеств и способностей; формирование и развитие 
навыков волевой регуляции, общения, концентрации и переключения внимания и др. 

Специальная психологическая подготовка ориентируется на учет их будущей профессио-
нальной специализации. 

Целевая психологическая подготовка направлена на готовность курсантов к выполнению 
определенной задачи, осуществлению действий в конкретной оперативной ситуации. 

К содержанию психологической подготовки курсантов можно отнести следующее: 
1. Формирование психологической готовности к профессии 

контрразведчика. По нашему мнению, это является самым важным в 
психологической подготовке. Главное здесь формирование профессиональной направленности 
курсантов, развитие у них стойких интересов к профессиональной деятельности. 

2. Развитие психологической ориентированности в различных аспектах оперативно-
служебной деятельности. Предполагает ознакомление курсантов с основами оперативной пси-
хологии, формирование навыков экспресс-психодиагностики людей и психологии групп; мето-
дов нейролингвистического программирования и оперативного профайлинга; знание и учет пси-
хологических особенностей в проводимых следственных, оперативно-розыскных, оперативно-
поисковых и иных мероприятиях. 

3. Формирование и развитие профессионально значимых познавательных качеств. К ним 
относят профессиональную чувствительность, восприятие, наблюдательность, память, мышле-
ние, воображение. Специальные упражнения и тренировки по развитию этих качеств предпола-
гают овладение курсантами основными приемами и знаниями определенных правил повышения 
эффективности запоминания, сохранения и воспроизведения профессионально значимой ин-
формации, развития логического мышления и творческого воображения. Исследования психоло-
га A.M. Столяренко показывают, что целеустремленное развитие перечисленных качеств с по-
мощью практических занятий и специальных тренировок позволяет улучшить показатели их 
развития в 2-3 раза

2
. 

4. Совершенствование и развитые навыков и умений установления психологического кон-
такта с различными категориями граждан. Деятельность оперативного сотрудника КНБ немыс-
лима без постоянного общения с различными категориями граждан. От умения общаться, уста-
навливать психологический контакт, доверительные отношения, зависит качество получаемой 
оперативно значимой информации, что в свою очередь влияет на успешность деятельности в це-
лом. У них должны быть сформированы умения быстро устанавливать контакт с незнакомыми 
людьми и располагать их к себе, умение выслушивать людей, умение преодолевать психологи-
ческие барьеры в процессе общения

3
. 

5. Формирование навыков ролевого поведения в различных ситуациях оперативно-
служебной деятельности. Важным компонентом профессионального мастерства являются навы-
ки ролевого поведения, которые используются с целью добывания оперативно значимой инфор-
мации.  

6. Совершенствование умений применять психологические приемы воздействия в сложных, 
конфликтных ситуациях общения с лицами, представляющими оперативных интерес. Весьма 
важным является формирование у курсантов умения нейтрализовать конфликтную ситуацию, 
обучение их способам разрешения конфликтов. Эффективность оперативной деятельности во 
многом зависит и от умелого использования определенных методов психологического воздейст-
вия на людей, таких как убеждение, внушение, принуждение. 
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7. Формирование психологической устойчивости, умения владеть собой в напряженных си-
туациях оперативно-служебной деятельности. Психологическая устойчивость рассматривается 
как один из важнейших показателей психологической подготовленности, которая проявляется в 
способности не поддаваться воздействию негативных обстоятельств. Формирование психологи-
ческой устойчивости способствует выработке у курсантов определенных эмоционально-волевых 
качеств личности, таких как ответственность, стойкость к неудачам, склонность и устойчивость 
к разумному риску, самообладание, выдержка и т.д. 

Центральным звеном, стержнем, определяющим специфику психологической подготовки 
курсантов, являются методы ее проведения. В этой связи очень важно, чтобы учебно-
воспитательный процесс был направлен на овладение методами, которые позволят курсантам 
развить необходимые профессионально важные и личностные качества, обеспечивающие эф-
фективность их будущей профессиональной деятельности. В данном контексте нам видится по-
требность в целенаправленной организации и проведении тренингов в рамках факультативной 
дисциплины как перспективного направления психологической подготовки курсантов в Акаде-
мии.  

Тренинг представляет собой систему целенаправленных тренировок и упражнений, позво-
ляющих эффективно развивать профессионально значимые качества личности

4
. 

Для проведения психологической подготовки курсантов необходимо использовать следую-
щие основные виды тренинга: 

1. Тренинг познавательных качеств. 
2. Коммуникативный тренинг. 
3. Ролевой тренинг. 
4. Психорегулирующие тренировки. 
5. Психотехнические игры. 
К тренингу познавательных качеств относят тренинги по развитию профессиональной па-

мяти, наблюдательности и накоплению опыта профессиональных восприятий, тренировки по 
развитию профессиональной чувствительности. 

Коммуникативный тренинг заключается в овладении навыками установления психологиче-
ского контакта и доверительных отношений, осуществления психологического воздействия на 
лиц, представляющих оперативный интерес. 

Навыки ролевого поведения развиваются в специальных упражнениях заданной роли, в раз-
витии способности к импровизации при применении этих средств. 

Для овладения навыками саморегуляции эмоционально-волевых процессов необходимо ис-
пользовать психорегулирующие тренировки, позволяющие регулировать эмоциональное со-
стояние личности, снимать излишнее напряжение, создавать определенный положительный на-
строй в деятельности. 

К методам психологической подготовки относят также и психологическое моделирование 
условий и трудностей оперативно-служебной деятельности — это комплекс приемов, способов и 
средств, позволяющих создать внешние и внутренние (психологические) условия, близкие к ре-
альным условиям оперативно-служебной деятельности. 

Также можно выделить и метод психологического анализа и решения практических задач, 
достоинством которого является реальная проверка уровня психологической подготовленности 
курсантов. 

Решение практических ситуаций позволит курсантам применять полученные практические 
знания, навыки и умения в оперативно-служебной деятельности. 

Сложность и ответственность задач, а также содержания и путей осуществления тренинга 
определяют высокие требования к организации и методике его проведения. В этой связи оче-
видна необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса в контексте психо-
логической подготовки курсантов, обеспечивающей формирование компетенции будущих со-
трудников КНБ. Эта компетенция может быть представлена в виде трех взаимосвязанных ком-
понентов: когнитивно-познавательного, эмоционально-личностного, операционно-деятельност-
ного. Также важно соблюдение таких психолого-педагогических условий, как создание и при-
менение обоснованной критериально-оценочной основы мониторинга динамики формирования 
компетенций курсантов в части психологической подготовки; достижение системности и цело-
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стности процесса психологической подготовки; реализацию практико-ориентированного подхо-
да к организации занятий по психологической подготовке. 

Таким образом, проведенное исследование позволило, исходя из специфики профессио-
нальной деятельности оперативных сотрудников КНБ, обосновать необходимость психологиче-
ской подготовки курсантов к будущей оперативно-служебной деятельности, определить цель и 
задачи, которые включают в себя общую, специальную и целевую подготовку. Предложено 
видение содержания психологической подготовки курсантов, необходимость проведения тре-
нингов в рамках факультативной дисциплины как перспективного направления психологиче-
ской подготовки курсантов в Академии. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в современных условиях психологическая подго-
товка курсантов выступает одним из основных условий, определяющих их будущую профес-
сиональную деятельность, рассматривается как готовность действовать профессионально гра-
мотно, с полной отдачей в любых сложных условиях оперативно-служебной деятельности.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В соответствии с законодательством РФ собственность выступает важнейшим объектом 
уголовно-правовой охраны, в связи с чем, преступные посягательства на данную ценность рас-
положены непосредственно после преступлений против личности. 

Несколько иное место занимают преступления против собственности в УК Республики Ка-
захстан. Даже, несмотря на то, что указанный закон не содержит деления на разделы, очевидным 
представляется тот факт, что в начале располагаются преступления против мира и безопасности 
человечества, против конституционного строя, и только потом, посягающие на собственность. 

Основное отличие законодательной регламентации заключается в наличии специальных со-
ставов мошенничества. В частности, в УК РФ помимо общей нормы о мошенничестве (ст. 159) 
закреплены еще 5 специальных видов (ст. 159.1-159.6), выделенных в зависимости от сферы, в 
которой происходит преступление (например, в сфере кредитования, компьютерной информа-
ции, получения выплат и т.д.). 

В законодательстве же Казахстана предусмотрена только общая норма о мошенничестве (ст. 
190). 

Что касается конструкции состава мошенничества, то следует заметить, предложенное 
строение, безусловно, идентичное, поскольку диспозиции статей совпадают. Аналогичным об-
разом закрепляется в нормах уголовного закона понятие хищения (с той лишь разницей, что в 
УК РФ данное понятие расположено в самой главе «Преступления против собственности», а в 
УК Республики Казахстан в начале закона). Однако, интересен тот факт, что толкование мошен-
ничества, представленное судебными инстанциями, существенно отличается.  

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 
года № 6Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 
года № 6 О судебной практике по делам о мошенничестве «О судебной практике по делам о 
мошенничестве»

1
 закрепляется узкое понимание корыстной цели, предполагающем стремление 

обратить в свою пользу имущество или право на него.  
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. №48"О судебной практике 
по делам о мошенничестве»

2
 помимо этого корыстная цель предполагает желание избавиться от 

материальных затрат. 
Момент окончания мошенничества также имеет некоторые отличия. В частности, если в 

российском судебном толковании предлагается отождествлять момент окончания с изъятием и 
наличием возможности пользоваться или распоряжаться похищенным по своему усмотрению. 
То в постановлении Республики Казахстан требуется изъятие, переход имущества в незаконное 
владение и получение реальной возможности осуществления правомочий, присущих праву соб-
ственности. 

Недостатком разъяснений выступает то обстоятельство, что в постановлениях Верховного 
Суда отсутствует толкование понятия «право на имущество».  

Вместе с тем, именно толкование этого понятия представляет значительную трудность, что 
объясняется двумя обстоятельствами: правовая природа указанного термина относится к циви-
листической, а не уголовно-правовой науке; при этом в гражданском праве используется термин 
имущественные права, а не право на имущество. 

В следствие неопределенности содержания права на имущество отсутствует судебная прак-
тика по такой разновидности мошенничества. 

В научной литературе под правом на имущество предлагается понимать правомочия в от-
ношении конкретного имущества, закрепленные в документальной форме (ценные бумаги, до-
веренность, страховой полис и т.д.)

3
. 

Точность представленного толкования заключается в том, что право на имущество всегда 
должно иметь юридическую оболочку, т.е. закрепляться на документальном носителе, имеющем 
статус документа. Следовательно, органы предварительного расследования в материалах уго-
ловного дела должны отобразить указанный документ, подробно изложив его характеристику

4
. 

Особенностью российского уголовного закона также выступает то обстоятельство, что по-
мимо основного состава мошенничества в ст. 159.1-159.6 УК РФ закреплены специальные раз-
новидности мошенничества, выделенные в зависимости от сферы, в которой совершается пре-
ступление. 

Однако, как показывает анализ данных норм, специальные составы «работают» далеко не во 
всех случаях, поскольку те признаки, которые введены в их конструкции существенно сужают 
действие законодательной нормы. 

Например, мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) предполагает только 
специального субъекта — заемщика, т.е. лица, заключившего договор с кредитором. Такое по-
нимание субъекта значительно ограничивает возможности привлечения к ответственности тех 
лиц, которые задержаны во время подачи документов не соответствующих действительности, но 
не подписали еще соответствующее соглашение. 

В связи с изложенными трудностями привлечения к уголовной ответственности, Пленум 
Верховного Суда РФ в своем постановлении №48 представил широкое понимание заемщика — 
это лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кре-
дит. 

Однако, понимая не обязательность разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для практи-
ческой деятельности, считаем необходимым внести соответствующие изменения в самом законе. 

Таким же ограниченным действием обладает состав преступления, предусмотренный ст. 
159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).  

В число обязательных признаков введен специальный предмет преступления — социальная 
выплата, толкование которой в законе не приводится, что порождает сложности в практической 
деятельности.  

Ранее судебная практика неоднозначно подходила к квалификации мошенничества при на-
личии выплат в сельскохозяйственной, предпринимательской сфере. В настоящее время реше-
ние этой проблемы предложено в п. 15 постановления №48 путем установления правила о не-
распространении специальной нормы на выплаты в таких сферах

5
. 

Наибольшие сложности имеет толкование состава мошенничества в сфере компьютерной 
информации, поскольку способами данного преступления выступают блокирование, модифика-
ция, вмешательство в сеть и т.д. 
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Сотрудники органов внутренних дел, не обладая специальными познаниями в компьютер-
ных технологиях, не способны установить способ совершения преступления, а также отграни-
чить один от другого.  

Таким образом, специальные составы мошенничества вызывают значительные проблемы в 
правоприменительной деятельности. Соответственно, законодателю следовало бы выбрать один 
из следующих вариантов решения сложившейся ситуации: 

1. Исключить специальные разновидности мошенничества из уголовного закона, а квалифи-
кацию любого факта мошенничества проводить по общей единой норме вне зависимости от 
сферы совершенного преступления. 

2. В том же случае, если не отказываться от выделения специальных видов мошенничества, 
следует более подробно изложить признаки с раскрытием основных понятий в примечаниях, а 
также с развернутой характеристикой в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
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кафедры гражданского права и процесса Оренбургского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ1 

Понятие «окружающая среда» — одно из ключевых в науке экологии. Это понятие было 
введено во второй половине XIX века немецким ученым Якобом Икскюлем, который рассмат-
ривал его неотрывно от человека

2
. 

Поскольку человек — это часть окружающей среды, то последняя представляет собой сово-
купность условий, которые окружают человека во времени и пространстве: физические, биоло-
гические и культурные, которые между собой взаимосвязаны. 

Частноправовые нормы, направленные на предупреждение причинения вреда, не имеют 
фундаментальной проработки в теории права и своего массового распространения на практике. 
Например, исходя из данных, предоставленных Орской межрайонной природоохранной проку-
ратурой за период с 2014 по 2018 годы исковые заявления в порядке статьи 1065 ГК не направ-
лялись. Региональной практике всѐ же известны примеры защиты прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду по искам прокуроров по статье 1065 ГК. Так, прокурор Советского 
района г. Орска обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному 
предпринимателю об устранении нарушений норм пожарной безопасности, экологической безо-
пасности, опираясь на нормы Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
и ст.1065 ГК. Суд удовлетворил его требования и запретил эксплуатировать автозаправочную 
станцию до устранения нарушений требований пожарной безопасности

3
. Известны случаи ре-

гиональной судебной практики, когда требования о запрете эксплуатации объекта удовлетворя-
лись даже несмотря на социальную значимость объекта

4
.  
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Иски о возмещении вреда окружающей среде по деликтным обязательствам достаточно 
распространены и позволяют не только прекратить соответствующее правонарушение, но и вос-
становить окружающую среду посредством компенсаций, взыскиваемых с причинителя вреда. 
Например, по делу №2-3789/2014 по иску прокурора Промышленного района г. Оренбурга, дей-
ствовавшего в интересах Российской Федерации к гражданину Д. о взыскании вреда, причинѐн-
ного в результате химического загрязнения плодородного слоя почвы, было взыскано в доход 
бюджета муниципалитета более 11 млн. руб.

5
 В отличие от деликтных обязательств иски по пра-

вилам о предупреждении причинения вреда предъявляются, как правило, в случаях, когда фак-
тически вред ещѐ не наступил. Поэтому в литературе предлагается именовать обязательство о 
предупреждении причинения вреда не деликтным, а предделиктным

6
. Предделиктные обяза-

тельства или квазиделикты по римскому праву выполняют предупредительную функцию. Иски 
о запрещении деятельности именуют также превентивными.  

Представляется целесообразным ввести правило о презумпции виновности нарушителя в 
текст ст. 1065 ГК, тем самым ликвидировав возможность неприменения такой презумпции в си-
лу отсутствия наступившего вреда и создав условия для действительно равного правового поло-
жения истца – гражданина и ответчика – предприятия-нарушителя в гражданском процессе.  

Это не единственные средства и способы защиты, имеющиеся в нормах гражданского зако-
нодательства в распоряжении истцов по экологическим правонарушениям. Так, например, при-
родоохранные прокуроры успешно используют институт «принудительного обязания к испол-
нению» ответчика выполнить необходимые экологические требования. Ст. 12 ГК среди спосо-
бов защиты гражданских прав указывает на присуждение к исполнению обязанности в натуре. В 
деле №2-2369/2016 был удовлетворѐн иск Орского межрайонного природоохранного прокурора 
в интересах РФ, неопределѐнного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью об 
обязании устранить нарушение законодательства об охране окружающей среды, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения при использовании водного объекта. Прокурор 
требовал обязать устранить нарушения путѐм разработки нормативов допустимых сбросов ве-
ществ в водный объект и направления их для утверждения в федеральную службу по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды

7
. В деле №2-2381 был удовлетворѐн иск орен-

бургского природоохранного межрайонного прокурора в интересах РФ и неопределѐнного круга 
лиц к обществу с ограниченной ответственностью об обязании разработать и предоставить про-
ект освоения лесного участка

8
. 

Предупреждение причинения вреда окружающей среде посредством административно-
правовых механизмов реализуется по искам должностных лиц Роспотребнадзора и других госу-
дарственных органов о запрете эксплуатации опасных объектов, приостановлении деятельности 
хозяйствующих субъектов на основании статей 6,3, 3.12, 8.2, 8.21, 14.1 и др. КоАП. Обращаясь 
за защитой прав неопределѐнного круга лиц и в интересах Российской Федерации доказывание 
конкретных возможных негативных последствий для каждого из граждан в административно-
правовом порядке не требуется. Сам факт нарушения норм природоохранного законодательства 
уже служит достаточным аргументом не только противоправности, но и реальности угрозы при-
чинения вреда гражданам, проживающим или находящимся на территории, подвергшейся нега-
тивному воздействию. 

Анализ региональной судебной практики что, в одних случаях правонарушение, посягаю-
щее на здоровье граждан (учитывая положения ст. 3.12 КоАП), предполагается достаточным ос-
нованием для применения административного приостановления деятельности

9
, в других – пра-

вонарушения юридических лиц, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, является ос-
нованием лишь для взыскания административного штрафа в размере 10 тыс. рублей

10
. Между 

тем, как представляется, подобное наказание никоим образом не предотвратит дальнейшее нега-
тивное воздействие на атмосферный воздух и в силу незначительности размера не выполнит и 
карательную функцию, не говоря уже о превентивной и восстановительной. Например, в адми-
нистративном деле №5-1/2015 было установлено, что Общество осуществляло деятельность в 
санитарно-защитной зоне, в пределах которой располагается жилой сектор, жители неоднократ-
но обращались с жалобами и заявлениями в различные органы относительно негативного воз-
действия отходов производства Общества на окружающую среду и здоровье людей. Однако суд 
счѐл возможным привлечь к ответственности по ч.3 ст. 8.21 КоАП и назначить наказание в виде 
штрафа – 10 тыс. рублей

11
. В другом административном деле за превышение предельно допус-
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тимой концентрации сероводорода на границе санитарно-защитной зоны очистных сооружений 
канализации общества с ограниченной ответственностью с нарушителя был взыскан штраф в 
установленном размере (10 тыс. рублей)

12
. В тоже время с индивидуального предпринимателя в 

рамках ст. 8.2 КоАП был взыскан штраф в размере 30 тыс. рублей «вместо» административного 
приостановления деятельности

13
. 

В противовес указанным примерам в судебной практике региона встречаются решения, в 
которых назначается административное приостановление деятельности. Так, в одном из дел был 
установлен факт многочисленных жалоб на деятельность общества с ограниченной ответствен-
ностью, правонарушение было подтверждено и материалами дела, и свидетельскими показания-
ми. Общество с ограниченной ответственностью осуществляло свою деятельность, связанную с 
эксплуатацией опасных объектов, без специального разрешения, правонарушение посягает на 
порядок охраны атмосферного воздуха, который является жизненно важным компонентом ок-
ружающей среды, поэтому суд назначил наказание в виде административного приостановления 
деятельности

14
. Особо значимым в рассматриваемом контексте является дело №12-87-2013, в 

котором Промышленный районный суд г. Оренбурга указал, что административное приостанов-
ление устанавливается за сам факт осуществления выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух без разрешения, а не за степень концентрации вредных веществ в воздухе

15
. 

Проблемы экологии завтрашнего дня требуют парадигму поведения, основанную на огра-
ничениях, сохранении и возрождении богатств окружающей среды, а не на росте потребления и 
бездумности использования природных ресурсов. Общество должно научить детей ценить пла-
нету Земля, беречь ее ресурсы и заботиться о ней, потому что это все, что у них есть. 

Образование всегда было и всегда будет самым эффективным способом превентивной борь-
бы с правонарушениями. Вместо того, чтобы ужесточать ответственность за правонарушения, 
можно мотивировать людей стать полезными членами общества, воспитывая их и обучая их. 
Потребность в экологическом образовании (обучении и воспитании) вытекает из необходимости 
иметь наиболее благоприятные условия для жизни человека 

Эколого-правовое воспитание и образование необходимо осуществлять при помощи орга-
низации правоохранительными органами интерактивных мероприятий, направленных на целе-
вую группу – родители и их дети. 

Эколого-правовое воспитание действиями уполномоченных государственных инспекторов, 
представителей правоохранительных структур должно быть поддержано родительским автори-
тетом. Именно от этого в силу безусловного доверия, личностных эмоциональных связей будет 
эффективно формироваться эколого-правомерное поведение несовершеннолетних и их родите-
лей. 

Обязательной частью содержания эколого-правового воспитания и образования должны 
стать: 

1 «Научные основы экологически ответственной деятельности». Несовершеннолетних не-
обходимо познакомить с нормативно-правовой базой и эколого-правовой терминологией: «эко-
логия», «экологические факторы», «экологический риск», «экологически-ответственная дея-
тельность», «экологически ориентированная деятельность», «экологически безопасное поведе-
ние», «образ жизни, ориентированный на обеспечение экологической безопасности и охрану ок-
ружающей природной среды», «экологическое законодательство», «экологическое право», 
«нормы экологического права» и др. Важно показать несовершеннолетним как соотносятся эти 
понятия с защитой и охраной окружающей среды. 

2 «Практические навыки экологически-ответственной деятельности», для формирования 
навыков решения конкретных кейсов. Здесь необходимо соотносить сложность кейсов с возрас-
том несовершеннолетнего и его знаниями по биологии и обществознания, географии и другим 
наукам. 

В качестве мероприятий можно предложить следующие: 
1. Игра «Что, где, когда?». 
Государственный природный заповедник «Оренбургский» (желтые квадратики). Организо-

ван постановлением Совета Министров РСФСР от 12.05.1989 года № 156 «О создании Государ-
ственного заповедника «Оренбургский» Государственного комитета РСФСР по охране природы 
в Оренбургской области» с целью сохранения степных экосистем. В его состав входит пять уча-
стков, расположенных в пяти муниципальных районах Оренбургской области. Вопросы: Какая 
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программа по охране и защите окружающей среды реализуется в заповеднике (ответ — про-
грамма воссоздания популяции лошади Пржевальского), Какие птицы Оренбургской области 
занесены в Красную книгу? (ответ — глухарь). Как можно назвать заповедник «Оренбургский» 
(ответ — степной заповедник). Разрешена ли спортивная и любительская охота на территории 
заповедника (ответ — нет). Можно ли проводить экскурсии на территории заповедника «Орен-
бургский» (ответ — да) 

2. Групповая дискуссия. 
Важно что бы представители правоохранительных органов объяснили, что представляет со-

бой Красная книга, какова цель ее создания. В отличие от большинства красных книг как миро-
вого, так и национального уровней, занесение вида в Красную книгу России автоматически вле-
чѐт за собой возникновение законодательной защиты, своего рода «презумпцию запрета добы-
вания», независимо от категории статуса вида. 

Несовершеннолетним можно рассказать, что введение Красных книг имеет своих сторонни-
ков и своих противников. Так введение региональных Красных книг вызывает негативную реак-
цию, вплоть до «Красной книги Вакханалия», поскольку утверждается, что эти средства могли 
бы быть использованы на более активные экологические правозащитные мероприятия, а не тра-
титься на бесполезную бумажную работу. Кроме того, выдвигаются обвинения в том, что мест-
ные незаконные торговцы животными используют региональные Красные книги, чтобы высле-
дить исчезающие виды. 

Сторонники Красных книг обычно в качестве аргументов указывают, что связь между неле-
гальной охотой и Красными книгами неясна и не доказана. С такой же легкостью нелегальные 
предприниматели могут обращаться к местным биологам и подкупать их. Фонды, которые ис-
пользуются для создания этих книг, поддерживают местные биологические исследования. Кро-
ме того, региональные Красные книги обеспечивают более точную и разнообразную защиту ок-
ружающей среды на местах, например, лучшую защиту птиц в городах и защиту флоры в аркти-
ческих регионах. 

Представители правоохранительных органов интересуются мнением детей и их родителей-
по этому поводу, попросить привести аргументы в защиту своей позиции. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, приходим к следующим выводам: 
1. С точки зрения эффективности профилактики и пресечения экологического правонару-

шения, а также фактической возможности восстановления природных ресурсов использование 
норм гражданского законодательства в целях предупреждения причинения вреда окружающей 
среде представляется намного более продуктивным нежели задействование административных 
норм. 

2. При использовании гражданско-правовых механизмов происходит взыскание фактически 
понесѐнных, либо планируемых – вызванных нарушением убытков, а также упущенной выгоды 
от невозможности пользоваться конкретными природными ресурсами, приведѐнными в негод-
ность правонарушителем вместо незначительных административных штрафов.  

3. С позиции административных механизмов предупреждения экологических правонаруше-
ний наиболее эффективным является «приостановление деятельности». Выбор в пользу приос-
тановления деятельности не должен ограничиваться указанным в настоящий момент в ст. 3.12 
КоАП перечнем. Более того, административное приостановление не должно являться альтерна-
тивным вариантом санкции, оно должно назначаться как единственно возможное при необходи-
мости немедленного пресечения правонарушения.  

4. Полагаем, что применительно к экологическим правонарушениям данный способ защиты 
также может служить эффективным средством предупреждения причинения вреда и должен 
именоваться в исковых требованиях как «присуждение к исполнению». 

5. Представляется целесообразным ввести правило о презумпции виновности нарушителя в 
текст ст. 1065 ГК, тем самым ликвидировав возможность неприменения такой презумпции в си-
лу отсутствия наступившего вреда и создав условия для действительно равного правового поло-
жения истца – гражданина и ответчика – предприятия-нарушителя в гражданском процессе.  

6. Сотрудники правоохранительных органов должны проводить мероприятия по формиро-
ванию эколого-правомерного сознания у родителей и их детей, поощрять родителей делиться 
эколого-правовыми знаниями со своими детьми дома. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bacchanalia


111 

Несовершеннолетний, получивший эколого-правовое образование должен воспринимать 
содержание природоохранных норм права не только как свои обязанности, а как собственные 
убеждения.

                                                 
1
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Ешенгалиев А.Т. — научный сотрудник Центра по исследованию криминологических 

проблем Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республи-

ки Казахстан имени Б. Бейсенова, магистр права, майор полиции 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 2017-2018 ГГ. И 2 МЕС. 2019 ГОДА 

В рамках реализации научно-аналитической деятельности, в целях обеспечения необходи-
мости профилактических мероприятий, Центром по исследованию криминологических проблем 
научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 
им. Б. Бейсенова (далее – Центр) разработан настоящий криминологический анализ состояния 
некоторых видов преступлений за 2017-2018 гг. и 2 мес.2019 года.  

Объектом исследования были статьи главы 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(далее УК РК).  

В главе 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против 
личности» мы можем наблюдать следующую картину. 

За последние 3 года (2017-2019 гг.) совершено 15425 уголовных правонарушений против 
личности. Таким образом, больше всего зарегистрировано в 2017 году – 10183 уголовных пра-
вонарушений, в 2018 году регистрация уголовных правонарушений снизилась до 25,8 % (2630 
фактов).  

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=22294355
https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-tsivilisticheskoy-teorii-vnedogovornyh-otnosheniy-po-preduprezhdeniyu-prichineniya-vreda-pri-stroitelstve
https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-tsivilisticheskoy-teorii-vnedogovornyh-otnosheniy-po-preduprezhdeniyu-prichineniya-vreda-pri-stroitelstve
https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-tsivilisticheskoy-teorii-vnedogovornyh-otnosheniy-po-preduprezhdeniyu-prichineniya-vreda-pri-stroitelstve
https://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava
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Несмотря на то, что общее количество преступлений по данной категории снизилось, по не-
которым преступлениям, – доведение до самоубийства (ст. 105 УК), заражение венерической 
болезнью (ст.117 УК) – отмечается рост.  

В анализируемый период основная масса регистрируемых преступлений приходится 
на следующие составы преступлений:  

– убийство (ст.99 УК) – в 2017 г. – 942 правонарушения, в 2018 г. – 198, за 2 месяца 2019 го-
да – 130 правонарушений; 

– убийство матерью новорожденного ребенка (ст.100 УК) – в 2017 г. – 5 правонарушений, в 
2018 г. – 1, за 2 месяца 2019 года – 3 правонарушения; 

– доведение до самоубийства (ст.105 УК) – в 2017 году – 461 правонарушение, в 2018 году – 
668, за 2 месяца 2019 года – 612 правонарушений;  

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 106 УК) – в 2017 году – 2050 пра-
вонарушений, в 2018 году – 327, за 2 месяца 2019 года – 356 правонарушений; 

 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.107 УК) – в 2017 году – 
3755 правонарушений, в 2018 году – 812, за 2 месяца 2019 года – 792 правонарушения; 

– угроза (ст. 115 УК) – в 2017 году – 320 правонарушений, в 2018 году – 131, за 2 месяца 
2019 года – 149 правонарушений; 

– изнасилование (ст.120 УК) – в 2017 году – 1317 правонарушений, в 2018 году – 239, за 2 
месяца 2019 года– 257 правонарушений; 

– насильственные действия сексуального характера (ст.121 УК) – в 2017 году – 376, в 2018 
году – 51, за 2 месяца 2019 года – 69 правонарушений; 

– половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим ше-
стнадцатилетнего возраста (ст.122 УК) – в 2017 году – 274, в 2018 году – 80, за 2 месяца 2019 
года– 89 правонарушений; 

– развращение малолетних (ст. 124 УК) – в 2017 году – 151, в 2018 году – 28, за 2 месяца 
2019 года – 32 правонарушений; 

– незаконное лишение свободы (ст.126 УК) – в 2017 году – 168, в 2018 году – 47, за 2 месяца 
2019 года – 35 правонарушений. 

За период с 2017 г. по январь-февраль 2019 г. не зафиксировано уголовных правонаруше-
ний, связанных с: 

– понуждением к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера (ст.123 УК); 

– клонированием человека (ст.129 УК); 
– клеветой (ст.130 УК) 
– оскорблением (ст.131 УК). 
 

Динамика уголовных правонарушений против личности  
в период с 2017 года по январь-февраль 2019 года 

 
Факторы, влияющие на состояние уголовных правонарушений против личности. 
По группам преступлений против личности (Глава 1 УК РК) сложно однозначно определить 

факторы, их порождающие, поскольку эти факторы своеобразны для каждой из обозначенных 
групп и даже по отдельным видам преступлений. В то же время проявляется своеобразное род-
ство по наиболее распространенным преступлениям в группах. Особо опасные преступления – 
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это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального характера, половое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развращение малолетних, похи-
щение человека. Общими признаками для этих преступлений являются умышленный характер 
деяний и общественные отношения, связанные с посягательством на жизнь и здоровье, половую 
неприкосновенность, свободу, честь и достоинство человека.  

Факторы, влияющие на рассматриваемую группу преступлений:  
– политическая нестабильность в обществе и ослабление органов государственной власти в 

управлении социально-экономическими процессами, ослабление воздействия на преступность; 
– несовершенство законодательной базы, приводящее к неправомерному разрешению тер-

риториальных, этнических и экономических споров, неуважение к закону;  
– злоупотребление спиртными напитками, ведение антиобщественного образа жизни, отсут-

ствие определенных занятий, работы, уклонение детей от получения образования; 
– отсутствие должного контроля за поведением несовершеннолетних, недостатки в органи-

зации досуга молодежи, ослабление внимания к росту их образовательного и профессионально-
го уровня, плохое воспитание, влияние компаний, влияние социальной среды, распад семей, 
снижение интеллектуального потенциала;  

– кризис семьи, пьянствующей, обнищавшей, жестокой, из которой дети и подростки бегут; 
– недостатки (пороки) школьного воспитания: дети, неспособные воспринять стандартную 

программу, отстают в учебе, начинают прогуливать занятия, озлобляются на одноклассников, 
бросают школу, и общество утрачивает канал социального контроля над ними; 

– несвоевременное реагирование должностных лиц, представителей общественности, чле-
нов семьи, работников правоохранительных органов на малозначительные нарушения общест-
венного порядка конкретных лиц, на систематическое злоупотребление ими спиртными напит-
ками или наркотиками, на длящиеся конфликтные ситуации; 

– пропаганда насилия и жестокости в средствах массовой информации;  
– недостаточно эффективная профилактика незаконного оборота оружия

1
. 

Кроме того, преступления против личности совершаются лицами не имеющего высшего об-
разования и постоянного место работы, им свойственны недостаток культурного воспитания. 
Незначительна доля женщин среди данной категории преступников, что обусловлено менее рез-
ким проявлением в поведении женщин агрессии, жестокости и грубости, а также употреблением 
спиртных напитков. Уровень образования является определяющим и в характеристике профес-
сиональной подготовки преступника. Чаще всего это лица, не попадающие в сферу положитель-
ного влияния и контроля трудового коллектива

2
. 

 
Диаграмма по роду деятельности лиц, совершивших уголовные правонарушения  

против личности 
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Диаграмма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, на основании вышеизложенного в виде рекомендаций, направленных 

на оздоровление криминологической обстановки, можно представить следующее:  
– получение адекватной оплаты труда, которая позволит создать каждому человеку нор-

мальные условия жизни; 
– формирование здоровой идеологии, повышение авторитета властных структур, возрожде-

ние доверия народа к власти; 
– совершенствование практики школьного и семейного воспитания.  
Для предупреждения данного вида преступности по основным направлениям специ-

ально-криминологической профилактики преступлений против личности можно предло-
жить следующие меры: 

а) последовательная и настойчивая борьба с пьянством и наркоманией на основе постановки 
четких и реальных целей, надлежащей комплексности и координации; 

б) своевременность реагирования на правонарушения, совершаемые на почве семейных и 
других бытовых конфликтов, которые могут перерасти в убийства; 

в) обеспечение эффективной охраны общественного порядка на улицах и в других общест-
венных местах; 

г) решительное усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной розни; 
д) пресечение криминогенных влияний рецидивистов и профессиональных преступников на 

несовершеннолетних и молодежь, повышение качества профилактической работы в маргиналь-
ной среде; 

е) активизация деятельности по выявлению и разобщению антиобщественных молодежных 
группировок; 

ж) своевременность профилактического воздействия на лиц с повышенной степенью вик-
тимности; 

з) активизация борьбы с фактами незаконного изготовления, сбыта, хранения и ношения хо-
лодного и огнестрельного оружия, с его хищениями. 

Активизация работы на этих направлениях будет способствовать стабилизации, а затем и 
понижению уровня тяжких и особо тяжких преступлений против личности, сокращению усло-
вий их совершения. Особое значение имеют меры усиления профилактического воздействия в 
специфически криминогенных группах населения

3
. 

Итак, исследуя причины и методы борьбы с тяжкими преступлениями против личности, ко-
нечно же, нельзя говорить о полном искоренении преступности. Однако вопрос о снижении 
уровня преступности вполне решаем.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Одно из основных приоритетов демократического государства — это соблюдение верховен-
ства закона, приверженность к общечеловеческим ценностям и неотъемлемость в защите прав 
человека и гражданина.  

В данном контексте «закрытая» до недавних пор тема как бытовое насилие в Республике 
Казахстан обретает более обширный социальный характер.  

С момента приобретения Казахстана независимости и вступления в Организацию Объеди-
нѐнных Наций, государством было принято и ратифицировано ряд международных документов 
в области прав человека, на основании которых были приняты внутригосударственные законы, 
обеспечивающие равные права мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Вопросы о проблеме борьбы с насилием в семье поднимаются не только в казахстанском 
обществе, но и в других развитых государствах, а обусловлена она тем, что такие факторы, как 
рост семейно-бытовых правонарушений, обретают характер насильственных и агрессивных дей-
ствий в отношении более слабых членов своей семьи. Семьи, которые находятся в группе риска, 
нуждаются в помощи и социальной поддержке со стороны государства. В таких семьях более 
уязвимыми являются женщины, дети и пожилые люди.  

Основной целью формирования социальной семейной политики в государстве, является вы-
явление проблем, возникших в условиях продолжающихся кризисных процессов в экономике и 
общественной жизни. В связи, с чем для предотвращения их усугубления необходимо выяснить 
какие мероприятия будут эффективными в предупреждении и пресечении насильственных дей-
ствий в сфере семейно-бытовых отношений. 

Основой бытовых насильственных действий являются случаи, когда жертва и насильник: a) 
находятся в официальном браке; б) находятся в гражданском браке; в) находились в браке в 
прошлом; г) родственники по крови (родители и дети, брат и сестра: родные или двоюродные и 
т. д.); д) родственники по линии мужа или жены. 

Насилие в семье — это повторяющиеся насильственные действия, направленные путем ока-
зания давления одному члену своей семьи по отношению к другому, находящемуся в близких 
отношениях, в основном состоящих в браке. Видами бытового насилия могут быть: физические, 
психологические, сексуальные и экономические действия.  

Под физическим насилием предполагается умышленное причинение вреда здоровью путем 
применения физической силы и боли. Тем самым к физическому применению силы и боли мо-
жем отнести такие действия, как хватания с бросанием, плевками в лицо, нанесением ударов но-
гами, руками и посторонними предметами, что относится к избиению, сильным сжатием вплоть 
до удушения, причинением ожогов первой, второй и третей степени, ограничения доступа жертв 
к социальной или медицинской помощи. Перечисленные насильственные действия наиболее 
распространѐнные и опасные из всех типов.  

Сексуальное насилие –– это сексуальное давление, принуждение к половым отношениям по-
средством применения силы, угрозы или шантажа. Несмотря на то, что сексуальные отношения 
должны быть по обоюдному согласию, в не зависимости от брачных отношений, насилие сексу-
ального характера все равно присутствует в семьях, где жертва становится заложником боязни 

https://articlekz.com/article/magazine/133
https://articlekz.com/article/city/30
https://articlekz.com/article/year/2012
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обсуждения и осуждения общественности. Так как изнасилование в браке все еще остается пре-
ступлением, многие семьи намерено стараются скрывать свои отношения, боясь придавать огла-
ске имеющееся насилие в отношении себя.  

Психологическое насилие –– это умышленное действие, которое приводит к нарушению и 
торможению психического, физического и личностного развития. Под видами психологического 
насилия подразумевается: оскорбление в адрес других членов своей семьи, шантаж и угроза. В 
том числе насилие может проявляться и по отношению к себе, жертве или других лиц, а также 
могут совершаться иные деяния, влекущее за собой унижение чести и достоинства человека. 
Постоянное психологическое насилие в семье и браке влечет за собой психологически неустой-
чивое состояние жертвы, такое как стресс, депрессия, постоянное чувство страха, а иногда дохо-
дит до более тяжких последствий, к примеру, попытки суицида.  

Под экономическим насилием подразумевается столкновение противоположных позиций 
членов семьи, где один из членов семьи путем скрытия доходов, самостоятельно без совета сво-
их близких может принять решение большинства финансовых вопросов. Экономическое наси-
лие в сфере семейно-бытовых отношений возникает в разных формах. Примером могут быть 
случаи, если муж на постоянной основе требует отчетности всех финансовых средств, ограничи-
вает затраты денег, выдавая их только в крайней необходимости, или вовсе забирает все зарабо-
танные деньги. К экономическим насильственным действиям также относятся упреки супруга в 
отношении членов своей семьи в том, что на них уходят большие затраты, а деньги, которые на 
них тратятся, они не заработали или зарабатывают слишком мало

1
. 

Возникновение правонарушений в семье заключается, прежде всего, в формировании у пра-
вонарушителей чувства вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения, как к закону, так и 
к общепринятым нормам морали. Но наиболее опасным итогом любого семейного конфликта 
является негативное воздействие, которое он оказывает на детей. Семейное неблагополучие яв-
ляется главной причиной смещения ценностных ориентиров подростков, постоянные ссоры, ру-
коприкладство родителей формирует жестокость и злобу в характере несовершеннолетнего и 
служит питательной средой для их дальнейшего вовлечения в противоправное поведение. 

«Бытовые» конфликты, возникающие в семьях, считающихся добропорядочными, порой 
совершаются «тихо». Обусловлено оно тем, что женщины собственным желанием создают мни-
мую атмосферу благополучия, стараясь не придавать огласки имеющиеся проблемы своим близ-
ким. Члены семьи, в отношении которых проявляется насилие, в основном не могут принять 
решение и обраться за помощью, боясь испортить репутацию семьи или лишиться материаль-
ных средств существования. В большинстве случаев женщина, как правило, терпит проявление 
агрессивных действий со стороны супруга, так как он содержит семью. 

Следует отметить ряд отрицательных последствий, совершаемых в быту, бытового насилия 
для семьи, общества и государства: 

– физическое или сексуальное насилие является проблемой общественного здравоохране-
ния, которая затрагивает более одной трети всех женщин в мире

2
; 

– насилие в семье увеличивает число неблагополучных семей, приводит к разводам, лише-
нию родительских прав, росту детской преступности, суициду, убийству близкого человека, 
причиняет вред здоровью; 

– согласно данным исследования полицию информировали о самых тяжких случаях насилия 
только 10% пострадавших женщин; 

– почти каждый второй случай насилия кончается для женщины нанесением телесного по-
вреждения и в большинстве случаев насильник остается безнаказанным; 

– как правило, многие факты насилия в отношении женщин остаются не зафиксированными 
и в реальности их существенно больше, чем показывает статистика; 

– каждый третий случай насилия в семье происходит с применением оружия; 
– каждая пятая женщина, подвергшаяся насилию в семье или побоям, беременна. 
Начало семейного законодательства в Казахстане обусловлено добровольностью брачного 

союза между мужчиной и женщиной и их равенство в семье, разрешение внутрисемейных во-
просов по взаимному согласию, приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосос-
тоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. 
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Нормативные правовые акты, определяющие законодательную основу реализации брачно-
семейных отношений в стране, — это Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 го-
да, Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и 
семье» и Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О правах ребенка в Рес-
публике Казахстан» и др. 

29 ноября 2005 года Указом Президента была утверждена Стратегия гендерного равенства в 
Республики Казахстан на 2006-2016 годы, которая являлась основополагающим документом, 
воплощающим в жизнь гарантируемое право женщинам и мужчинам на жизнь без дискримина-
ции по признаку пола. В исполнении стратегии был разработан и принят Закон Республики Ка-
захстан "О профилактике бытового насилия", в котором определяются правовые, экономиче-
ские, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан Республик Казахстан по профилактике быто-
вого насилия.  

В законе определены конкретные действия, которые входят в обязанности органов внутрен-
них дел, а также органов образования, здравоохранения, социальной защиты населения и других 
по противодействию бытовому насилию и его профилактике. Законом впервые в Казахстане 
введено понятие защитного предписания, которое вручается лицу, совершившему бытовое на-
силие, а его копия направляется прокурору. Защитное предписание выносится в отношении ли-
ца, вменяемого и достигшего на момент его вынесения шестнадцатилетнего возраста. 

Одно из первых основных этапов профилактики бытового насилия – это выявление условий 
и причин совершения бытового насилия, пояснение социальных и правовых последствий быто-
вого насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения. 

В законодательстве Республики Казахстан указаны следующие меры индивидуальной про-
филактики бытового насилия: 1) профилактическая беседа; 2) доставление в органы внутренних 
дел лица, совершившего бытовое насилие, для составления протокола об административном 
правонарушении либо вынесения защитного предписания; 3) защитное предписание; 4) админи-
стративное задержание; 5) принудительные меры медицинского характера; 6) установление осо-
бых требований к поведению правонарушителя; 7) административное взыскание; 8) лишение 
либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение 
и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное рас-
торжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю; 9) меры про-
цессуального принуждения и меры безопасности потерпевших в уголовном процессе; 10) меры, 
принимаемые по приговору суд

3
. 

Все вышеуказанные внутригосударственные нормы и меры, направленные на защиту прав 
человека от семейно-бытового насилия, все равно приводят к статистике, что каждая шестая 
женщина Казахстана продолжает терпеть и скрывать происходящие побои в семье, считая это 
нормой. К такому выводу пришли специалисты «Альянса женских сил Казахстана», которые на 
протяжении нескольких месяцев проводили исследования и выяснили, что 15% женщин в стране 
считают, что муж вправе ее бить. Целью исследования является призыв на защиту женщин в 
сфере семейно-бытового насилия, они утверждают, что их права ущемляются. В качестве дока-
зательств специалистами была проведена отчетная пресс-конференция, где они приводят цифры, 
выявленные в ходе исследования. Эксперты в качестве исправления данной ситуации предлага-
ют создание «Агентства по делам детей, женщин и семьи», которое будет защищать права и 
продвигать гендерное равенство

4
. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема, которая разрушает семью изнутри, – это 
конфликты и совершаемое на их почве насилие. 

Насилие над личностью это всегда тяжѐлое испытание, особенно, если оно исходит со сто-
роны близкого человека. 

В предупреждении насилия в отношении своих близких важен междисциплинарный подход, 
совместные действия государственных и неправительственных организаций. 

Необходимы экономико-правовые механизмы для защиты права собственности жертвы. 
Трудности связаны с тем, что не хватает убежищ для жертв, недостаточно оказывается им соци-
альная и юридическая помощь. Нужны определенные финансовые ресурсы для жертв. Надо ши-
ре использовать для потенциальных жертв бытового насилия различные электронные средства, 
которые дают сигналы опасности. 
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Органы внутренних дел продолжают наращивать усилия в противодействии бытовой пре-
ступности. Используются предоставленные законодательством возможности, активизируется 
взаимодействие с заинтересованными органами по предупреждению правонарушений в сфере 
бытовых отношений. 

Необходимо продолжать проведение в Казахстане специальных информационных про-
грамм, особенно в малых городах, поселках и в сельской местности по предупреждению насилия 
в семейно-бытовых отношениях.
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А.Б. Жаманов — Қазақстан Рeспубликасы М.Бөкeнбаeв атындағы Ақтөбe заң институ-

тының қылмыстық құқық және криминология кафeдрасының аға оқытушысы, полиция 

майоры  

БҰЗАҚЫЛЫҚПЕН ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ 

Криминологиялық талдау жасағанда бұзақылықпен кӛптеген қылмыстық құқық бұзушы-
лықтар жасалынып, қылмыстық-жазаланатын іс-әрекеттерді қамтиды.  

Бұзақылықтың қоғамдық тәртіпке, азаматтардың тыныштығына зардабын тигізетін, қайсы-
бір жағдайларда, одан гӛрі ауыр қылмысқа итермелейтін қауіпті құқық бұзушылық екеніне дау 
жоқ.  

Бұзақылық жасаған адам қоғамдық тәртіпті, адамгершілік салтты ӛрескел бұзатын, кӛбінесе 
себепсіз немесе болар-болмас себепті пайдаланып қоғамды мейлінше сыйламаушылықтан кӛрі-
нетін, қоғамдық тәртіпке ашық қарсыласуымен, ӛзін айналасындағыларға қарсы қоюымен, 
оларға немқұрайды қарым-қатынасымен әдейі жасалған әрекеттері арқылы кӛрініс табады.  

Бұзақылық — тұрмыс салты мен қоғамдық тәртіптің бірден-бір жауы. Бұл қылмыстың 
жәбірленушісі кез келген адам болуы мүмкін. Қылмыстық кодекстің 293-бабының 2-тарма-
ғының «2» тармақшасында бұзақылықтан жәбір кӛретіндердің тізімі: билік ӛкіліне не қоғамдық 
тәртіпті қорғау жӛніндегі міндеттерді атқаратын немесе қоғамдық тәртіпті бұзудың жолын 
кесетін ӛзге де адамдар деп тура кӛрсетілген

1
. 

Билік ӛкіліне қоғамдық тәртіпті бұзушылықты тыюға құзыретті барлық лауазым адамдар 
жатады. 

Қоғамдық тәртіпті бұзудың жолын кесетін ӛзге де адамдар деп билік ӛкіліне немесе 
ұйымдық тәртіпті қорғау жӛніндегі міндетті атқаруға жатпайтын басқа адамдардың азаматтық 
борышын ӛтеп, қоғамдық тәртіпті сақтауға қатысушыларды айтамыз. 

Бұзақылық іс-әрекет бӛтеннің мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен байланысты болса, онда 
бӛтеннің мүлкі оның заты болып табылады. 

Бұзақылық қоғамды анық құрметтемеуін білдіретін, азаматтарға қарсы күш қолданумен не 
оны қолданамын деп қорқытумен, сол сияқты бӛтеннің мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен не 
ерекше арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз іс-әрекет жасаумен ұштасқан қоғамдық тәртіпті тым 
ӛрескел бұзушылық әрекеттер арқылы сипатталады. 

Қылмыстық кодекстің 293-бабында кӛрсетілген әрекеттерді жасаудың қоғамға қауіптілігі 
азаматтардың мазасын кетіріп, қорқыныш, үрей тудырады, ӛздерінің қауіпсіздігіне деген сенім-
сіздік пайда болады, олардың бірқалыпты еңбек ету, тынығу салттары бұзылады, мемлекеттік 
немесе басқадай мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың жұмысына кедергілер келтірі-
леді, бӛтеннің мүлкі жойылады немесе бүлінеді. Бұзақылық болып танылу үшін заңда кӛрсе-
тілгендей қоғамдық тәртіпті тым ӛрескел бұзушылық орын алынуы керек. Осы белгі арқылы 
қылмыстық жолмен жасалынатын бұзақылық ұсақ бұзақылықтан ерекшелінеді. 

http://www.amansaulyk.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kajdaya-shestaya-kazahstanka-schitaet-muj-vprave-bit-381643/
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Кінәлінің күш қолдануымен немесе оны қолдану қатерін тӛндірумен, сол сияқты бӛтеннің 
мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен немесе ерекше арсыздықпен ерекшеленген әдепсіз іс-
әрекеттер жасауымен ұштасқан әрекеттер қоғамдық тәртіпті тым ӛрескел бұзған бұзақылық деп 
саналады. 

Күш қолдануға денсаулықтың қысқа мерзімді бұзылуына немесе еңбек ету қабілетінің 
болмашы ғана жоғалуына ұласқан денеге жеңіл жарақат салу жатады. 

Қорқытуға жәбірленушінің сана-сезімі мен еркіне әсер ететін түрде «күш қолданамын» 
деген әрекеттер жатады. Қорқытудың мазмұны сан алуан, ол «сабаймын», «ӛлтіремін», 
«ӛртеймін» деген айбат жасаулар арқылы кӛрініс табуы мүмкін. 

Бұзақылықта бӛтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру арқылы материалдық залал келтірілуі 
мүмкін. Залалдың мӛлшерін анықтау нақты фактілерге байланысты болады. Бӛтеннің мүлкін 
қасақана жою немесе бүлдіру едәуір мӛлшердегі зиян келтірумен ұштасса, онда кінәлінің әрекеті 
қылмыстардың жиынтығы бойынша (ҚК-тің 202 және 293-баптары) сараланады. 

Ерекше арсыздықпен жасалған бұзақылық деп адамгершіліктің жалпы қабылданған қалып-
тарын кӛпе-кӛрінеу жоққа шығару, мысалы ұятсыздық, ауру адамды, ӛзін-ӛзі қорғай алмайтын 
жағдайдағы адамдарды т.б. қорлау арқылы кӛрінетін бұзақылық әрекет.  

Қоғамды кӛрінеу, анық құрметтемеу деп кінәлінің кӛбіне-кӛрінеу, кӛпшілікті, қоғамдық тәр-
тіпті құрметтемейтін, ӛзін қоғамға және оның мүдделеріне ашық қарсы қоятын мінез-құлық-
тарын айтамыз. Демек қоғамдық тәртіпті ӛрескел бұзу және қоғамды анық құрметтемеушіліктің 
жиынтығы басқа да белгілермен бірге бұзақылықтың объективтік жағының қажетті белгілері 
болып табылады. 

Бұзақылық басқа неғұрлым қауіптірек іс-әрекетке ұштасатын қылмыстың кең тараған 
түрлерінің бірі болып табылады. 

Бұл қылмыстың қоғамдық қауіптілігі бұзақылық әрекет қоғамның тыныштығын сақтауға 
бағытталған қоғамдық тәртіпке, қоғамдағы ӛзара құрметке, іс жүзінде адамға және мүлікке 
елеулі зиян келтіруден тұрады. 

Бұзақылықтың объектісі қоғамдық тәртіп, яғни адамдар арасындағы нормативтік акті-
лермен, әдет-ғұрыптармен, дәстүрлермен және мораль нормаларымен анықталған ӛзара қарым-
қатынастың қоғамдағы қалыптасқан жүйесі, тәртіп пен бірлесе ӛмір сүрудің ережелері болып 
табылады. Бұзақылықтың қосымша объектісі адамдардың денсаулығы, сондай-ақ меншігі болып 
табылады. 

Бұзақылықтың объективтік жағы қоғамды анық құрметтемеуін білдіретін азаматтарға қар-
сы күш қолданумен не оны қолданамын деп қорқытумен, сол сияқты бӛтеннің мүлкін жоюмен 
немесе бүлдірумен не ерекше арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз іс-әрекет жасаумен ұштасқан 
қоғамдық тәртіпті тым ӛрескел бұзушылықпен сипатталады. 

Бұзақылық формальдық-материалдық қылмыс құрамына жатады. Ол қоғамдық тәртіпті 
ӛрескел бұзу және қоғамды анық, кӛрінеу құрметтемеушілік әрекеттерін істеген уақыттан бастап 
аяқталған деп танылады
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Егер бұзақылық әрекеттерімен бӛтеннің мүлкі жойылса, бүлдірілсе, онда қылмыс мате-
риалдық қылмысқа жатады. Мұндай жағдайда туындаған зардаптың себептерін анықтау қажет. 
Бұзақылық қоғамдық тәртіпті ӛрескел бұза отырып, әдетте, қоғамдық орындардан басқа, 
бейтаныс адамдарға, жас балаларға, келіп-кетушілерге қарсы жария түрде жасалады. 

Бұл қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істелінеді. 
Бұзақылықтың мақсаты қоғамдық тәртіпті ӛрескел бұза отырып, жәбірленушіге күш кӛр-

сету, қорқыту, оның бойына қорқыныш туғызу, мүлкін жою, бүлдіру болып табылады. 
Отбасында, пәтерде, туған-туысқандарын, таныстарын балағаттау, ұру, денесіне жарақат 

түсіру және жеке бастың арсыздығынан жәбірленушінің теріс қылығынан болған осыған ұқсас 
әрекеттер жеке адамға қарсы қылмыс жасағаны үшін жауапкершілік кӛрсетілген Қылмыстық 
кодекстің баптарымен саралануы тиіс. 

Егер мұндай әрекеттер қоғамдық тәртіпті ӛрескел бұзумен ұласса және қоғамды кӛрінеу 
құрметтемеушілікті білдірсе, онда кінәлінің әрекеті бұзақылық ретінде сараланады. 

Қылмыстың субъектісі — жалпы 16-ға және 14-ке толған есі дұрыс адам. Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 293-бабының 1-бӛлігінде кӛрсетілген күш қолдану деп, 
соққығы жығу мен денсаулыққа жеңіл зиян келтіруді қамтып, оны қысқа мерзімді бұзуға немесе 
жалпы еңбекке жарамдылығын онша тұрақты бұзбайтын іс жүзіндегі күш қолдану танылады. 
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Бұл жерде қысқа мерзімді дегенді алты күннен артық, бірақ үш аптадан аспайтындай денсау-
лықты бұзуды тануға болады. Егер бұзақылық әрекет жасау кезінде денсаулыққа орташа 
ауырлықтағы немесе ауыр зиян келтірілсе, онда мұндай әрекет бұзақылық жасағаны және ден-
саулыққа тиісті зиян келтіргені үшін қосымша саралауды талап етеді. 

Қылмыстық кодекстің 293-бабының 2-тармағында бұзақылықтың ауырлататын түрі 3-
тармағында аса ауырлататын түрі үшін жауаптылық белгіленген.  

Кез келген қылмыстылықпен күрес туындағанда, яғни қылмыстардың жасалуына мүмкіндік 
тудыратын себептер мен жағдайларды жою арқылы кейбір адамдардың қылмыс жасау пиғылын 
іске асырмау жатады. Е.Алауханов ӛзінің монографиясында Ч.Бекарияның пікірін кӛрсете 
отырып, «Жазалағаннан қылмыстың алдын алған жӛн» деген
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Құқық бұзушылықтың алдын алу түсінігі негізінен, қылмыстылықпен күрестің кримино-
логиялық теориясына сүйеніп қалыптасқан. 

Біздің ойымызша, бұзақылықпен жасалатын қылмыстың алдын алу- қылмыстылықты 
жоюдан объективтік және субъективтік мүмкіндіктердің тарихи қалыптасқан жүйесін, сондай-ақ 
осы құбылысты, оны туындататын себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған мемлекеттік 
және қоғамдық шаралар жиынтығы болып табылады. 

Бұзақылық қылмыстылығының алдын алу дегеніміз — қылмыстылықты тудыратын құбы-
лыстарды азайтатын, шектейтін, жоятын қоғамдық процесс. 

Қылмыстық заңның негізгі мақсаты — қылмыстылықты тудыратын себептер мен жағдай-
лардың алдын алу және ол үшін қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу зандарының нормаларын 
және алдын алу шараларын құрал ретінде пайдалану. 

Заң ғылымдардың пікірінше, бұзақылық қылмыстарының алдын алу дегеніміз — крими-
ногендік факторларды жою және қылмысқа дейінгі кезеңде адамның мінез-құлқын түзеу арқылы 
қылмыстың жасалуына жол бермеу. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, бұзақылық қылмыстарының алдын алуға 
анықтама берсек, ол — қылмыстылықтың себептерін және оған мүмкіндік тудыратын 
жағдайларды анықтау және жою мақсатында мемлекеттік, қоғамдық және басқа ұйымдардың 
жүргізетін, ӛзара байланыстағы әртүрлі шараларының жиынтығы. 

Бұзақылық қылмыстарының алдын алу жұмысының деңгейі жалпы әлеуметтік және 
әлеуметтік криминологиялық сипатта болады. Жалпы әлеуметтік шаралардың кӛмегімен қоғам 
қылмыстылыққа басым ықпал ете алады, заңдылыққа, азаматтардың заң, сот алдында теңдігіне, 
адамгершілікке, әділдікке, құқық қолдану қызметінің қажетті жеткіліктігіне және ақылға сыйым-
дылығына негізделген ойға қонымды қылмыстық саясат жүргізуге мүмкіндік туады

4
. Қыл-

мыстық заңмен қорқыту арқылы және оны қолдану арқылы қоғам мүшелеріне тежейтін ықпал 
жасалады. Әлеуметтік шаралар арқылы жаңа қоғам орнату, республика халқының сана-сезімін, 
мәдени деңгейін, хал-ахуалын кӛтеру бағдарламалары жүзеге асырылады. 

Экономиканы дамытуға, азаматтардың материалдық және мәдени деңгейін кӛтеруге 
бағытталған экономикалық, саяси, ұйымдық сипаттағы барлық шаралар әлеуметтік шаралар 
жүйесіне жатады. 

Алдын алудың жалпы шараларының негізгі мақсаты — тұрмысы нашар адамдарды 
әлеуметтік жағынан қорғау (әсіресе, баға жіберілген және нарықтық қатынас орнай бастаған 
кезде), халықтың табысын индексациалау, салық салу саясатын дұрыс жүргізу, халықтың 
еңбекпен айналысуын және оның тұрмыстық ахуалын бақылау, жұмыссыздарды еңбекке 
орналастыру, қоғамдық қатынастарды жетілдіру, адамдардың рухани байлығын молайту, 
мәдениетін, санасын кӛтеру, т.б. болып табылады
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Атап ӛту керек, жеке бастарының араздығынан, жәбірленушінің теріс әрекетінің салда-
рынан және үй тұрмысында немесе жұмыста оның отбасы мүшесіне, туысқандарына, таныс-
тарына немесе әріптестеріне қатысты қорлау, соққыға жығу, денсаулыққа зиян келтіру және 
басқа да әрекеттер қылмыстық жазалауға жататын бұзақылықты құрамайды, ол жеке адамға 
қарсы қылмыс ретінде сараланады. Дегенмен бұл әрекетті, егер оны жасау кезінде қоғамдық 
тәртіпті бұзуға деген тура ниеттелген болса, бұзақылық ретінде де саралауға болады. Негізінен 
бұзақылық әрекеттер қоғамдық орындарда кездейсоқ және бейтаныс адамдарға қатысты 
жасалады. 
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Бұзақылық жасау кезіндегі қорқыту дегеніміз — ӛлтіретіндігін немесе денсаулыққа ауыр 
зиян келтіретіндігін, сол сияқты адамның жеке басына ӛзге ауыр күш кӛрсететіндігін айтып, 
психикалық әсер ету.  

Бӛтеннің мүлкін жою дегеніміз — мүлікті арналған белгілі бір мақсаты бойынша 
пайдалануға мүлдем жарамсыз күйге келтіру. Осының салдарынан мүлік қолданылуға 
жарамайды немесе ӛзінің құндылығын мүлдем жоғалтады. 

Бұзақылық кезінде бӛтеннің мүлкін бүлдіру деп, заттың құндылығын, қасиетін, сапасын 
нашарлату танылады. Мүлік бар болғанымен оның бүлінуі салдарынан мақсатқа пайдалануы 
қиындайды. Бӛтеннің мүлкі деп, кінәлінің меншіктік құқығына жатпайтын мүлік танылады.  

Ерекше арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз іс-әрекет жасау деп, адамгершілік пен мораль-
дың жалпыға бірдей нормаларына қыр кӛрсетумен ұштасқан, мысалы, ұятсыздық кӛрсету, 
дәрменсіз күйдегі науқас, кәрі адамдарды жәбірлеу және сол сияқты әрекеттерді тануға болады. 
Құрылысы жағынан бұзақылық формальды құрамдағы қылмыс болып табылады.  

Бұзақылықтың субъективтік жағы кінәнің қасақаналық нысанымен және тек қана тура 
ниетпен сипатталады. Кінәлі адам қоғамдық тәртіпті тым ӛрескелдікпен бұзғанын, қоғамды 
анық құрметтемеуін білдіретінін ұғынады және соны қалайды. 

Бұзақылықтың себебі мен мақсаты бұл қылмыстың субъективтік жағының міндетті 
белгілері бола алмайды, бірақ кінәліге жаза тағайындау кезінде ескеріледі. Негізінен бұзақылық 
елеусіз себептермен немесе себепсіз жасалады.  

Қорыта келгенде, мәдениеттілікті жан-жақты дамыту, саяси сауаттылық, ӛнегелі тұрмыс, 
еңбекқорлық, заңды білу қоғамды рухани жаңғыртудың, оны ӛркениетті етудің маңызды шарты 
ретінде қылмыстылықтың барлық түрінің алдын алудың қажетті негізі болып табылады. 

Әйгілі қолбасшы Әмір Темір ӛзінің мемлекет басқару нормаларының жинағында: «Менің 
барлық қол жеткізген жетістіктерімнің түп қазығы қатаң тәртіп пен заңның сақталуында», – деп 
айтқан екен. Олай болса, қатаң тәртіп пен заңның үстемдігін ӛз қызметімізде сақтап, 
қоғамымыздағы бұзақылықты жою және олардың алдын алу үшін қоғамда нӛлдік қағиданы 
берік ұстанайық.
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А.Ж. Жарасхан — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы білім беру пәндері кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры; 

      М.С. Салауатов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция 

подполковнигі  

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жүйесін реформалау барысында бас-
қаруды ұйымдастыруды жетілдіру мәселелері ерекше маңызға ие болады, егер қандай да бір 
ішкі істер органының басқару тетігі істен шықса, ол тиімді жұмыс істей алмайды. Бұл ретте ішкі 
істер органдарындағы құқық қорғау сипатындағы басқару қызметінің ӛзіндік ерекшелігі бар. 

Басқару әдісі — бұл әкімшілік құқық субъектісінің кызметін ұйымдастырудың, басқару 
кезінде пайда болатын нақты мәселелерді шешудің, басқарудағылардың еркіне әсер етудің 
тәсілі

1
. 

Ішкі істер органдарының басқару қызметі үрдісінде жалпы басқару қызметін жүзеге 
асырады: есепке алу, талдау, болжау, жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақылау.  

Жеке топтың арнайы қызметі сипатталады: азаматтардың ӛмірін, денсаулығын, ар-намысын, 
қадір-қасиетін, құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, олардың жеке және 
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мүліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау; 
қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету. Басқарманың 
функциялары басқаруды жүзеге асыратын органдар мен лауазымды тұлғалардың нақты іс-
әрекеттерінде іске асырылады. Бұл әрекеттер басқару қызметінің белгілі бір нысандарында 
сыртқы кӛрініс табады. 

Басқару қызметінің түрлері:  
- заңды іс-әрекеттің, заңды салдардың бақылауына әкеп соқтыратын құқықтық нысандар;  
- заңды іс-әрекет заңды салдарды тудырмайтын құқықтық нысандар.  
Басқару қызметінің негізгі бағыттарына ұйымдастырушылық, ақпараттық-талдау, бақылау-

реттеу және ғылыми-әдістемелік қызмет жатады. 
Басқару әдісі — бұл нақты жағдайларда қойылған мақсатқа жетудің оңтайлы тәсілі. Әдетте, 

ішкі істер органдарында басқару қызметінің әдістерінің үш тобын бӛліп кӛрсетеді: әкімшілік, 
ұйымдастырушылық және әлеуметтік-психологиялық. Басқарудың барлық әдістері бір-бірін 
толықтыра отырып, жүйелі түрде пайдаланылуы тиіс, ӛйткені басқару объектісіне әсер ету 
әдістерінің толық жиынтығы болған сайын басқару соғұрлым тиімді болады. 

Басқарудың құқықтық нысандарына нормативтік құқықтық актілерді дайындау мен 
қабылдау және келісім жасау жатады. 

Басқарудың құқықтық емес нысандарына: ұйымдастырушы және материалдық- техникалық 
іс-әрекет жатады

2
. 

Осылайша, ішкі істер органдарында басқару үрдісі деп, ішкі істер органдарының алдына 
қойылған міндеттерді орындау мақсатында әртүрлі нысандарды, әдістерді, құралдар мен техно-
логияларды қолдануға бағытталған тұрақты жүзеге асырылатын басқару қызметін білдіреді. Бұл 
ретте, барлық нысандар, әдістер, құралдар мен технологиялар ішкі істер органдарына қойы-
латын нормативтік-құқықтық талаптарға сәйкес бола қоймай, сонымен қатар барлық артылатын 
жүктеме заманауи қалпында болуы тиіс.  

Ең ӛткір тұрған осындай мәселелердің бірі ішкі істер органдарындағы басқару қызметін 
құқықтық реттеу проблемасы болып табылады, атап айтқанда тиімді басқару процесін қамта-
масыз ету үшін қолданыстағы құқықтық және нормативтік нормалар жеткіліксіз және жүйесіз 
болуын айтамыз. Ең алдымен, заңнамалық деңгейде де, ведомстволық деңгейде де басқару 
қызметін тікелей айқындау ғана емес, осы қызметтің негізгі бағыттарын нақты айқындау жұмыс-
тары жүргізілмейтіндігін атап ӛту қажет. Әрине, Қазақстан Республикасының ІІО деңгейінде, 
сондай-ақ ӛңірлік ішкі істер органдары деңгейінде бірқатар бұйрықтар бар, онда басқару 
қызметінің қандай да бір бағыты егжей-тегжейлі регламенттеледі. Алайда, бұл нормативтік 
актілер бӛлшектелген, олардың біреуінде басқару қызметінің бағыттары туралы, басқаларында 
түрлері туралы, үшіншілерінде тек жекелеген қызметтері туралы ғана мәлімет берілетін болса, 
ал кейбір кезде, жекелеген сәттерде тіпті бір-біріне қайшы келуі мүмкін. Әсіресе бұл әртүрлі 
функцияларды орындайтын бӛлімшелердің қызметіне қатысты. Басқару үрдісінің ӛзі 
басқарудың әртүрлі қызметі мен бағыттарын іске асыруға бағытталған ұжымдық бірлескен 
еңбекті келісудің және реттеудің неғұрлым тиімді нысандарын тұрақты іздестіру тәсілімен 
байланысты болуы тиіс

3
. 

Ішкі істер органдарының басқару қызметін жетілдіру кезінде назар аударылатын тағы бір 
сәт басқару әдістерін пайдаланудың толықтығы болып табылады. Атап айтқанда, Қазақстан 
Республикасы ІІМ күш құрылымдары болғандықтан, басқару кезінде дәстүрлі түрде басқарудың 
әкімшілік және ұйымдастырушылық әдістері қолданылады. Адамдарды басқару, әдетте, бұйрық 
тәртібімен, әлеуметтік-психологиялық әдістер арқылы жүзеге асырылады.  

Сонымен, Қазақстан Республикасы ІІО-ның басқару қызметі деп басшылар мен арнайы 
құрылған бӛлімшелердің ӛкілеттіктерінің қажетті деңгейіне ие және ішкі істер органдарының 
барынша оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған қызметтің ерекше түрін түсіну 
ұсынылады. Басқару процесі ішкі істер органдарына қойылатын нормативтік-құқықтық талап-
тарға сәйкес қана қоймай, сондай-ақ барлық артып келе жатқан жүктемені жеңе алатын зама-
науи болуы тиіс түрлі нысандарды, әдістерді, құралдар мен технологияларды қолдануға бағыт-
талған тұрақты жүзеге асырылатын басқару қызметін білдіреді. Тиісінше, басқару қызметін 
жетілдіру және бар проблемаларды жою процесіне ерекше назар аудару қажет

4
.
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Жукаева Ж.А. — старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан имени М.Букенбаева, 

майор полиции 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
КУРСОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Елбасы Н.А. Назарбаев неоднократно указывал, чтоКазахстану нужны не только сильные 
теоретики, но и практики, способные высоко квалифицированно исполнять свои обязанности, 
без дополнительных затрат на их подготовку и переподготовку

1
. В связи с этим, учебный про-

цесс подготовки специалистов должен быть максимально приближен к практике. Тем самым, 
одним из важнейших требований, предъявляемых к учебным заведениям, обучающих слушате-
лей первоначальной подготовки, является их подготовка к профессиональной деятельности, 
которая должна быть сориентирована не только на усиленное вырабатывание профессиональ-
ных навыков и умений, но и должна воздействовать на профессиональную и общую адаптиро-
ванность личности слушателя. Профессионально-грамотная организация психологического со-
провождения слушателей первоначальной подготовки позволяет оказать действенную помощь в 
адаптации молодежи к суровым реалиям полицейской службы, преодолении барьеров экстре-
мальных ситуаций, повышении профессионально-психологической устойчивости. 

В соответствии с поручением руководство МВД РК с мая 2019 года на базе Актюбинского 
юридического института МВД РК организовало трехмесячные курсы специального первона-
чального обучения для кандидатов на службу в административную полицию ОВД, имеющих 
высшее юридическое образование. Слушатели курсов первоначальной подготовки в течении оп-
ределенного времени проходят обучение, согласно первоначальному образовательному уровню 
(лица с высшим юридическим и неюридическим образованием) и будущей специализации. Ос-
новной целью обучения на курсах является ознакомление слушателей с нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими прохождение службы в ОВД, физическая, строевая, огневая и 
психологическая подготовка, воспитание в духе высокой гражданской позиции и патриотизма.  

Перед психологической службой, обеспечивающей психологическое сопровождение слуша-
телей, стоят главные задачи: повышение психологической надежности и более полное использо-
вание их психологического потенциала. Это направление предполагает психологический отбор 
кадров, психологическую помощь в расстановке и профессиональной адаптации молодых со-
трудников, диагностику морально-психологического климата в коллективе и профилактику де-
структивных явлений, а также психологическое консультирование, по итогам которого преду-
сматривается составление индивидуально-психологической характеристики каждого слушателя, 
позволяющей выявить уровень профессионально-психологической годности лиц к службе в 
ОВД. 

Таким образом, на основании вышеизложенного был разработан план психологического 
сопровождения слушателей курсов первоначального обучения кандидатов на службу в ОВД. 
План содержал мероприятия в индивидуальной и групповой формах работы со слушателями, 
направленные на выявление личностных психологических качеств, отношений к другим людям 
и к себе, к работе, реакцию на стрессы, наклонности и т.п. Знание психологических особенно-
стей слушателей первоначального обучения, их психологических черт, особенностей реагирова-
ния в стрессовых ситуациях дает вероятность обнаружить наиболее информативные технологии 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000199
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исследования личности, мер отбора и разрешит установить верные границы категорий профес-
сиональной психологической годности. 

В организации психологического сопровождения все большее значение приобретает ис-
пользование профессионально-психологического тренинга слушателей, позволяющего овладеть 
системой соответствующих психологических приемов, которые повышают эффективность его 
профессиональной деятельности. Психологическая подготовка должна быть сопоставленной с 
современными требованиями, предъявляемыми к сотрудникам подразделений МВД Республики 
Казахстани системой психологической службы. 

Тем самым, согласно утвержденым типовым учебным и тематическим планам курсов 
первоначальной подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Психологическая подго-
товка», состоящим из 20 аудиторных часов для слушателей на должности среднего начальст-
вующего состава и 24 аудиторных часов для слушателей на должности рядового и младшего 
начальствующего состава, были организованы дополнительно 50 часов занятий, на которых 
слушателям в форме тренингов, классно-групповых занятий, еще более глубже раскрывается 
психологический аспект правоохранительной деятельности. Это позволяет вникнуть в суть про-
цесса – выявить причины негативного явления, понять субъективные факторы и условия, спо-
собствующие совершению противоправного действия, найти психологический подход к лично-
сти правонарушителя, осуществить психолого-педагогическую диагностику степени деформи-
рованности нравственно-правового сознания правонарушителя, организовать предупредитель-
ную и профилактическую работу и др. Слушатели также отрабатывают умения применять тео-
ретические знания на практике, участвуя в предложенных преподавателем ролевых играх, раз-
вивая коммуникативные, организаторские, интеллектуальные и иные способности. Например, 
слушателям предлагается осуществить опрос свидетелей, провести профилактическую беседу с 
подучетным лицом, допросить подозреваемого, определить степень виновности обвиняемого 
(обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность) и т.д. Слушатели, вникая в суть 
учебной ситуации, понимают, что одних юридических знаний сотруднику полиции недостаточ-
но. Принципиально важно быть тонким психологом, терпеливым педагогом и обладать актер-
скими навыками. Внушить подучетному, ранее совершившему неоднократно административные 
правонарушения или преступления, оптимизм на будущее, вселить и укрепить веру в возможно-
сти позитивного изменения жизни, исправления прежнего образа жизни и недостатков, оказать 
поддержку, проявить доверие – порой гораздо важнее, чем официальное исполнение своих обя-
занностей, формализм. Разъяснение, доказывание, приведение примера, заражение, внушение, 
упражнение, воспитывающие ситуации – этими психологическими методами и методиками бу-
дущийполицейский должен овладеть, чтобы потом их успешно применять на практике. Нахо-
дясь во время обучения на курсах в коллективе, слушатели развивают свои коммуникативные 
навыки, чувства товарищества и взаимовыручки, учатся взаимодействовать и находить компро-
мисс при решении оперативно-служебных задач, проявляют лидерские и организаторские спо-
собности. 

Таким образом проводимые тренинги способствуют, а именно: 
- тренинги познавательных качеств развитию профессиональной памяти, профессиональной 

наблюдательности и накоплению опыта профессиональных восприятий, тренировки по 
развитиюпрофессиональнойчувствительности; 

- коммуникативный тренинг — овладению навыками установления психологического кон-
такта и доверительных отношений, осуществлению психологического воздействия на лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес; 

- для овладения навыками саморегуляции эмоционально-волевых процессов на тренингах 
используются психорегулирующие тренировки. Они направлены на овладение навыками ис-
пользования простейших методов саморегуляции, позволяющих регулировать эмоциональное 
состояние личности, снимать излишнее напряжение, создавать определенный положительный 
настрой в деятельности сотрудника; 

- психотехнические игры также эффективный метод применяемых для формирования опре-
деленных качеств средствами игрового поведения, которые предусматривают выполнение опре-
деленных ролей, взаимных действий, на основе которых складываются ситуации, психологиче-
ски близкие к практическим имевшим место в действительности.  
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Согласно плану основных мероприятий, особое значение уделялось формированию мораль-
но-психологического аспекта личности слушателей, с учетом современных требований к подго-
товке сотрудников ОВД — «полицейских нового формата». В тесном взаимодействии факульте-
та профессионального и дополнительного образования, курсового звена со службами инспекто-
ров-психологов и практических работников ОВД на регулярной основе в условиях прозрачности 
и открытости диалога с целью выяснения психологического аспекта патриотического отношения 
слушателей к деятельности ОВД, поставленными перед ним задачами, правильности избранной 
профессии, а также психологической подготовки к практической деятельности со слушателями 
проводились беседы и анкетирования навыявление жизненных ценностей и ориентаций, направ-
ленности на предстоящую учебу и профессиональную деятельность. 

Следует отметить и вклад в становление личности будущего полицейского представителей 
постоянного состава учебного заведения – преподавателей, курсовое звено, сотрудников 
воспитательного отдела. Передавая личный опыт работы в практических подразделениях ОВД, 
сотрудники учебных заведений способствуют формированию у слушателей курсов целостного 
представления о будущей профессии, стимулируют познавательный интерес, делятся опытом, 
«секретами» и своими методическими наработками, что в дальнейшем пригодится молодым по-
лицейским. 

Полагаем, что комплексное, систематическое, целенаправленно организованное психологи-
ческое сопровождение слушателей в учебных заведениях МВД РК на курсах первоначальной 
подготовки способствует формированию готовности к успешной профессиональной деятельно-
сти в практических подразделениях органов внутренних дел.

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» // https://www.akorda.kz. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Уголовному законодательству, определяющему ответственность за наиболее общественно 
опасные деяния в области охраны окружающей среды, среди других правовых мер борьбы с 
правонарушениями в этой сфере принадлежит существенная роль. 

Ретроспектива отечественного института уголовной ответственности за экологические уго-
ловные правонарушения берет свое начало со времен царской РоссииXVIII-XIX века, когда Ка-
захстан был ее неотъемлемой частью. 

К примеру, при правлении Петра I широкое развитие получило кораблестроительство, 
которое в свою очередь нуждалось в высококачественном лесном ресурсе. Однако необходимые 
древесные материалы для постройки матч кораблей были не в изобилии. 19 ноября 1703 года 
Петр I подписал указ об описи лесов и запрете их рубки в пределах 50 верст от больших рек и 20 
верст от малых. К запрету подподали такие деревья как дуб, карагач, клен и др. За нарушение 
данного указа предусматривалась ответственность от денежного штрафа до смертной казни

1
. 

Другой пример, в 1845 году императором Николаем I был подписан первый своего рода 
российский уголовный кодекс — «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Это 
был первый кодифицированный правовой акт, который регулировал общие вопросы уголовного 
права и устанавливал ответственность за совершение конкретных преступлений. В разделе 
седьмом данного документа «О преступлениях и проступках против имущества и доходов каз-
ны» была регламентирована уголовная ответственность за добычу и оборот таких природных 
ресурсов как драгоценные металлы, соль, леса. Сюда в раздел седьмой были включены главы: 
четвертая – «О нарушении уставов горных», пятая – «О нарушении уставов о соли», восьмая – 
«О нарушении постановлений о лесах»

2
. 

С учетом того, что природные ресурсы представляют собой большой экономический инте-
рес, уголовные правонарушения в этой сфере по большей мере были отнесены к хозяйственным 

https://www.akorda.kz/
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преступлениям. Данные обстоятельства нашли свое отражение в редакциях уголовных кодексов 
РСФСР и КазССР 1922-1959 годов. 

XX век для человечества ознаменован высоким экономическим и научно-технологическим 
ростом, и это стало возможным в результате освоения природных ресурсов. Однако в этом есть 
и вторая сторона медали, а именно негативное влияние человека, приводящее к загрязнению, 
засорению и истощению окружающей среды. Проблема охраны экологической безопасности 
приняла глобальный характер, и территория Казахстана не стала исключением.  

В 1997 году с принятием уголовного кодекса уже независимого, суверенного государства, 
законодатель, с учетом значимости проблемы безопасности охраны окружающей среды, выде-
лил экологические преступления в отдельную главу. Данная глава насчитывала 18 статей. 

В 2015 году был принят новый Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее — УК), ко-
торый также имеет отдельную главу об экологических уголовных правонарушениях. При этом в 
данную главу в сравнении с предыдущим кодексом добавлены 2 дополнительные статьи. 

Сравнивая действующий и утративший силу кодексы, можно выделить следующие наибо-
лее распространенные экологические уголовные правонарушения: 

- «Самовольное пользование недрами» — статья 334 УК; 
- «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» — статья 

335 УК (статья 287 утратившего силу УК); 
- «Незаконная охота» — статья 337 УК (статья 288 утратившего силу УК); 
- «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также за-

прещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» — 
статья 339 УК (статья 290 утратившего силу УК); 

- «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников» — статья 
340 УК (статья 291 утратившего силу УК). 

Согласно статистическим данным в период с 2011 по 2018 год  указанные виды уголовных 
правонарушений составляют в среднем 90% от общего числа зарегистрированных экологиче-
ских уголовных правонарушений. Из этого следует вывод, что на практике вместо 20 статей ра-
бочими являются только 5. Это свидетельствует о недостаточном использовании предупреди-
тельного потенциала уголовно-правовых мер противодействия экологическим уголовным пра-
вонарушениям. Имеющиеся нормы УК правоохранительными органами и судами используются 
недостаточно. 

Также необходимо обратить внимание на то, что в указанный период наблюдается рост чис-
ла зарегистрированных экологических уголовных правонарушений в 4 раза. Если в 2011 году 
удельный вес экологических уголовных правонарушений от общего числа зарегистрированных 
уголовных правонарушений составлял всего 0,13%, то в 2018 году он составляет 0,52%. 

Несмотря на определенный рост регистрации экологических уголовных правонарушений, в 
правоприменительной практике существует ряд проблем по реализации ответственности за ука-
занные уголовные правонарушения. 

К примеру, из диспозиции части 1 статьи337 УК следует, что состав уголовного правонару-
шения образуется только при применении взрывчатых устройств или иных средств массового 
уничтожения животных, либо с применением авиа, авто-, мототранспортных средств, в том чис-
ле снегоходной техники, либо маломерных судов. Отсюда следует, что квалифицирующие при-
знаки пешей охоты либо ловчими птицами, собаками не образуют состав уголовного правона-
рушения. 

В предыдущем УК в формулировке указанного состава уголовного правонарушения после 
словосочетания «Незаконная охота» имелась запятая и только после нее, ниже были указаны до-
полнительные квалифицирующие признаки: с применением механического транспортного сред-
ства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового уничтожения 
животных; на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной эко-
логической ситуацией, а в самой первой редакции статьи был указан такой признак как значи-
тельный ущерб. Таким образом, под незаконной охотой понималась не только охота с приме-
нением транспортных средств и общеопасных способов уничтожения животных. При этом по-
нятие «Незаконная охота» было предусмотрено в пункте 10 Нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан от 18.06.2004 г. №1 «О применении судами законодатель-
ства об ответственности за некоторые экологические уголовные правонарушения». В частности, 
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незаконной охотой следует считать изъятие видов животных, являющихся объектом охоты, из 
среды обитания без соответствующего разрешения либо вопреки специальному запрету, либо 
лицом, не имеющим права на охоту или незаконно получившим разрешение на охоту, либо 
осуществление охоты вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и 
способами, либо с нарушением иных требований, установленных пунктом 5 статьи 38  Закона 
Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использова-
нии животного мира»

3
. 

Таким образом, часть первая статьи утратившего силу УК и п.10 Нормативного постанов-
ления более широко охватывают понятие незаконной охоты, нежели часть первая статьи дей-
ствующего УК, в результате чего лица, совершающие посягательство на животных, избегают 
уголовной ответственности. 

Еще одно уголовное экологическое правонарушение, реализация ответственности за кото-
рое,  вызывает трудности, — самовольная добыча недр. 

Состав уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 334 УК, образует-
ся при наличии квалифицирующих признаков самовольной добычи недр с причинением круп-
ного ущерба (1000 МРП). Однако на практике факт добычи зачастую доказать не представля-
ется возможным. А в тех случаях, когда данные уголовные правонарушения выявляются в мо-
мент его совершения, сумма нанесенного ущерба не превышает лимита, образующего состав.  

На практике крупный ущерб по фактам незаконного недропользования причиняется сла-
женными действиями организованной преступной группы. При этом согласно санкции статьи 
уголовное правонарушение отнесено к категории уголовных проступков, в связи с чем по делам 
указанной категории не могут быть назначены негласные следственные действия в силу пункта 
1 части 4 статьи 232 УПК РК. 

Проблемы реализации ответственности также имеются по статье 335 УК по фактам неза-
конной добычи рыбных ресурсов, водных животных и растений. 

К примеру, «Artemia salina» — вид ракообразных из отряда жаброногих. Циста «Artemia 
salina» представляет для предпринимателей финансовый интерес, по неофициальным данным 
счет идет в миллионах тенге. Все дело в том, что в промышленности цисту «Artemia salina» рас-
сматривают как сырьѐ для получения фармацевтических препаратов.  

Из мелкоизмолотого порошка цист «Artemiasalina» изготавливают биологически активную 
добавку к пище «Кавесан», источник нуклеиновых кислот, причѐм сырьѐ из «Artemia salina» яв-
ляется единственным компонентом препарата

4
. 

На практике факты браконьерства в отношении цисты выявляются в большинстве случаях 
при ее транспортировке, тогда как ответственность по статье 335 УК наступает при ее непосред-
ственной добыче. 

Также одной из проблем привлечения браконьеров по фактам незаконной добычи цисты яв-
ляется наличие фактического ущерба. При этом на практике после задержания злоумышленни-
ков циста изымается, взвешивается, берутся образцы и пробы для проведения экспертизы, акти-
руется и возвращается в естественную среду ее обитания, так как она может выживать длитель-
ное время вне воды. Следовательно, фактический ущерб окружающей среде не наступает. 

Учитывая вышеизложенное, возникает парадокс. Рассмотрим такую ситуацию. Кража сото-
вого телефона. Ущерб составил 10 000 тенге. Данное преступление раскрыто по горячим следам, 
телефон возвращен потерпевшему. При этом уголовная ответственность с правонарушителя не 
снимается. Тогда как по факту незаконной добычи цисты «Артемии Салины», и потенциальном 
ущербе 1 000 000 тенге, если она будет возвращена в естественную среду обитания, злоумыш-
ленник избегает уголовной ответственности ввиду отсутствия фактического ущерба. Таким об-
разом, налицо нарушение принципа неотвратимости наказания за совершенное деяние. 

Одной из целей применения уголовного наказания является восстановление социальной 
справедливости. Однако по некоторым экологическим уголовным правонарушениям преду-
смотрено чрезмерно строгое наказание.  

Так, санкция части 1 статьи 340 УК за незаконную порубку растений и древесных культур, 
не входящих в лесной фонд, в том числе находящихся на территории населенных пунктов, 
предусматривает наказание в виде штрафа до 120 месячных расчетных показателей либо ис-
правительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 
120 часов и др. 
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Данное наказание полагал бы считать чрезмерно строгим, так как ущерб, нанесенный не-
законной порубкой на территории населенных пунктов, в большинстве случаях незначитель-
ный. 

К примеру, Иванов, проживая в селе Иваново, в зимний период времени нуждается в дро-
вах для отопления жилища, однако средств для их приобретения не имеет, в связи с чем, со-
вершил порубку 1 дерева породы «Клен», находившегося вблизи его дома. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 УК. Согласно сведений акимата, ущерб со-
ставил всего 3788 тенге (согласно базовой ставки 1.5.МРП). 

Данный пример показывает, что ущерб, нанесенный Ивановым, незначителен и несоизме-
рим с наказанием за допущенное им противоправное деяние. 

Ранее за указанное правонарушение ответственность была определена статьей 283 Кодекса 
об административных правонарушениях, за которое была предусмотрена ответственность в виде 
предупреждения или штрафа на физических лиц в размере от десяти до пятнадцати МРП

5
. 

Таким образом, изучение отдельных норм УК, предусматривающих ответственность за эко-
логические уголовные правонарушения, и практика их применения показали немало недостат-
ков, которые являются причиной недостаточной эффективности уголовно-правовых мер борьбы 
с указанными правонарушениями. Это противоречит принципам уголовного права. В частности, 
принципам справедливости, соответствия мер наказания характеру и опасности совершенного 
деяния, а также неотвратимости наказания. 

В целях исключения указанных недостатков требуется внесение следующих изменений и 
дополнений: 

1. Подпункт 10 статьи 3 УК дополнить следующим: 
«незначительный ущерб — в статье 340 — стоимостное выражение затрат, необходимых 

для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в 
размере, не превышающем десяти месячных расчетных показателей». 

2. Диспозицию и санкцию части 1 статьи 334 УК изложить в следующей редакции: 
«1. Самовольное пользование недрами, а равно самовольная добыча полезных ископаемых, 

если эти деяния причинили крупный ущерб, — 
наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ог-

раничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.  

2. Те же деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба, наказываются штрафом в 
размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от 
двух до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, — 

наказываются на срок до трех лет или без такового». 
3. Диспозицию пункта 1 части 1 статьи 335, а также часть 1 указанной статьи изложить в 

следующей редакции: 
«1. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, а равно 

их хранение и перевозка, если это деяние совершено:  
1) в значительном размере или с причинением значительного ущерба;». 
4. Диспозицию части 1 статьи 337 УК изложить в следующей редакции: 
«Незаконная охота с применением огнестрельного, пневматического, метательного и хо-

лодного оружия, других видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц, а 
равно незаконная охота с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, снегоходной 
техники либо маломерных судов, верхового и гужевого транспорта, если это деяние совершено с 
причинением значительного ущерба». 

При этом часть 3 указанной статьи изложить в следующей редакции: 
«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

причинением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных». 
5. Диспозицию части 1 статьи 340 дополнить признаком «совершенное с превышением не-

значительного ущерба». 
6. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях вернуть норму, 

регламентирующую ответственность за незаконную порубку и повреждение деревьев и кустар-
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ников, а также деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, 
не содержащие признаков уголовно наказуемого деяния. 

Вносимые предложения послужат обеспечению принципов справедливости, соответствия 
мер наказания характеру и опасности совершенного деяния, а также неотвратимости наказания 
за совершение экологических уголовных правонарушений.
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Т.О. Жұманов — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды акаде-

миясының заңсыз көші-қонға және адам саудасына қарсы күрес бойынша мамандарды даяр-

лау жөніндегі оқу орталығының аға оқытушы-әдіскері, полиция майоры 

АДАМ САУДАСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР  
БОЙЫНША ТІНТУ ЖҮРГІЗУДІҢ ТАКТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Адам саудасымен байланысты топтық қылмыстарды тергеп-тексерудің маңыздылығына 
тінту тактикасы ие. Кӛптеген жағдайларда қылмыстық топтарды әшкерелеу бойынша іс-шаралар 
тінтуден басталады. 

Тінту бұл:  
1) адам саудасын тергеп-тексеру үшін маңызы бар заттарды табу және алып қою; 
2) қылмыс жасаумен келтірілген зиянның орнын толтыру, қаулыны орындау бӛлігінде 

мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету мақсатында мүлікті табу;  
3) іздеудегі адамдарды табу мақсатында үй-жайларды, автокӛліктерді немесе жеке 

азаматтарды мәжбүрлеп тексеруге бағытталған шұғыл тергеу әрекеттері. 
Топтық қылмыстар туралы істер бойынша тінтулер, әдетте, ұрланған адамды, қылмыс 

құралын, қылмысты жасаған кезде үстінде болған киімін, аяқ-киімін, материалдық залалды ӛтеу 
үшін алып қоюға жататын мүлік пен құндылықтарды, жасырынған күдіктілерді табу және алып 
қою мақсатында жүргізіледі, яғни тінтілетін адамның жасалған қылмысқа қатыстылығын дәлел-
дейтін объектілер іздестіріледі. Сондай-ақ бір зерделеген қылмыстық істер бойынша тінту кезін-
де 5 % жағдайда ғана күдіктілердің бір-бірімен таныстығын, олардың байланыстарын, олардың 
қылмыстық топта алған рӛлдерін куәландыратын құжаттарды: суреттерді, хаттарды, күнде-
ліктерді және тағы басқаларды іздестіру үшін шаралар қабылданды. Кейбір істер бойынша 
ұйымдастырушы туралы мәліметті осы құжаттардан ғана, әсіресе ол қылмыс жасауға тікелей 
қатыспағанда ғана алуға болады.  

Зерттеу кӛрсеткендей, тергеушілер қазіргі уақытқа дейін іс бойынша дәлелдемелерді іздес-
тіру үшін тінтуді әр уақытта қолдана бермейді. Істердің 27% тінту не жүргізілген жоқ немесе 
қылмыстық іс қозғалғаннан кейін біраз уақыттан кейін ғана жүргізілді. Кӛп жағдайда тергеу-
шілер бұл тінтуді жүргізу үшін негіздеменің болмауына байланысты деп түсіндіреді. Бұл ретте 
олар негіздеме істе анық дәлелдеменің болуы деп таниды. Алайда заң мұндай шешімнің 
қабылдануын ол үшін «ұйғару үшін жеткілікті дәлелдемелердің болуымен» қажетті дәлел-
демелердің болуымен байланыстырмайды.  

Алайда, бұл кез келген жағдайларда жедел деректердің негізінде тінту жүргізу туралы 
шешім қабылдауға болады деген сӛз емес. Д.И. Бедняковпен келісуге тура келеді, ол былай 
деген: «тінту жүргізу туралы шешім қабылдаған кезде тінту жүргізілетін адамның проестік 
жағдайын ескеру қажет». Бұл жағдайда тінтудің уәждемесі нақты адамға қатысты айып тағу 
жалғандығына күдіктенуіне негізделуімен анықталады. Айыпталушының (күдіктінің) үй-

http://pravo.by/upload/pdf/krim-ravo/ulogenie_o_nakazanijah_ugolovnih_i_ispravitelnih_1845_goda.pdf
http://pravo.by/upload/pdf/krim-ravo/ulogenie_o_nakazanijah_ugolovnih_i_ispravitelnih_1845_goda.pdf
https://web.archive.org/web/20160828212714/http:/kavesan.ru/about/unic
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жайында немесе басқа да жайларында іс үшін маңызды болып табылатын заттардың және 
құжаттардың болу ықтималдығы туралы болжам айыпталушының (күдіктінің) қылмыс жасауы 
фактісіне негізделеді. Бұл айыпталушының, күдіктінің үй-жайында тінту жүргізу туралы шешім 
қабылдау оның үй-жайында айыптауға (күдіктенуге) негізделген дәлелдемелерден басқа 
іздестірілетін заттардың болуын талап етіп, жедел деректерге негізделуі мүмкін

1
. 

Басқа адамдарда (куәларда), жәбірленушілерде, айыпталуышының (күдіктінің) достарында, 
туыстарында тінту жүргізу туралы сӛз қозғалған жағдайда тінту жүргізу туралы шешімнің 
уәждемесі, әдетте, қылмыстық жолмен жиналған заттар, құндылықтар сияқты іс үшін маңызды 
дәлелдемелер болуын болжайды. Тергеушіге нақты расталған жедел деректер ұсынылған 
жағдайда кӛрсетілген адамдарда тінту жүргізу туралы шешім қабылдау мүмкін болады. Біздің 
ойымызша, азаматтардың құқықтарын бұзу тінту туралы шешім қабылдауды қиындатумен емес 
оны жүргізу рәсімінің реттелуімен ықшамдалады.  

Бұл ретте, тінту жүргізуді тікелей қылмыстық іс қозғалған сәтке жақынырақ жоспарлау 
қажет, яғни ол шұғыл тергеу әрекеттеріне жатқызылуы тиіс. Бұл қағида жедел-іздестіру қызметі 
материалдарын іске асыру кезінде тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру іс-шараларыны келі-
сілген жоспарын құру кезінде ерекше мәнге ие. Тінту жүргізудің кешіктірілуі дәлелдемелердің 
жоғалуына әкеп соғуы мүмкін. Жедел-іздестіру деректері тінту және алу тактикасын анықтау 
кезінде пайдалануы тиіс. Оларға заттар мен құжаттардың орналасқан жері, олардың белгілері, 
тергеу әрекеттерін жүргізген орындар туралы деректер жатуы мүмкін.  

Тергеушілер тінтуді жиі қылмыстық топтардың жекелеген мүшелеріне ғана жүргізеді. Бұл 
тактика кейде барлық топқа тінту жүргізу кӛп уақытты талап етуімен, кӛптеген қызметкерлерді 
тарту қажеттілігімен, нәтижесі елеусіз болуымен ақталады. Сыбайлас адамдардың барлығын 
тінту ӛте жиі жүргізіледі (зерделенген істер бойынша тінту — 2,3 %). Бұл тергеу әрекеттері 
кешенінің тиімділігін күрт тӛмендетеді, ӛйткені бірінші тінтуден кейін қылмыстық топтың 
қалған қатысушылары дәлелдемелерді жоюға немесе басқа жерлерге тығып қоюға үлгереді.  

Топтық тінту жүргізу негіздемесі: 
1. қылмыстық топтың болуы; 
2. топ мүшелері қамауға алынбағаны туралы факт; 
3. топ мүшелерінің арасында тұрақты байланыстың болуы (телефон арқылы, жұмыс, 

тұрғылықты жері бойынша кездесулер және т.б.) болып табылады.  
Осыған байланысты ӛздеріне тінту жүргізу жоспарланған адамдардың арасындағы келісіп 

алушылықты болдырмау үшін тінту барлық адамдарда әртүрлі қалаларда бола тұрса да, бір 
уақытта, яғни бір күні, бір сағатта жүргізілуі тиіс. Тінтілуші адамдар заманауи байланыс 
құралдарының кӛмегімен тінтушілер не іздеп жүргенін бүркемелеп жеткізіп, жүргізілген 
тінтулердің нәтижелері, нені жойып немесе басқа жерге тығып қою керектігі туралы айтып, бір-
бірімен тез хабарласуларына мүмкіндігі бар.  

Қателіктерге жол берілмеуді қамтамасыз ететін топтық тінтудің табысты болуының келесі 
шарты барлық жедел-тергеу топтардың, олардың жетекшілерінің арасында байланыс орнату 
қажеттілігі, сонымен қатар, жетекші тағайындау болып табылады, оған барлық жүргізілген тінту 
барысы туралы ақпарат келіп түсуі тиіс, ол тінту жүргізуге ӛзі қатыспаса да, барлық іздестіру 
топтарының қызметін үйлестіруі тиіс. Тінту жүргізілуі жоспарланған адамдар туралы ақпарат 
тергеп-тексеруді жүргізуші тергеушіге, қызметі бойынша тікелей қатысы бар адамдарға ғана 
белгілі болуы тиіс.  

Ұйымдастырушыны және топтың басқа мүшелерінің атқаратын функцияларын анықтау 
үшін тінту кезінде қылмыс жасаған адамның жеке басын сипаттай алатын объектілерге назар 
аудару қажет. Оларға, бірінші кезекте, жазба кітапшалары, күнделіктер, суреттер, электрондық 
тасымалдағыштағы ақпарат, қызығушылықтары туралы куәландыратын заттар, бас 
бостандығынан айыру орындарында отырған адамдармен хат алмасу және т.б. жатады. Осы 
материалдардың мазмұны мұқият талданып, кейін басқа тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде 
пайдалануы мүмкін

2
.  

Притондарды ұстаушылар мен жеңгетайларды қылмыс үстінде ұстап алғаннан кейін 
қылмысты орындаушыларға шұғыл жеке тінту жүргізіледі, сондай-ақ притонның шоғырланған 
жерінде тінту жүргізіледі. 

Тінтудің негізгі міндеттері: 
1. іс бойынша заттай дәлелдеме болып табылатын ақшалай қаражатты алу; 
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2. жеңгетайлардың қылмыстық қызметін куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ 
қылмыскерлердің жеке басын куәландыратын құжаттарды алу; 

3. кӛрінбейтін химиялық бояғыш заттары бар киімдерді, сӛмкелерді, әмияндарды алу; 
4. қалыптан тыс нысанда жыныстық қатынас жасауға арналған киімдерді, аяқ-киімді және 

басқа да заттарды алу;  
5. жыныстық қатынас фактісін куәландыратын іздердің қалуы мүмкін киімді және аяқ-

киімді алу; 
6. заңмен еркін ұстауға тыйым салынған заттарды (ату және суық қару, есірткі заттары, 

байланыс құралдары, жалған ақша және т.б.) алу; 
7. іздеудегі заттарды алу; 
8. қылмыскерлердің жеке меншігіндегі ақшалай қаражатты, заттар мен бұйымдарды алу. 
Ю.В. Александров ӛте дұрыс атап ӛткендей, жезӛкшелік притондарды (жезӛкшелікпен 

айналысу үшін) тінту жүргізу алдында тексеру оны жоққа шығармайды. Біріншіден, жезӛкшелік 
притоны күдіктінің пәтерінде болмауы мүмкін, екіншіден, бірқатар тергеу әрекеттерін жүргізу 
нәтижесінде тергеуші күдікті немесе басқа адамда болуы мүмкін затттар және құжаттар 
бойынша маңызды дәлелдемеге ие жаңа деректер алуы мүмкін

3
.  

Жүргізілген тінтудің нәтижесінде тергеліп жатқан қылмыстық іс бойынша ізделіп жүрген 
заттай дәлелдемені ғана тауып қоймай, ұрланған зат ретінде іздестірудегі заттар мен бұйым-
дарды табу бойынша бірқатар қылмыстық істерді де ашуы мүмкін. 

Елеулі резервтер криминалистикалық техника құралдарын, әсіресе бекіту аппаратурасын 
пайдалану бӛлігіне қатысты іске асырылуы болып қала береді. Біздің зерттеулеріміздің 
деректері бойынша 19 % жағдайда ғана бейнетүсірілім, 34% жағдайда суретке түсіру жүр-
гізілген. Кӛптеген жағдайда (зерделенген істің 60 %) тінту жүргізу кезінде әртүрлі мамандардың 
кӛмегі пайдаланылған жоқ.  

Жезӛкшелікпен айналысуға арналған притонтар мен жеңгетайларды жекелей тінту кезінде 
тергеушіге тінтілетін адамдар белсенді қарсыластық білдіруі мүмкін екендігін ескеру қажет. 
Сондықтан күдіктілердің тарапынан шабуылдың жолын кесу үшін қылмыстық топтың әрбір 
қатысушысын жеке және тінтілетін адамдар мӛлшерінен басым кӛпшілікте жүргізу қажет. 
Сонымен қатар, тікелей қылмыс жасаған адам жазадан құтылу үшін барлық ықтимал 
тәсілдермен оның қолында бар айғақтардан құтылуға тырысатынын ұмытпау қажет.  

Тергеуші тінту алдында тергеу материалдарынан басқа ӛзара іс-қимыл аясында жедел қыз-
меткер ұсынған жедел сипаттағы материалдарды да мұқият зерделеуі қажет. Жүргізілген тінту 
туралы тергеу әрекеттері туралы хаттама толтырылады, онда алынған заттардың саны мен 
атауынан басқа оның жеке белгілері де кӛрсетілуі тиіс.  

Тінту нәтижелері айып тағу кезінде заттай дәлелдеме ретінде ғана емес, сондай-ақ жауап 
алу, беттестіру, ұстау және басқа да тергеу әрекеттерінің тактикалық тәсілдерін, 
комбинацияларын жүргізу кезінде де пайдаланылуы мүмкін.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, кото-
рая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной дея-
тельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил

1
. По 
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мнению П.В. Крючковой, саморегулирование — это институт, в рамках которого группой эко-
номических агентов создаются, адаптируются и изменяются легитимные (не противоречащие 
установленным государством) правила, регулирующие хозяйственную деятельность этих аген-
тов, и объекты регулирования имеют возможность легитимно управлять поведением регулятора 
(контролера)

2
. Институт саморегулирования является новым в российской действительности, 

внедрение его механизмов в предпринимательскую сферу идет с большими трудностями, что 
вызвано, прежде всего, сильными этатистскими и даже тотальными традициями России, и, с 
другой стороны, неготовностью самих предпринимателей к саморегулированию. Однако именно 
саморегулирование как одна из форм существования хозяйствующих субъектов может выпол-
нять функции регулирования предпринимательских отношений, в котором наряду с государст-
венным регулированием нуждается современное предпринимательское сообщество

3
. 

Саморегулирование осуществляется на добровольной основе, но для ряда субъектов пред-
принимательской деятельности российское законодательство предусматривает необходимость 
обязательного членства в саморегулируемых организациях. В их числе аудиторы и аудиторские 
организации, о которых и пойдет речь в нашей статье. 

Аудит является важным элементом рыночной экономики, способствующим развитию пред-
принимательской деятельности в целом. В последние годы наблюдается устойчивый интерес к 
аудиту, кардинальным образом изменился сам подход к регулированию аудиторской деятельно-
сти. В 2008 году вступил в силу Закон об аудиторской деятельности, согласно которому лицен-
зирование было заменено обязательным членством аудиторских организаций и аудиторов в СРО 
аудиторов. Известно, что аудит представляет собой деятельность по проведению аудита и оказа-
нию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивиду-
альными аудиторами. Аудиторское заключение является важным  фактором принятия инвесто-
ром решения о вложении средств, гарантируя устойчивое положение хозяйствующего субъекта, 
поэтому при условии добросовестной работы аудитора с учетом контроля со стороны СРО мо-
жет поспособствовать принятию стратегически важного инвестиционного решения. Аудитор-
ская деятельность в настоящее время развивается весьма динамично, и для стабилизации ауди-
торского рынка и улучшения качества оказываемых услуг необходимой является активизация 
деятельности СРО. В то же время можно отметить, что целый комплекс проблем, связанных с 
правовой регламентацией аудиторской деятельности, до сих пор не имеет однозначного разре-
шения. Принятие Закона об аудиторской деятельности подтвердило окончательное становление 
российского аудита и создало перспективы для дальнейшего развития нормативно-правового 
регулирования в сфере аудита. Внедрение механизма саморегулирования в сферу аудита в соче-
тании с совершенствованием государственных способов регулирования позволит повысить ка-
чество и эффективность оказываемых аудиторских услуг. К настоящему времени условия для 
укрепления роли саморегулируемых аудиторских организаций в целом сложились, хотя ряд во-
просов остается открытым и требующим тщательного анализа. Представляется целесообразным 
остановиться на некоторых проблемах. 

Ученые-исследователи выделяют несколько важных проблем правового регулирования ау-
диторской деятельности в условиях действующего механизма саморегулирования. Если рас-
сматривать правовой статус субъектов аудиторской деятельности  в условиях саморегулирова-
ния , то можно отметить, что, согласно федеральному закону «Об аудиторской деятельности»

4
 

существуют два субъекта: индивидуальные аудиторы и аудиторские организации, что на прак-
тике вызывает определенные трудности, о которых речь пойдет ниже. Аудитор

5
 — физическое 

лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из СРО 
аудиторов. Аудиторская организация представляет собой коммерческую организацию, являю-
щуюся членом одной из СРО аудиторов. Хотелось бы обратить внимание на п. 3 ст. 4 указанного 
Закона, где говорится, что аудитор, являющийся работником аудиторской организации на осно-
вании трудового договора между ним и аудиторской организацией, вправе участвовать в осуще-
ствлении этой организацией аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг, преду-
смотренных законодательством. Таким образом, на наш взгляд, речь идет о параллельном член-
стве в СРО аудиторов, что, безусловно, нельзя охарактеризовать как положительное явление. 
Получается, если аудитор является работником аудиторской организации, членами СРО обязаны 
быть как эта организация-работодатель, так и аудитор — физическое лицо. Они могут быть чле-
нами разных СРО, но каждый из них обязан быть членом только одной СРО аудиторов. Такое 
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параллельное членство влечет двойные расходы (например, членские взносы, взносы для фор-
мирования компенсационного фонда) как организации, так и работника. Предполагается, что 
если признать субъектами аудиторской деятельности только физических лиц, издержки парал-
лельного членства в СРО аудиторов отпадут

6
. Следовательно, перед аудиторским сообществом 

стоит вопрос о модификации субъектного состава с целью исключения параллельного членства 
в СРО. 

В преддверии принятия Закона об аудиторской деятельности активно обсуждался вопрос 
количественного состава СРО аудиторов. В дальнейшем было принято компромиссное решение, 
которое на сегодняшний день и отражено в действующем Законе об аудиторской деятельности. 
Изначально предполагалось, что при таком субъектном составе будет сформировано от шести до 
девяти крупных саморегулируемых аудиторских объединений. По состоянию на 19 июня 2014 г. 
в государственный реестр СРО аудиторов входило пять таких организаций. Однако затем была 
высказана инициатива увеличения количества субъектов аудиторской деятельности, которая и 
была реализована, в результате чего внесены соответствующие изменения в закон «Об аудитор-
ской деятельности». В настоящий момент согласно п.3 ст.17 федерального закона об СРО уста-
навливает, что «некоммерческая организация включается в государственный реестр саморегу-
лируемых организаций аудиторов при условии соответствия ее следующим требованиям: 1) 
объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 10 000 фи-
зических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций, соответствующих установленным 
настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации». Установлен-
ные требования привели к сокращению числа СРО аудиторов, на момент публикации их всего 2: 
РСА и ААС. Численность членов – аудиторских организаций в этих СРО можно увидеть в таб-
лице 1. 

Таблица 1. 
На 31 декабря РСА

7
 ААС

8
 

2017 2 044 2 179 

2018 2 018 2 115 

 
В таблице 2 можно увидеть и количество членов – аудиторов, включая индивидуальных ау-

диторов (по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских  организаций 
СРО) по официальным данным Министерства Финансов РФ

9
. 

 
Таблица 2. 

На 31 декабря РСА ААС 

2017 10 274 9 318 

2018 10 419 9 115 

 
Итак, сегодня наблюдается тенденция консолидации СРО аудиторов. Следует констатиро-

вать, что некоторые из рассмотренных требований к членству в СРО аудиторов являются до-
вольно спорными и требуют тщательного анализа и дальнейшей доработки. На наш взгляд, та-
кие требования к количественному составу СРО аудиторов в определенной степени ограничи-
вают возможность для выбора аудитором или аудиторской организацией СРО, который отвечал 
бы их предпочтениям. С другой стороны, многочисленным СРО с большим компенсационным 
фондом должно быть проще нести свои обязательства по обеспечению имущественной ответст-
венности. Посмотрим, как будет складываться ситуация на практике, когда нормы законодатель-
ства будут реализованы в полной мере. 

Одним из основных способов обеспечения дополнительной имущественной  ответственно-
сти саморегулируемых организаций аудиторов является требование об обязательном формиро-
вании компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО в целях обеспечения дополни-
тельной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями аудиторских 
услуг и иными лицами. Уплата взносов в этот фонд обязательна как для аудиторских организа-
ций, так и для аудиторов. Формирование компенсационного фонда саморегулируемой организа-
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ции аудиторов и размещение средств такого фонда осуществляются в порядке, установленном 
законом "О саморегулируемых организациях". Другое средство обеспечения имущественной от-
ветственности СРО – страхование – рассматривается в отличие от ранее действовавшего законо-
дательства Законом об аудиторской деятельности как право, а не обязанность аудиторов. Таким 
образом, сегодня дополнительная ответственность аудиторов и аудиторских организаций по 
обязательствам, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков оказанных 
услуг, ложится на СРО аудиторов, членами которых они являются, и покрывается за счет 
средств компенсационного фонда. Однако законодательством не регламентирован порядок рас-
ходования средств компенсационного фонда: данный вопрос относится к компетенции самих 
СРО аудиторов, что на практике часто вызывает сложности. Ученые высказывают свои позиции 
по данной проблеме, сложившиеся в теории. Например, А.А. Ершов обосновывает необходи-
мость дополнения Закона об аудиторской деятельности правилами, устанавливающими мини-
мальный размер взносов в компенсационный фонд и в целом правовой режим компенсационно-
го фонда СРО аудиторов, что, по его мнению, поможет избежать злоупотреблений со стороны 
СРО и внесет определенность в данный аспект финансовых взаимоотношений аудиторов и 
СРО

10
.  

А.А. Герасимов полагает, что компенсационный фонд на практике не используется по сво-
ему назначению, а предусмотренная законодательством схема сохранения и прироста средств 
названного фонда не обеспечивает его сохранность: средства могут быть утрачены вследствие 
неграмотного управления им, мошенничества, а также снижения доходности в результате дви-
жения всего рынка

11
.  

Отдельные представители СРО аудиторов также неоднократно выступали с инициативой 
замены обязательного компенсационного фонда на страхование профессиональной ответствен-
ности, отмечая неэффективность фонда.  

И.В. Ершова отмечает: механизм реализации ответственности за счет средств компенсаци-
онного фонда не может и не должен рассматриваться в качестве единственной равноценной за-
мены института обязательного страхования. Следует согласиться с мнением о том, что сочета-
ние таких механизмов, как страхование ответственности аудиторов и формирование компенса-
ционного фонда, будет являться наиболее эффективным способом обеспечения дополнительной 
имущественной ответственности СРО аудиторов

12
. 

Компенсационные фонды саморегулируемых организаций аудиторов представлены в таб-
лице 3

13
. 

Таблица 3. 

Млн. руб. Год РСА ААС 

Величина компен-
сационного фонда 

на 31 декабря 

2017 59,0 55,4 

2018 61,9 57,4 

Прирост компен-
сационного фонда 

за год 

2017 9,7 7,9 

2018 2,9 2 

 
Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что механизм саморегулирования ауди-

торской деятельности нуждается в совершенствовании, имеются пробелы в его правовом регу-
лировании, и чтобы устранить их, требуются время, серьезная и конструктивная работа предста-
вителей профессионального сообщества и государства. Потенциал саморегулирования реализу-
ется не в должной мере. Бизнес-сообщество должно брать инициативу по использованию такого 
эффективного инструмента на себя, а государству следует создавать наиболее благоприятные 
условия для внедрения и расширения полномочий саморегулируемых организаций в сфере ау-
дита.
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Б.Қ. Ибраймов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының әскери және дене шынықтыру даярлығы кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры; 

      Н.А. Таласбаев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының әскери және дене шынықтыру даярлығы кафедрасының оқытушысы, 

полиция аға лейтенанты 

КҮДІКТІ АДАМДЫ ҰСТАУ 

Қылмыстық іс жүргізу құқығының субьектілерінің бірі күдікті болып табылады. Күдікті — 
қылмыстық іс әрекетті жасады деп күдік тудырған, күмән келтірген жеке тұлға. Оның 
қылмыстық іс жүргізудегі құқықтық жағдайларының негізі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Процестік Кодексінің 64-бабында тікелей бекітілген. Күдіктінің қылмыстық іс 
бойынша заңда кӛрсетілген негіздерде құқықтық реттеуі ӛте маңызды болып саналады. Бұл 
жердегі басты мәселе күдіктіні ұстау сәтінен басталады. Соның ішінде, құқықтық құрал ара-
сында, заңда кӛрсетілген құқық қорғау органдарының қылмыстық сот ісін жүргізу жұмыс-
тарының арасынан күдіктіні ұстау үлкен орын алады. Бұл тиімді шара — күдіктінің қылмысқа 
қатысты бар-жоқтығын анықтайтын және оны жазалау ретінде қамауға алатындығын кӛрсететін 
ӛте маңызды жағдай. Күдіктіні уақытында ұстау оған алдын ала тергеуден қашуын және 
қылмыстық істің шындығын ашуға қарсы келуінен, қылмысты әрі қарай жалғастыруын 
тоқтатуына себеп болады

1
. 

Қылмыстық процестік кодексте кӛрсетілген тәртіптер мен негіздерді сақтай отырып, 
күдіктінің конституциялық құқықтары мен бостандықтарын заңды түрде рәсімдеу басты мәселе 
болып саналады. Күдіктінің процесуалдық тұлғасы қылмыстық сот ісін жүргізуде анағұрлым 
күрделі болып табылады. 

Бұл қылмыстық әрекет бойынша ең алдымен күдікті деп тану мәселесін жан-жақты 
қарастырып, заңда кӛрсетілген тәртіптерде прокурордан санкцияны алу негіздері мен дәлелді 
қаулы шығару кезеңінен басталады. Осы сәттен бастап қылмыстық іс бойынша іс қозғалып 
тергеу әрекеттерінің процесі жүргізіледі.  

Жоғарыда кӛрсетілген негіздер мен алдыма қойған мақсаттарды жан-жақты ашып кӛрсету 
үшін үш белгіні құрастырдық: 

1) қылмыстық процестегі ұстаудың жалпы сипаттамасы, ұстаудың мәні және негіздері, 
күдікті ретінде ұстаудың процессуалдық тәртібі; 

2) ұстаудың криминалистикалық тактикасы түсінігі, жалпы ережелері; 3) уақытша ұстау 
изоляторының ішкі тәртіп ережелерін бекіту. 
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Күдіктінің жағдайы ұстаудың шекті мерзімі жетпіс екі сағатты сақтау туралы заң талабымен 
күшейе түседі. Күдіктіге бұлттартпау шараларын қолданған жағдайларда адам күдікті 
жағдайында он тәуліктен астам бола алмайды

2
.  

Аталған мерзімдердің аяқталуы келесі шаралардың бірін қолдануды талап етеді: 
- күдіктіні қамаудан босату; 
- таңдап алынған бұлттартпау шараларын жоққа шығару; 
- адамды айыпталушы ретінде жауапқа тарту. 
Күдіктінің құқықтары жекеленген ерекшеліктерді есептемегенде айыпталушының 

құқықтарына сәйкес келеді. Күдікті: 
- қандай қылмыс жасағанына байланысты ӛзіне күдік таңылғандығын білуге; 
- дәлелдер келтіруге; 
- қалау-тілектерін мәлімдеуге және анықтаушының, тергеушінің, прокурордың іс-қимылы 

мен шешімдеріне шағымдар айтуына; 
- ана тілінде әңгімелесуге және аудармашының қызметтерін пайдалануға; 
- анықтаушыға, тергеушіге, аудармашыға, сарапшыға, маманға қарсылық білдіруін 

мәлімдеуге; 
- жекелеген тергеу іс – қимылын жүргізуге қатысуға; 
- ӛзіне ұстау хаттамасын немесе күзетпен қамауға алу түрінде бұлттартпау шараларын 

қолдану туралы қаулыны жариялаған сәттен бастап қорғаушы кӛмегін пайдалануға құқығы бар. 
Қылмыс жасады деп күдік келтірілген адамды ұстау — оның қылмысқа қатыстылығын 

анықтау және оған қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану туралы мәселені шешу 
мақсатында қолданылатын процестік мәжбүрлеу шарасы

3
. 

Қылмыстық процестік кодектің 128-бабы бойынша кӛрсетілгендей, қылмыстық ізге түсуді 
жүзеге асырушы орган мына негіздердің бірі болған жағдайда: 

1) ол адам қылмыс жасау кезінде немесе тікелей оны жасағаннан кейін ұсталғанда; 
2) кӛрген адамдар, оның ішінде жәбірленушілер қылмыс жасаушы ретінде ол адамды тура 

кӛрсетсе; 
3) ол адамда немесе оның киімінде, ӛзінде немесе оның тұратын үйінде қылмыстың анық ізі 

табылған кезде; 
4) жедел іздестіру қызметінің заңға сәйкес алынған материалында ол адамға қатысты ол 

жасаған немесе аса ауыр қылмыс туралы анық деректер болған болған кезде бас бостандығынан 
айыру түрінде жаза қолданылуы мүмкін болатын қылмыс жасағандығына күдік келтірген 
адамды ұстауға құқылы. 

Адамның қылмыс жасағандығына күдіктенуге негіз беретін ӛзге де деректер болған кезде ол 
адам жасырынуға әрекет жасаған не оның тұрақты тұратын жері болмаған, немесе күдіктінің 
жеке басы анықталмаған жағдайларда ғана ұсталады. 

Күдікті деп ұсталған азаматтардың ӛз құқығын білмеуі немесе одан мүлдем бейхабар болуы 
кей жағдайларда анықтау мен тергеу органдары тарапынан заңсыздықтарға әкеп соқтырғандығы 
ӛмірде аз кездеспейді. 

Қылмыстық-процестік құқықта бекітілген негіздер бойынша, егер ол қылмыс жасағаны 
үшін күдікті деп танылса, ұсталған тұлғаның қылмысқа қатысы барын анықтау және оған алдын 
ала кесу шарасын қолдану негізінде жүргізіледі. 

Бұл тақырыптағы терең зерттеуді қажет ететін проблеманың бірі — қылмыстық процестегі 
күдікті адамның қылмыстық іс-әрекетке қатыстылығын заңдылық тұрғыдан дұрыс анықтау. Бұл 
мәселенің мәнісіне тереңірек ой жүгіртсек, жеке азаматты қылмыс жасауға күдікті ретінде 
жауапқа тартуда адамның болашақ тағдырын шешетін, сонымен қатар, қоғамдағы қылмыстық 
процесуалдық қатынастардың дамуында, әрбір жасалынған қылмыстың обьективтік, субьек-
тивтік жағындағы факторлардың алар орны ерекше болмақ. 

Нақты жағдайға байланысты жедел іздестіру шараларын жүргізу арқылы сұрау салу, тек-
серу жүргізілу нәтижелері бойынша күдіктіні ұстап басып алу тұрған жерде, жұмысында, 
кӛшеде жүргізіледі. Күдіктіге қаулыны кӛрсетіп, ұсталғаны жайында түсіндіріліп, қамауға 
алынады. Егер күдікті қоғамдық ортаға қауіпті екендігі айқындалса, онда оның не үшін 
ұсталғандығын хабарламауға болады. Бұл жағдайда күдіктіні ұстау қаулысы кӛрсетілмейді

4
.  

Менің кӛзқарасым бойынша, осы қолданудың бастаулары ретіндегі ұстау мотивтері 
ұстаудың тікелей, мақсаттарымен тығыз байланысты ұстау қылмыс жасады деп күдіктелген 
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тұлға оны ескерту ұстаудың тікелей мақсаттары болып табылатын әрекеттерді жасайды деп 
қауіппен түсіндіріледі, яғни анықтау мен тергеуден жалтарады, немесе қылмыстың іс бойынша 
шындықты анықтауға кедергі келтіреді немесе ӛзінің қылмыстық іс әрекетін жалғастырады. 
Басқа сӛздермен айтқанда бұлтартпау шарасын таңдау негіздері ұстау негіздерінің екінші 
қатарын құрайды деуге болады. 

Ұстау мотив обьективті негізде пайда болатын субьективтік түрткі болып табылады. Ол 
қылмыстың іс материалдары негізінде, күдікті жағдайда аталған әрекеттерді жасайды деген 
қауіп туғызатын ақпарат негізінде құрылады. 

Ұстаудың бұлтартпау шарасымен тығыз байланысты, олардың шешетін міндеттері бір екені 
белгілі. Ұстау прокурордың санкциясынсыз тұлғаға оған қатысты әлі айып тағылмағанда кейінге 
қалдырылмайтын жағдайларда қолданылатын бұлтартпау шарасы. Заң ұстау мотивтерін осы 
бұлтартпау шарасының негізділігінің қосымша кепілі ретінде қарастырады. Ұстау мотивтері 
ұстау хаттамасында міндетті түрде кӛрсетілуі тиіс (ҚР ҚПК-нің 136-бабы) . 

Ұстаудың мүмкін болатын мотивтерінің қатарына тұлғаға қатысты қамауға алу түріндегі 
бұлтартпау шарасының қолданудың негізін кейінірек қолдана алатын жағдайлар жатады (ҚР 
ҚПК-нің 140-бабы). Жекелеп айтсақ, ұстау мотивтерін күдікті бостандықта жүрген кезде: 

а) анықтаудан, тергеуден немесе соттан жалтарады; 
б) қылмыстық іс бойынша шындықты анықтауға кедергі келтіреді; 
в) қылмыстық әрекетін жалғастырады деген түрлі мәліметтер жатады. 
Күдіктіге ұстауды қолдануда түрлі шешімді қабылдау кезінде келтірілген күдіктігің 

ауырлығын, күдікті тұлғаның тұлғасын, оның жасын, тұрғылықты тұратын жерінің болуын т.б. 
жағдайларды (мысалы, соттылығының болуы) ескере отырып, мотивті талдау керек (ҚР ҚПК-
нің 141-бабы). 

Күдіктінің ол неден күдіктелетінің білу құқығы әр ұсталғанға ұстау негіздері дереу 
хабарланатындығымен, сондай-ақ ол жасады деп күдіктелген қылмыстың заң квалификациясы 
түсіндірілуімен кепілденеді. 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы күдіктіні ұстап алу — қылмыстық қудалау 
органы қылмыстың жолын кесу және оған күзетпен ұстау түрiндегi бұлтартпау шарасын 
қолдану туралы мәселенi шешу мақсатында немесе адамның жасырынуы не неғұрлым ауыр 
қылмыс жасауы мүмкін деп пайымдауға негіздер болса, қылмыстық теріс қылық бойынша іс 
жүргізуді қамтамасыз ету үшін қолданатын процестік мәжбүрлеу шарасы. 

Адамды қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алу кезінде 
қылмыстық қудалау органының лауазымды адамы оның нақты қандай күдік бойынша ұстап 
алынғанын ауызша хабарлайды, оған қорғаушы шақыру құқығын, үнсіздік сақтау құқығын және 
оның айтқандары сотта оған қарсы қолданылуы мүмкін екендігін түсіндіреді. Егер ұстап алын-
ған адам қазақ және (немесе) орыс тiлдерiн бiлмесе, не ұстап алу кезінде алкогольден, есірт-
кіден, уытқұмарлықтан масаң күйде не психосоматикалық ауру жағдайында ӛзіне түсіндірілген 
құқықтарын барабар қабылдай алмаса, онда күдіктінің құқықтарын түсiндiру одан күдiктi 
ретiнде жауап алу басталғанға дейiн тиісінше аудармашының (қажет болған кезде) және (неме-
се) қорғаушының қатысуымен жүзеге асырылады, бұл туралы жауап алу хаттамасында белгi 
жасалады. Анықтау органының лауазымды адамы, анықтаушы, тергеуші ұстап алу хаттамасын 
жасайды. Күдікті тиісті ӛтінішхатты мәлімдеген кезде ол ӛз денсаулығының жалпы жағдайын 
және дене жарақаттарының бар-жоғын анықтау үшін дәрігердің куәландыруына жатады. 

Қорыта келе, менің ойымша әрекет етіп тұрған заңға кейбір түзетулер енгізу керек. 
Әсірессе, жоғарыда айтқанымыздай, ұстау мотиві мәселені тәжірибедегі қызметкерлер үшін 
сондай-ақ ұстау кезінде қол сұқпаушылық кепілдіктерін күшейту үшін ӛте маңызды деп 
санаймын.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Коррупционные явления в силу глобализации мировой экономики и культуры становятся 
все более однотипными во всем мире. 

Можно предположить, что меры антикоррупционного противостояния, которые оказались 
успешными в одних странах,  можно применять и в других. 

Нужно отметить, что многие страны мира ведут и совместную борьбу с коррупцией. Для 
этого необходимо урегулирование взаимодействия нормами международного права и постоян-
ный обмен информацией, в том числе, научной, на всех уровнях. 

Борьба с коррупционными преступлениями является внутренней компетенцией государств. 
Однако качественно измененная преступность не замыкается в рамках государственных границ. 
При этом она все больше лишается специфических национальных черт, что объективно приво-
дит членов мирового сообщества к совместному поиску наиболее действенных путей и средств 
решения этой проблемы.  

Организацией Объединенных Наций и иными межгосударственными структурами сформи-
рован механизм осуществления международного сотрудничества в борьбе с коррупционной пре-
ступностью. В совокупности с другими межправительственными и неправительственными орга-
низациями универсального и регионального характера образуется мировая система по борьбе с 
коррупционной преступностью. 

Между тем, плохо налаженное взаимодействие между странами и пробелы в законодатель-
стве приводят к тому, что большинство коррупционеров, которым удалось покинуть страну, где 
совершали преступления, остаются безнаказанными.  

В качестве причин можно назвать невозможность отследить преступника, отсутствие меж-
дународных связей в сфере выдачи лиц, совершивших преступления, и различия в законодатель-
стве разных стран, и ситуации, когда граждане одних стран вовлекают в коррупцию  должност-
ных лиц других стран. В середине прошлого столетия, например, подкуп крупными корпора-
циями должностных лиц стран так называемого третьего мира вошел в обычную практику и не 
преследовался законом. Решение этой проблемы  – разработка соответствующего законодатель-
ства, а также создание системы межнационального взаимодействия государственных и правоох-
ранительных органов по линиям своих компетенций, унификация законодательства. 

Важно перенимать зарубежный положительный опыт противостояния коррупции.  
Известны три хорошо зарекомендовавших себя основных модели. 
Первая создана в европейских странах, особенно  в Скандинавии. Власти Норвегии, Шве-

ции, Финляндии, Дании считаются наиболее эффективными, поскольку их деятельность основа-
на на концепции социального и правового государства.  

В условиях свободной конкуренции в этих странах обеспечена максимальная прозрачность 
бюджетных расходов. Велика роль СМИ и общественного мнения. Государство воспринимается 
как гарант прав и свобод и пользуется высокой степенью доверия общества. Но одновременно 
эти страны характеризует и высокая степень активности и сознательности гражданского обще-
ства. В  такой ситуации чиновник, решившийся перепутать свои и государственные интересы, 
рискует навсегда потерять репутацию, а вместе с ней и право занимать государственные долж-
ности. Взяточничество в таком обществе просто не принято. 

Другой путь антикоррупционной борьбы существует в странах Юго-Восточной Азии, таких 
как Сингапур, Гонконг, Тайвань, Малайзия, и, с некоторыми оговорками, Южной Корее и Япо-
нии. Они сочетают жестокость преследования коррупционеров с политикой преференций для 
чиновников. В этих странах государство почти не регулирует экономику. Там предусмотрено 
суровое наказание за коррупцию и делается все, чтобы не было «неприкасаемых». Известен 
пример о привлечении к уголовной ответственности за взяточничество президента Южной Ко-
реи. 
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Правительства этих государств пошли по пути создания независимых, подчиненных только 
первому лицу государства органов, наделенных необыкновенно широкими полномочиями. 

Жесткость, с которой действуют эти органы, принесла свои плоды.  
Так, в 1974 году в Гонконге была создана Независимая Комиссия против коррупции, подчи-

ненная напрямую генерал-губернатору Гонконга. Комиссии были предоставлены широкие пол-
номочия привлекать к уголовной ответственности тех чиновников, которые не в состоянии были 
доказать происхождение своих доходов. То есть, преступлением стали считать сам факт невоз-
можности доказать источник происхождения благосостояния, нарушая принцип презумпции не-
виновности. 

Сингапур добился успехов в искоренении коррупции, тоже создав полностью самостоя-
тельное Бюро по расследованию случаев коррупции. 

Власти Сингапура установили, что: 
- оплата труда государственных служащих сопоставима со средней заработной платой лиц 

соответствующего служебного уровня, работающих в частном секторе; 
- государственные должностные лица регулярно отчитываются о доходах, все их банков-

ские счета и активы проверяются; 
- высокопоставленные чиновники за коррупционные правонарушения наказываются осо-

бенно строго. 
Сингапур ликвидировал и бюрократические препятствия для развития экономики. 
Отбор кандидатов на государственные должности начинается еще в школе – выбирают са-

мых успешных детей, с высокими деловыми качествами. У них есть льготы при поступлении в 
высшие учебные заведения, возможность учиться и стажироваться в других странах. Так, вы-
ходцам из семей государственных чиновников предоставляется субсидия для обучения в пре-
стижных европейских вузах.  

Как результат, масштабные опросы, проведенные в этой стране в конце ХХ века, показали, 
что почти все служащие государственных учреждений считают, что их руководитель никогда не 
был вовлечен в коррупционные действия

1
. 

В Южной Корее существует система подачи гражданами заявлений о коррупции через сеть 
«Интернет». По любому заявлению проводится расследование, при этом о ходе расследования 
заявитель уведомляется в режиме реального времени.  

Япония также пошла по пути сочетания высокого материального обеспечения чиновников и 
жестоких наказаний за коррупцию. 

Американскую модель антикоррупционной борьбы (США, Канада, отчасти Австралия) 
можно назвать промежуточной: она сочетает в себе жесткость с системой стимулов и поощре-
ний, предотвращающих коррупцию. В США, в отличие, например, от России, фактически нет 
иммунитетов для должностных лиц. Наказание в Штатах может быть очень суровым. Так, быв-
шего мэра Детройта К. Килпатрика за растрату денег из бюджета приговорили к 28 годам лише-
ния свободы

2
. 

Кроме того, в 1946 году в Соединенных Штатах был принят Закон «О федеральном регули-
ровании лоббистской деятельности», предписывающий регистрацию организаций, продвигаю-
щих свои решения в Конгрессе

3
. 

Как известно, в Российской Федерации отсутствует законодательство, регулирующее дея-
тельность лобби, а законодательный пробел ведет к неурегулированному лоббизму и  коррупции 
в аппарате государственной власти. 

США, Канада и Великобритания имеют законы о противодействии коррупции в других го-
сударствах. Например, в Великобритании осуществлено расследование в отношении противо-
правной деятельности банка Barclays, руководители которого производили выплаты властям Ка-
тара с целью склонить их предоставить банку кредит. В итоге, Barclays в 2012 г. признал вину и 
заплатил за урегулирование расследования властям США и Великобритании 450 млн. долларов. 
Преследование в отношении должностных лиц банка продолжаются уже десять лет и наконец 
им предъявлено обвинение. Судебное слушание по уголовному делу было назначено на январь 
2019 года. 

В Канаде коррупция является государственной изменой. 
В таких государствах как Израиль и Ирландия общество относится к коррупционерам край-

не нетерпимо. За коррупционерами закрепляется негативная репутация, исключающая  возмож-
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ность в дальнейшем занимать государственные должности и означающая потерю социального 
статуса.  

Особенностью этих стран является предшествующая борьба за суверенитет, поэтому насе-
ление воспринимает коррупционные правонарушения как посягательство на независимость и 
безопасность страны. 

Заслуги перед страной не спасают высокопоставленных израильтян. Так,  бывший премьер-
министр Израиля Э. Ольмерт 13 мая 2014 года за взятку был приговорен израильским судом к  
лишению свободы сроком на 8 лет (из них 2 года условно) и штрафу в размере одного миллиона 
шекелей

4
. 

Очень интересным представляется опыт Италии в деле борьбы с коррупцией. Четверть века 
назад уровень мафиозной преступности был очень высок.  

В 1992-1993 гг. итальянское правительство пошло на проведение беспрецедентной опера-
ции «чистые руки». Только по официальным данным, за год, предшествующий началу опера-
ции, преступными группировками было совершено 718 убийств, 822 похищения, 830 покушений 
и 886 случаев запугивания чиновников.  

Власти Италии приняли закон о борьбе с мафией и облегчили процессуальные требования к 
привлечению к ответственности за коррупционные преступления, упростили правила оператив-
но-розыскной деятельности в отношении коррупционеров, разрешив внедрение агентов, усили-
ли наказание за политическую коррупцию. Кроме того, приняли решение включить в уголовный 
закон правило об амнистии членов мафии, которые пошли на сотрудничество со следствием 
(аналогичные нормы, касающиеся взяточничества, имеются в Уголовном кодексе РФ). Частично 
был снят иммунитет с парламентариев.  

Заканчивая анализ зарубежного опыта, следует признать, что ни одно государство до на-
стоящего времени не избавилось полностью от коррупции. 

Многое из положительно зарекомендовавших себя в других странах мер уже используются 
в России. Это касается, например, контроля за доходами должностных лиц, контроля за госза-
купками, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, установления 
связи с институтами гражданского общества. Опыт всех стран, успешно противостоящих кор-
рупции, показывает, что вести борьбу можно только опираясь на «чистые» государственные 
структуры, действуя в рамках закона и соблюдая правa и свободы населения.
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Искакова Б.Е. — старший научный сотрудник Центра по исследованию проблем рас-

следования преступлений НИИ Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

имени Б.Бейсенова, магистр юридических наук, подполковник полиции 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ  
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕНИЧЕСТВА 

История развития человеческой цивилизации всегда была связана с накоплением и после-
дующим использованием общественно-полезной информации. По мере появления новых техно-
логий и перехода от бумажных носителей к электронным базам данных, все острее встает во-
прос защиты интересов граждан и государства в сфере компьютерной информации и высоких 
технологий, что также является одной из проблем уголовно-процессуальной науки. 

В последнее время широкое распространение получили уголовные правонарушения, совер-
шаемые с использованием компьютерных технологий. В связи с появлением новых способов 
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совершения Интернет-мошеничеств, связанных с применением современных технологий, в ходе 
проведения осмотра, обыска и выемки возникает необходимость изъятия электронных носите-
лей информации, которые впоследствии могут быть использованы в доказывании. Эти действия 
при расследовании преступлений, совершенных с использованием новейших информационных 
технологий, приобретают особое значение, поскольку в качестве орудий преступлений исполь-
зуются компьютеры, сотовые телефоны, на носителях которых записана информация, имеющая 
важное доказательственное значение. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 
2015 г., электронным носителем является материальный носитель, предназначенный для хране-
ния информации в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью тех-
нических средств

1
. К наиболее распространенным материальным носителям относятся карты 

памяти sim или flash дискеты, CD, DVD, жесткие диски компьютера, сотовые телефоны, план-
шеты и другие информативные электронные устройства, с помощью которых можно получить 
информацию о записях телефонной книги, журналах вызовов, текстовых сообщениях, контактах 
в электронной почте, переписке в различных социальных сетях, изображениях, аудио и видео-
файлах и других действиях с телефоном. 

Важно, что на таких носителях может оставаться информация из предварительно удаленных 
пользователем файлов, которые при использовании специального программного обеспечения 
может быть восстановлена. Чтобы доказать преступление, в котором использовались социаль-
ные сети, следователю необходимо получить доступ к файлам либо фрагментам из переписки, 
которые помогут представлять интерес для расследования. Данные информации могут быть изъ-
яты при производстве обыска и выемки. 

Процессуальный порядок производства обыска и выемки регламентируется ст. 254 УПК РК 
и производится лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному по-
становлению. Постановление о производстве обыска, а также выемки документов, содержащих 
государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано 
следственным судьей

2
. 

Надо отметить, что процессуальный порядок получения доказательной информации элек-
тронных носителей при производстве по уголовным делам в УПК РК не регламентирован, по-
этому остается открытым вопрос об уровне компетентности лиц, осуществляющих досудебное 
расследование, в частности, наличия у них знаний и опыта, необходимых для качественного из-
влечения электронных данных с различных накопителей, на которых они содержались.  

Практика показывает, что затруднения у следователей и органов дознания вызывает сам 
процесс изъятия электронных носителей информации, осмотр и их описание в протоколах след-
ственных действий. Важно понимать, что применение рекомендаций по сохранению компью-
терной информации в практической деятельности вызывает затруднения, так как любая новая 
ситуация по-своему уникальна, и действия следователя, приемлемые в большинстве случаев, в 
некоторых ситуациях могут нанести непоправимый ущерб. Выходит, что лицо, осуществляющее 
выемку электронных носителей, должно иметь не только соответствующую квалификацию, но и 
осознавать суть процессов, происходящих в компьютерной системе, так как в ходе изъятия и 
хранения следователю необходимо разбираться в принципах записи, хранения и удаления ин-
формации каждого из носителей. Указанные требования являются высокими, что подтверждает 
необходимость обязательного участия специалиста при изъятии электронных носителей. 

Согласно УПК РК в качестве специалиста для участия в производстве по уголовному делу 
может быть привлечено незаинтересованное в деле лицо, обладающее специальными знаниями, 
необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств пу-
тем разъяснения участникам уголовного процесса вопросов, входящих в его специальную ком-
петенцию, а также применения научно-технических средств. Специалистами являются также 
педагог, психолог, участвующие в следственных и иных процессуальных действиях с участием 
несовершеннолетнего, а равно врач, участвующий в следственных и иных процессуальных дей-
ствиях, за исключением случаев назначения его экспертом

3
. 

Как считают Т.И. Абдурагимова и И.В. Трущенков для технически грамотного производст-
ва указанных следственных действий недостаточно наличия у специалиста поверхностных зна-
ний в сфере компьютерных технологий, которыми обладает большинство пользователей персо-
нального компьютера, в том числе следователи и специалисты-криминалисты. Нужны специа-

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000668
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000023210
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листы со знаниями в таких областях, как: функционирование операционных систем, основы дос-
тупа и сохранения содержимого оперативной памяти, организация компьютерных сетей, поиск 
скрытой компьютерной информации

4
. 

Необходимо понимать, что участие специалиста направлено для правильного проведения 
изъятия электронных носителей информации, осуществления копирования информации с элек-
тронных носителей и обеспечения их хранения в последующем. 

Электронные носители информации изымаются целиком (системные блоки, ноутбуки, со-
товые телефоны, планшеты) и направляются на экспертизу в тех случаях, если не производится 
копирование информации. 

Копирование информации — это процесс создания цифровой копии информационного объ-
екта. В качестве объекта копирования могут выступать файлы и папки, разделы жесткого диска 
и диск целиком, базы данных, сайты. Копирование производится на другие электронные носите-
ли информации, предоставленные законным владельцем изъятых носителей информации. Об 
осуществлении копирования информации и передаче ее на электронные носители составляется 
протокол. 

Электронные носители информации хранятся в опечатанном виде, обеспечивающем их со-
хранность и сохранность информации. Следователь ни в коем случае не должен допускать дру-
гих лиц к содержимому изъятых носителей на компьютерной технике, производить на них за-
пись любых файлов, то есть на экспертизу они должны быть направлены именно в том виде, в 
котором были обнаружены и изъяты. 

Учитывая специфику преступлений в сфере компьютерной информации, процесс доказыва-
ния осложняется отсутствием необходимых в этой области познаний у сотрудников следствен-
ных подразделений, отсутствием устоявшейся практики расследования такого рода преступле-
ний и направления уголовных дел в суд. 

В условиях постоянного развития технических средств и появления новых технологий хра-
нения информации представляется необходимым увеличение штата специалистов в области со-
временных информационных технологий, которые могли бы участвовать в следственных дейст-
виях в составе следственно-оперативных работ, так как извлечение и копирование электронных 
носителей информации может осуществить только специалист, обладающий специальными зна-
ниями в области компьютерной техники. В связи с этим считаем необходимым внести в уголов-
но-процессуальное законодательство Республики Казахстан соответствующие изменения, а 
именно пункт 4 статьи 254 УПК РК дополнить следующим абзацем: «При производстве выемки 
электронных носителей информации участвует специалист, обладающий специальными зна-
ниями в области компьютерной техники, который осуществляет копирование информации с 
изъятого электронного носителя. Не допускается копирование информации в случаях воспре-
пятствования расследованию преступления и по заявлению специалиста, влекущее за собой ут-
рату или изменение информации».
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Кабен А. — магистрант 2 курса Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

имени Б.Бейсенова, старший лейтенант полиции 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА  
ПОТЕРПЕВШЕМУ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из основных элементов защиты потерпевшего в уголовном процессе является воз-
мещение ему вреда, нанесенного в результате совершенного преступления. Расследуя уголовное 
дело, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять меры к тому, чтобы уже на 
этой стадии судопроизводства вред, причиненный преступлением физическому, а равно юриди-
ческому лицу, был возмещен.  

Закон выделяет три вида вреда, который может быть причинен в результате уголовного 
правонарушения: 

1. Имущественный вред — это расходы, которые необходимо произвести для восстановле-
ния нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества (реальный ущерб); неполу-
ченные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

2. Физический вред — это увечье или иное повреждение здоровья, либо вред, причиненный 
жизни гражданина. При определении понятия физического вреда важно учитывать положения 
главы 1 УК РК "Уголовные правонарушения против личности". Результатом уголовного право-
нарушения может быть: 

- причинение смерти; 
- причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью; 
- наступление заболевания; 
- угроза этих последствий. 
3. Моральный вред — это физические или нравственные страдания. Несомненно, мораль-

ный вред является последствием любого уголовного правонарушения, связанного с посягатель-
ством на личность, или принадлежащие ей материальные или нематериальные ценности. 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 
3 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» (с изменениями, 
внесенными нормативным постановлением Верховного Суда РК от 20.03.03 г. № 3) указывает, 
что в соответствии со статьями 9 и 141 Гражданского кодекса Республики Казахстан и другими 
законами республики защита личных неимущественных прав и благ производится судом путем:  

- восстановления положения, существовавшего до нарушения личных неимущественных 
прав и благ, в том числе признания недействительными или не подлежащими применению актов 
государственных органов, не соответствующих законодательству;  

- устранения последствий нарушения личных неимущественных прав и благ;  
- компенсации морального вреда в денежном выражении.  
Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испы-

тываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения при-
надлежащих ему личных неимущественных прав и благ.  

Под нравственными страданиями как эмоционально-волевыми переживаниями человека 
следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, 
стыда, отчаяния, ущербности, состояния дискомфортности и т.д. Эти чувства могут быть вызва-
ны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, 
так и его близких родственников (родителей, супруга, ребенка, брата, сестры); незаконным ли-
шением или ограничением свободы либо права свободного передвижения; причинением вреда 
здоровью, в том числе уродующими открытые части тела человека шрамами и рубцами; раскры-
тием семейной, личной или врачебной тайны; нарушением тайны переписки, телефонных или 
телеграфных сообщений; распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина; нарушением права на имя, на изображение; нару-
шением его авторских и смежных прав и т.д. Под физическими страданиями следует понимать 
физическую боль, испытываемую гражданином в связи с совершенным против него противо-
правным насилием или причинением вреда здоровью.  
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Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Раз-
мер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинен-
ных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумно-
сти и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивиду-
альных особенностей потерпевшего. 

Таким образом, потерпевшему могут быть причинены все три перечисленных вида вреда, а 
юридическое лицо, пострадавшее от уголовного правонарушения, может понести только иму-
щественный вред. 

При допросе потерпевшего следует отметить, какой именно вред причинен уголовным пра-
вонарушением, и точно отразить размер материальных потерь. Представитель юридического 
лица допрашивается в качестве свидетеля, так как допрос гражданского истца УПК РК не преду-
сматривает. 

Возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением, возможно только в резуль-
тате установления по делу лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обви-
няемого. По уголовному делу, по которому подозреваемое, обвиняемое лицо не установлено, 
компенсацию вреда потерпевшему получить невозможно. 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Если подозреваемое, обвиняемое лицо установлено, то возможно добровольное возмещение 
вреда. Подозреваемый, обвиняемый может проявить инициативу и возместить потерпевшему 
вред, причиненный уголовным правонарушением: вернуть похищенное, восстановить пов-
режденное имущество, предоставить новое имущество взамен уничтоженного. Возможна и де-
нежная компенсация. 

Следователь должен разъяснить подозреваемому, обвиняемому, что добровольное возме-
щение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате уголовного пра-
вонарушения, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевше-
му, рассматриваются как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Желание подозреваемого, обвиняемого возместить причиненный вред должно быть отраже-
но в протоколе его допроса. К делу приобщается заявление потерпевшего о том, что вред ему 
возмещен и материальных претензий к подозреваемому, обвиняемому он не имеет. Так же доб-
ровольно может быть возмещен материальный ущерб, причиненный юридическому лицу. 

Следует, однако, учесть, что предмет уголовного правонарушения является вещественным 
доказательством по делу, в связи с чем до окончания производства его возврат нежелателен. До-
пускается передача вещественного доказательства на ответственное хранение владельцу, но 
предварительно необходимо произвести все необходимые действия: 

- составить постановление о производстве выемки предмета; 
- произвести выемку, составив протокол выемки, где отразить добровольность выдачи; 
- осмотреть предмет, составив протокол осмотра предмета. В процессе осмотра необходимо 

произвести фотосъемку предмета и приобщить фотографии к делу; 
- вынести постановление о приобщении предмета к делу в качестве вещественного доказа-

тельства с указанием места его хранения; 
- предъявить предмет для опознания потерпевшим, составив протокол опознания; 
- вернуть предмет потерпевшему под расписку или путем составления протокола, при этом 

разъяснить ему обязанность сохранить предмет до окончания производства по делу. 
Стоимость предмета устанавливается на основании его оценки потерпевшим. Вместе с тем, 

если заявленная потерпевшим стоимость предмета явно превышает его реальную стоимость, 
следует назначить товароведческую экспертизу. 

Если в добровольном порядке вред не возмещен, следователь обязан принять иные меры к 
возмещению вреда, причиненного уголовным правонарушением: 

- отыскать похищенные ценности; 
- изыскать имущество подозреваемого, обвиняемого, которое подлежит изъятию в целях 

возмещения вреда, причиненного преступлением. 
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С этой целью производятся выемки и обыски в жилище подозреваемого, обвиняемого и 
иных местах, где может находиться похищенное. Отысканию подлежат также ценности, нажи-
тые преступным путем, и имущество подозреваемого, обвиняемого, подлежащее описи. Воз-
можно производство обысков как у самого подозреваемого, обвиняемого, так и у других лиц, 
если имеются сведения о том, что они укрывают вышеперечисленные ценности. 

При обнаружении предметов преступления они изымаются, что фиксируется в протоколе 
обыска (выемки), и приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

В целях обеспечения гражданского иска налагается арест на имущество подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, или 
иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем. Наложение аре-
ста и опись имущества возможно произвести одновременно с обыском, выемкой, или самостоя-
тельно. 

Арестованное имущество либо изымается и хранится по правилам хранения вещественных 
доказательств, либо оставляется на ответственное хранение владельцу имущества. Перечень 
имущества, не подлежащего аресту, соответствует перечню имущества, не подлежащего конфи-
скации (Приложение — перечень к Уголовно-исполнительному кодексу РК). 

Следователь обязан установить, имеются ли у подозреваемого, обвиняемого средства на 
счетах в банках и иных кредитных организациях, а также получить сведения о ценных бумагах 

На денежные вклады с санкции следственного судьи налагается арест, что блокирует произ-
водство по ним каких-либо денежных операций. 

Имущество, которое было похищено у собственника, может быть истребовано и у добросо-
вестного приобретателя. Однако деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 
истребованы от добросовестно приобретателя. Это положение следует учитывать при наложе-
нии ареста на имущество, находящееся не у подозреваемого, обвиняемого, а у иных лиц. 

Следует учесть, что в том случае, если подозреваемый, обвиняемый не возместил добро-
вольно вред, причиненный уголовным правонарушением, следователь вправе вернуть до суда 
потерпевшему похищенные предметы, если потерпевший опознал их как принадлежащие ему, 
выполнив вышеуказанные процессуальные действия. 

Имущество и денежные средства, на которые наложен арест, не могут быть переданы по-
терпевшему на стадии предварительного расследования в качестве компенсации вреда, причи-
ненного преступлением. Это исключительная прерогатива следственного судьи. 

Если принятыми при расследовании уголовного дела мерами не удалось возместить матери-
альный вред, причиненный уголовным правонарушением, следователь или лицо, производящее 
дознание, обязаны поставить вопрос о предъявлении по делу гражданского иска. Иск может 
быть предъявлен кподозреваемому, обвиняемому либо к лицам, в том числе юридическим, не-
сущим за его действия материальную ответственность. 

Следователь должен разъяснить потерпевшему или представителю юридического лица, по-
несшего ущерб от уголовного правонарушения, что гражданский иск в уголовном процессе не 
оплачивается госпошлиной и рассматривается судом вместе с уголовным делом. Иск может 
быть заявлен и на стадии судебного разбирательства, однако предъявление иска на стадии пред-
варительного расследования позволяет в наибольшей степени реализовать права гражданского 
истца. Позицию потерпевшего и представителя юридического лица по вопросу предъявления 
гражданского иска следует подробно отразить в протоколе допроса. Исковое заявление состав-
ляется в соответствии с требованиями ГПК РК. В исковом заявлении указывается: 

- наименование суда, в который подается заявление; 
- истец, его адрес; 
- ответчик, его местонахождение; 
- уголовное правонарушение, время, место, и обстоятельства его совершения; 
- в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или охраняемых зако-

ном интересов истца и его требования; 
- цена иска, если иск подлежит оценке; 
- перечень прилагаемых документов. 
О признании гражданским истцом следователь (орган дознания) выносит постановление. 

Заявителю должны быть разъяснены права гражданского истца. Таким образом, потерпевший, 
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которому уголовным правонарушением причинен имущественный вред, признается по делу 
также и гражданским истцом.  

Права потерпевшего следует признать более широкими, чем права гражданского истца, по-
этому к процессуальному положению потерпевшего признание его гражданским истцом ничего 
не прибавляет. Юридическое лицо, признанное гражданским истцом, приобретает соответст-
вующие права. Гражданский истец на стадии предварительного расследования имеет право: 
представлять доказательства; заявлять ходатайства; участвовать в судебном разбирательстве; 
требовать принятия мер обеспечения заявленного иска; поддерживать гражданский иск; знако-
миться с материалами дела с момента окончания предварительного следствия; заявлять отводы; 
приносить жалобы на действия следователя и дознавателя. 

После заявления гражданского иска в уголовном деле должен быть решен вопрос о граж-
данском ответчике. В большинстве случаев ответчиком по делу является сам подозреваемый, 
обвиняемый. Решение о признании гражданским ответчиком или прекращении участия лица в 
процессе в качестве гражданского ответчика в случае отсутствия оснований для пребывания в 
указанном процессуальном положении принимает орган, ведущий уголовный процесс, о чем 
выносит соответствующее постановление. 

Если ответчиком по делу выступает иное лицо, следователь должен вынести постановление 
о признании этого лица гражданским ответчиком. Указанное лицо должно быть предварительно 
допрошено в качестве свидетеля, при этом необходимо установить основания гражданско-
правовой ответственности данного лица за вред, причиненный действиями подозреваемого, об-
виняемого. Юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении 
трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Родители могут быть признаны граждан-
скими ответчиками по делу о уголовном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, 
если у последнего отсутствуют доходы или иное имущество, достаточное для возмещения вреда, 
причиненного уголовным правонарушением. 

Гражданский ответчик в ходе досудебного расследования имеет право: возражать против 
предъявленного иска; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства; 
знакомиться с материалами дела в части, относящейся к гражданскому иску, с момента оконча-
ния предварительного следствия; заявлять отводы; приносить жалобы на действия следователя и 
лица, производящего дознание. 

Принятие мер к возмещению вреда, причиненного уголовным правонарушением, является 
одной из важных задач стадии досудебного расследования. Невыполнение этого требования 
следует рассматривать как основание к возвращению дела прокурором для дополнительного 
расследования.

 

Кабдуев А.Е. — начальник Актюбинского юридического института МВД Республики 

Казахстан имени М.Букенбаева, кандидат философских наук, полковник полиции 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТЮБИНСКОГО  
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ  

КАЗАХСТАН ИМЕНИ М. БУКЕНБАЕВА 

Модернизация правоохранительной системы Республики Казахстан предполагает и модер-
низацию ведомственного образования на практико-ориентированное обучение с учетом профи-
лизации вуза. 

Актюбинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
имени М. Букенбаева (далее — Институт) в условиях модернизации ведомственного образова-
ния на практико-ориентированное обучение и введения в Институте трехмесячного специально-
го первоначального обучения, качественно преобразовывает осуществляемую образовательную 
деятельность. 

Так, Институт, обладая определенным статусом региональной базовой организацией про-
фессионального и дополнительного образования, определяет своей целью повышение качества 
подготовки кадров ОВД на основе практико-ориентированного подхода к реализации всех видов 
образовательных программ на основе актуальных тенденций развития ведомственного образо-
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вания и профессиональной подготовки; укрепление статуса Института как учебно-научного цен-
тра по реализации приоритетного профиля подготовки сотрудников в сфере административной 
деятельности.  

В этой связи неоспорима целесообразность формирования новой кафедры «Организация 
безопасности на объектах транспорта» с внесением соответствующих изменений в штатную 
структуру Института для качественного функционирования в целях подготовки сотрудников по-
лиции новой формации в рамках специального первоначального обучения на Факультете про-
фессионального и дополнительного образования именно для полноты охвата всех направлений в 
сфере административной деятельности.  

Также, специальное первоначальное обучения является одной из организационных форм 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан для 
эффективного обеспечения выполнения служебных задач в соответствии с требованием совре-
менной правоохранительной деятельности. 

Общеизвестно, что профессиональная подготовка сотрудников ОВД подразумевает под со-
бой определенный уровень подготовленности для осуществления службы.  

Мы абсолютно солидарны с позицией многих специалистов, которые под уровнем профес-
сиональной подготовленности характеризуют такие аспекты как: правовая, служебная, тактико-
специальная, огневая, физическая и морально-психологическая подготовка.  

В этой связи, важным является не только получение теоретических знаний и навыков в пе-
речисленных направлениях, но умение эффективного и целесообразного их применения в прак-
тической служебной деятельности и экстремальных ситуациях. Так, сотрудник полиции всегда и 
при любых обстоятельствах должен оперативно выявлять потенциальную угрозу и в строгом 
соответствии с законом ликвидировать или нейтрализовать угрозу, а также исключить либо ми-
нимизировать последствия неблагоприятного исхода события. Сотрудник ОВД обязан обладать 
вышеперечисленными профессиональными навыками и быть в хорошей физической форме.  

В этой связи закономерно усиление работы кафедр «Тактико-специальной подготовки» и 
«Физической подготовки» Института. 

Важнейшим приоритетом в работе с личным составом по формированию кадрового и слу-
жебного потенциала являются:  

а) профессиональная подготовка;  
б) морально-психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников полиции. 
Профессиональная подготовка сотрудников полиции не должна традиционно ограничивать-

ся огневой и физической подготовкой, а должна предусматривать такие аспекты как: правовая, 
служебная, тактико-специальная, огневая, физическая, морально-психологическая подготовка.  

Специфика работы сотрудника ОВД заключается в том, что она осуществляется в условиях 
высокой вероятности появления нестандартных ситуаций. Непосредственные действия сотруд-
ника ОВД в таких ситуациях и определяют его профпригодность.  

Значительную роль играет стрессоустойчивость сотрудника: эмоциональная лабильность; 
скорость восприятия и переработки информации; минимизация эмоционального возбуждения и 
поведение сотрудника с соблюдением и норм закона, и норм морали.  

Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников способен обеспечить необхо-
димый уровень как служебно-боевой, так и морально-психологической подготовленности в их 
оперативно-служебной деятельности.  

Так, например, некоторые рядовые полицейские не владеют навыками психокомпетентного 
общения с населением, не обладают достаточным уровнем интеллектуальной подготовки, не 
знают элементарных действий при конфликтных ситуациях, тем самым вызывает обоснованную 
критику со стороны общества, что крайне негативно отражается на имидже казахстанской поли-
ции.  

В этой связи, важной задачей является формирование обновленного в содержательном пла-
не курса профессиональной подготовки сотрудников полиции. И предусматривать не только по-
лучение теоретических знаний и навыков в перечисленных направлениях, но умение эффектив-
ного и целесообразного их применения в практической служебной деятельности и экстремаль-
ных ситуациях.  

Вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство предполагает обновление 
структуры и содержания образования, совершенствование технологий обучения вузов в совре-
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менных условиях. Произошедшие изменения в сфере образования должны существенным обра-
зом отразиться на совершенствовании форм и методов обучения, особенно в условиях модерни-
зации ведомственного образования на практико-ориентированное обучение.  

Формы и методы обучения, планируемые на обновленных кафедрах следуя традиционным 
подходам, концептуально переориентированы на обеспечение эффективного усвоения знаний в 
современных условиях, на получение обучаемым знания в полном объеме. Методическое обес-
печение учебного процесса перестроено под новые виды учебной работы, предусматривая пол-
ное представление о степени усвоения материала, предполагая миссию более информативной и 
стимулирующей роли образовательного процесса, а не лишь констатирующей. 

В Институте создана и модернизирована система специализированных аудиторий и учебно-
практических полигонов, обеспечивающих практико-ориентированное обучение по приоритет-
ным направлениям деятельности полиции. Ведется работа по разработке модульных учебных 
планов (выборочно в качестве экспериментальной площадки), проведение тактико-специальных 
занятий. 

С переходом Института на трехмесячное специальное первоначальное обучение слушателей 
специальной первоначальной подготовки на Факультете профессионального и дополнительного 
образования, где преподавание ведется по одной дисциплине «Профессиональная подготовка» 
УИП, УИП ПДН, ПП, ССО и АП. 

Кафедра, являясь основной учебно-научной единицей факультета первоначального и до-
полнительного образования, осуществляющая образовательную и научно-методическую дея-
тельность. Вместе с тем, основной акцент направлен на практико-ориентированное обучение с 
применением интерактивных методов, занятий по инновационным технологиям по проведению 
тактико-специальных занятий и других современных образовательных технологий. 

Занятия проводятся наиболее опытными преподавателями кафедры, созданы реальные ус-
ловия для системного привлечения к проведению занятий по дисциплине «Профессиональная 
подготовка» опытных сотрудников территориальных ОВД, а также представителей других пра-
воохранительных органов, судов и общественных помощников. 

На факультете очного обучения в соответствии с тематическим планом практические заня-
тия кафедра проводит на специализированных учебных полигонах, а также в тесном взаимодей-
ствии с ДП Актюбинской области на базе участкового пункта полиции №26 ГОП №3 Алматин-
ского района УП г.Актобе, где создан и функционирует филиал кафедры административного 
права и административной деятельности ОВД, целью которого является усиление роли практи-
ческого обучения, способствующего формированию практических умений, навыков и интереса к 
выбранной профессии. 

В связи с переформатированием образовательной деятельности Института на профессио-
нальное и дополнительное обучение, научно-исследовательская деятельность, также акцентиро-
вана не просто на научно-исследовательскую работу, а переориентирована на научно-
методическое обеспечение деятельности органов внутренних дел с практико-ориентированной 
направленностью.  

Под научно-методическим обеспечением практической деятельности правоохранительных 
органов, в частности, органов внутренних дел, в контексте нашего предложения нами подразуме-
вается процесс, основанный на достижениях науки (техники и технологий в том числе) и на-
правленный на создание оптимального комплекса нормативных, информационных, методиче-
ских документов и материалов, необходимых для эффективного выполнения практических за-
дач, возложенных на органы внутренних дел. 

Модернизованный формат научной деятельности Института предполагает решение сле-
дующих стратегических задач: способствование использованию в работе научно обоснованных 
(как правило, апробированных) приемов и методов, позволяющих повысить эффективность дея-
тельности органов внутренних дел, и как следствие этого – результативность и целесообраз-
ность. 

Деятельность Института по научно-методическому обеспечению практической деятельно-
сти органов внутренних дел также способствовала бы конструктивному сотрудничеству с Науч-
но-методическим советом и Общественным советом МВД РК в сфере профилактики правона-
рушений и противодействия наиболее опасным видам преступности в свете глобализации пре-
ступности.  



149 

Работу Института, в отличие от ранее осуществляемых сугубо теоретических или научных 
тем исследований, планируется переориентировать на формирование единой научной политики 
Министерства, определению перспектив и приоритетных направлений научно-методического 
обеспечения деятельности МВД, оценки влияния результатов научно-исследовательской дея-
тельности в системе МВД на эффективность обеспечения общественной безопасности, в том 
числе противодействия всем видам современных криминальных вызовов и угроз. 

С учетом профилизации вуза концентрация внимания предполагается на проблемах безо-
пасности дорожного движения и профилактике правонарушений.  

Научно-методическое обеспечение практической деятельности органов внутренних дел 
сфокусировано на обеспечение тесного взаимодействия ведомственных организаций образова-
ния с профильными службами МВД и практической направленности результатов научных ис-
следований и единообразному пониманию задачи по внедрению научной продукции в деятель-
ность органов внутренних дел и взаимодействию с научно-исследовательскими учреждениями. 

В этой связи Институт наряду с традиционным подходом к научно-исследовательской 
деятельности переориентирован на новые качественные показатели в сфере научно-
методического обеспечения практической деятельности органов внутренних дел. 

Так, для национального ранжирования образовательных программ вузов Республики 
Казахстан для участия в рейтинге НААР, для глобализации, унификации, а также имплемента-
ции результатов научно-инновационной деятельности и международного сотрудничества авто-
рами научных публикаций ставится задача публикации своих результатов в научных публика-
ций в изданиях базы Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), eLibrary.ru, «Scopus», 
«Thomson Reuters» др.  

Также с другими вузами-партнерами проработать вопрос о создании аналогичной базы и в 
Казахстане с учетом ведомственной направленности образовательного процесса.  

Ставится задача повышения показателя публикационной активности, индекса цитируемости 
и другие качественные и количественные показатели специалистов в сфере ведомственного об-
разования для повышения достаточного индекса Хирша (h - индекс).  

Показатели публикационной активности (индексами) вполне оправданы для объективной, 
корректной и полной характеристики научных достижений сотрудника. 

С учетом профиля Института как уже отмечалось, нами прорабатываются вопросы о на-
учных исследованиях по двум основным блокам направлений:  

- профилактика правонарушений, 
- безопасность дорожного движения, в том числе и дорожно-транспортная аварийность.  
А также с учетом актуальности в последнее время некоторых правонарушений при иссле-

довании могут быть другие темы, в частности такие: 
- правонарушения в сфере информационных технологий,  
- насильственная преступность (особенно педофилия, педофилийный инцест и др.). 
Правонарушения в сфере информационных технологий особенно опасны из-за определен-

ных сложностей выявления. Однако по «вредоности» и общественной опасности эти деяния 
требуют пресечения (особенно незаконные призывы к противоправным деяниям в интернет – 
контенте) как говориться на уровне «с первого клика».  

Также необходимо проработать вопрос об ответственности за оскорбления полицейских в 
интернете путем внесения поправок, направленных на защиту сотрудников и МВД в целом от 
распространения "порочащих сведений" в интернете. 

Аналогичные поправки уже разрабатываются в России. И цель такого законопроекта лишь 
защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции" в Сети, в том чис-
ле от сведений, "носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД". 

То есть должны быть регламентированы правовые вопросы защиты полиции. Таким обра-
зом, сайты, распространяющие необоснованно негативные сведения о деятельности МВД или 
о личностях конкретных полицейских, можно будет заблокировать, а лиц, пишущих такие па-
кости, к пример, оштрафовать в соответствии с законодательством об административном нака-
зании за подобные "оскорбления".  

Эти и многие другие вопросы стоят перед Институтом на сегодняшний день в рамках мо-
дернизации ведомственного образования. 
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С учетом системы подготовки кадров в Институте и специальную административно-
правовую направленность содержание преподаваемых дисциплин и практико-ориентированный 
характер обучения являются приоритетом в образовательной деятельности вуза.

 

Е.А. Кабидуллинов — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының жауынгерлік және дене дайындығы кафедрасының аға оқытушысы, құқық 

қорғау қызметінің магистрі, полиция майоры; 

      А.А. Трунтягин — Ресей Федерациясы жазаларды орындау федералдық қызметі құқық 

және басқару академиясының дене шынықтыру және спорт кафедрасының доценті, ішкі 

қызмет майоры 

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫ 

Құқық қорғау органдары — заңдылықты және құқық тәртібін, адам құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғау және қылмысқа қарсы күрес міндеттерін атқаратын мемлекеттік органдар. 
Мемлекеттік органдар арасында құқық қорғау органдары айрықша орын алады. 

Олар қоғамдағы құқықтық тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз етеді. Құқық қорғау органда-
рына прокуратура, ішкі істері органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономи-
калық тергеу қызметі жатады

1
. 

Құқық қорғау органдары жүйесіндегі дене шынықтыру мен спорттың маңыздылығы қыз-
меткерлердің шығармашылық ұзақ ӛмір сүруін сақтауға, олардың денсаулығын нығайтуға және 
кәсіби тұрғыда дайындауға бағытталуымен айқындалады. Дене тәрбиесі саласындағы білім 
берудің басты идеясы — жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру. 

Адам мәдениетінің, оның дене тәрбиесі мен салауатты ӛмір салтының кӛптеген қырла-
рының бірі болып табылатын дене шынықтыру кӛбінесе адамның жұмыста, тұрмыста және 
қарым-қатынаста мінез-құлқын негіздейді, сондай-ақ жеке тұлға үшін аса маңызды әлеуметтік-
экономикалық, тәрбиелік және сауықтыру міндеттерін шешуге жәрдемдеседі. 

Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін спортпен шұғылдануға тартудың ӛзектілігі — 
ең алдымен, полицияның қазіргі заман жағдайында дене күшін қолдануы, қарсыласпен қарсы 
күресу, оның барысында жарақат алу мүмкіндігінің болуы. 

Дене тәрбиесінің принциптері (кәсіби қызметпен байланыс, тұлғаның дамуы, сауықтыру ба-
ғыты) әсіресе оның мамандандырылған түрінде — кәсіби-қолданбалы дене дайындығында 
(КҚДД), нақты немесе болашақ кәсіби қызметпен тікелей және органикалық байланысты айқын 
кӛрінеді. КҚДД білім, кәсіби маңызды физикалық және психикалық қасиеттерді, қолданбалы 
қозғалыс дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыруға арнайы бағытталған ұзақ, кӛп жылдық 
процесс, ол қызметтің табыстылығына ықпал етеді және оның ерекше сыртқы жағдайларына 
байланысты, ағзаның осы жағдайларға функционалдық тұрақтылығын қалыптастырады. Құқық 
қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби даярлау құрылымында КҚДД негізгі орындардың 
бірін алады, жеке құрамды оқыту мен тәрбиелеудің маңызды және ажырамас бӛлігі болып 
табылады

2
. 

Жоғарыда айтылғандардың ішінен КҚДД мақсаты — құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің қызметтік міндеттерін тиімді орындауына, оның ішінде құқық бұзушылармен күшпен 
қарсы күрес жағдайында дайындығын қамтамасыз ету. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу келесі міндеттерді шешуді кӛздейді: 
1) арнайы құралдарды, табельдік қаруды, күрестің жауынгерлік тәсілдерін пайдалануға 

байланысты іс-қимылдарға дайындық; 
2) құқық бұзушыларды қудалауға және жергілікті жерде ұзақ мерзімді жедел қозғалуға 

дайындау; 
3) қызметкерлердің қызметтік іс-әрекетінің қысылтаяң жағдайларында ӛзін-ӛзі қорғау және 

жеке қауіпсіздік дағдысы мен практикалық біліктерінің жүйесін меңгеру; 
4) тұлғаның қажетті интеллектуалдық және кәсіби-психологиялық қасиеттерін қалып-

тастыру (батылдық, ізгілік, ӛзін-ӛзі тәртіп, қырағылық, назар аудару, ӛзін-ӛзі ұстау, табандылық 
және т.б.). 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%88%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Аталған міндеттерді табысты шешу: 
- оқытудың құралдарын, әдістері мен формаларын оңтайлы таңдау; 
- дене шынықтыру дайындығы бойынша нұсқаушылардың практикалық және әдістемелік 

дайындығының жоғары деңгейі және оқу сабақтарын ӛткізу сапасы; 
- дене шынықтыру сабақтарында нақты жағдайға барынша жақын әртүрлі тапсырмаларды, 

жағдайларды ойнату; 
- жеке қауіпсіздік тактикасы және арнайы құралдарды заңды қолдану бойынша әртүрлі 

кіріспе шешімдер, жауынгерлік күрес тәсілдері; 
- оқу-материалдық базасын құру; 
- құқық қорғау органдарында дене шынықтыру дайындығы бойынша оқу бағдарламасының 

орындалуына тиісті бақылауды қамтамасыз ету. 
Физикалық дайындық ықпал етеді: 
- әскери-кәсіби қызметтің және қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсеріне 

ағзаның тұрақтылығын арттыруға; 
- психикалық тӛзімділікті, ӛз күшіне сенімділікті, мақсаткерлікті, батылдық пен табан-

дылықты, бастамалар мен тапқырлықты, ұстамдылық пен ӛзін-ӛзі ұстай білуге тәрбиелеуге; 
- полиция қызметкерлерінің жауынгерлік іс-қимылдарды дайындау және жүргізу кезінде 

экстремалды физикалық және психикалық жүктемелерді ауыстыруға дайындығын қалып-
тастыруға

3
. 

Құқық қорғау органдары қызметіндегі әйел қызметкерлерге қойылатын талап жоғары. 
Оларға сәйкес болу үшін, әйел адамның бойында рухани және физикалық күштердің үлкен қоры 
болуы керек. Осы қорды қалыптастыру кӛздерінің бірі — дене шынықтыру және спортпен 
тұрақты айналысу.  

Курсант қыздардың дене дайындығы олардың жұмысқа қабілеттілігін арттыруға, денсау-
лығын нығайтуға және ағзаны шынықтыруға бағытталған. Ӛте жақсы дамыған бұлшық ет әйелге 
дене және психологиялық жүктемелерге қарсы тұруға, жақсы кӛңіл-күй мен жоғары бел-
сенділікті сақтауға кӛмектесетін қосымша. Бұл оған айналадағылар тарапынан ерекше кӛзқарас 
тудырады. 

Әйел адамдардың дене тұрқының ӛзіндік және даму ерекшеліктері бар. Әйел адамдардың 
дене дамуы мен функционалдық мүмкіндіктерінің орташа кӛрсеткіштері ерлерге қарағанда 
тӛмен. Мәселен, әйел адамдардың бұлшық еті аз дамыған. Әйел адамдар икемді, ӛйткені 
олардың серпімді байлам аппараты және бұлшық еттердің созылу қабілеті жақсы. Әйел 
адамдардың қан айналымы және тыныс алу органдарының функционалдық мүмкіндіктері ерлер-
ге қарағанда біршама аз. Қызметтік қызметте құқық қорғау органдарының әйел  қызмет-
керлеріне белгілі бір қиындықтармен бетпе-бет келуде болғандықтан, бұл жалпы физикалық 
және арнайы даярлықтың жақсы базасын жасауды талап етеді. 

Дене жаттығуларымен тұрақты айналысу ағзаның барлық функцияларының айтарлықтай 
ӛзгеруін тудырады. Кәсіби қызметте жалпы және арнайы жұмысқа қабілеттілікті арттырудың 
құралдары мен әдістерін таңдау кезінде әйел адамдар ағзасының ерекшеліктерін есепке алу 
қажет. Бұл ретте олардың денсаулығы мен бала туу қызметін сақтауға басты назар аударылуы 
тиіс. 

Физикалық жаттығулар әйел адамдарда нейропсихикалық стресс құбылыстарын алып тас-
тауға және оның жағымсыз салдарларының алдын алуға ықпал етеді. Стресс кӛзі болуы мүмкін 
ауыр жағдайларды болдырмау керек. Жүктемелердің кӛлемі етеккір циклі кезеңінде тӛмендеуі 
тиіс, ӛйткені физикалық жаттығулар осы функцияға қолайсыз әсер етуі мүмкін. 

Жаттығу процесін дұрыс құру негізгі дене, адамгершілік және моральдық-ерік қасиеттерінің 
үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді. Қолданбалы қозғалыс дағдыларын, оның ішінде күресудің 
жауынгерлік тәсілдерін нәтижелі қалыптастыру, әйел-қызметкерлердің жалпы және арнайы 
дайындығының берік іргетасын жасайды, олардың біртіндеп ӛсуі негізінде (қысымда) бағыт-
тылығы мен қауырттылығы бойынша жүктемелердің вариативтілігін пайдалана отырып, ағза-
ның мүмкіндігін жоғары деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді. Ерекше биологиялық цикл фаза-
ларын ескере отырып және әйелдердің кӛңіл-күйін жүйелі кешенді бақылау негізінде жаттығу 
жүктемелерін дараландыруды қамтамасыз етеді. 

Жаттығу сабақтарында әйелдерде күш тӛзімділігі дамығанда, құрсақ пресі мен жамбас 
түбінің бұлшық етінің күш және күш тӛзімділігінің жоғарылауына арнайы назар аудара отырып, 
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аса сақ болу керек. Изометриялық жаттығуларды динамикалық ұштастыру қажет. Жаттығу 
сабақтарының жылдам бағыттылығы кезінде әйел аламдар жылдамдық сапасының елеулі 
ӛзгерістеріне жетеді, алайда абсолюттік кӛрсеткіштер бойынша олар ерлерден артта қалады. 
Әйел-қызметкерлердің қозғалыстағы объектіге реакциясы ер адамдарға қарағанда дәл емес. 
Ерлер мен әйелдердің қозғалыс ырғағында айырмашылықтар анықталған жоқ

4
. 

Ер адамдарға қарағанда әйел адамдарда икемділік жеңілірек дамиды. Ол әсіресе күйзелістік 
жағдайлар кезінде, еркектік күйде жоғарылайды және шаршаған кезде тӛмендейді. Әйел 
адамдар жоғары ептілікпен және дәлдікпен ерекшеленеді, олардың қимылдарына жатырлық пен 
эстетикалылық тән. 

Құқық қорғау органдарында қызмет ететін полицей әйелдердің кәсіби қызметін кешенді 
автоматтандыру жағдайында дене жүктемесінің шамасы мен қозғалыс белсенділігінің кӛлемі 
айтарлықтай тӛмендеді. Зерттеулер кӛрсеткендей, бұл жүрек-қантамыр жүйесі ауруларының 
(атеросклероз, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы) ұлғаюымен, сондай-ақ зат алмасуының 
бұзылуымен байланысты ағзадағы патологиялық ӛзгерістермен қатар жүреді. Аталған 
құбылыстар аз қозғалмалы ӛмір салтына, қызметтік іс-әрекеттің гиподинамикалық сипатына 
байланысты. 

Ғалымдар әйелдердің — құқық қорғау органдары қызметкерлерінің дене жаттығуларын 
қызметтен тыс уақытта ӛз бетінше орындауы бойынша ғылыми негізделген ұсынымдарды 
әзірлейді және практикаға енгізеді. Қызметтік іс-әрекет барысында пайда болатын ағзаға теріс 
әсерлердің алдын алу үнемі жүргізіледі. Әйел-қызметкерлердің қозғалыс белсенділігі тапшылы-
ғының орнын толтыруға, сырқаттанушылықты тӛмендетуге және кәсіби жұмысқа қабілеттілікті 
жақсы деңгейде ұстап тұруға ықпал ететін дене дайындығының тиімді құралдары мен әдістерін 
қолдану жӛніндегі мәселелерді шешу жақсаруда. 

Осылайша, қозғалыс белсенділігі — әрбір әйел үшін маңызды қажеттілік. Бұл ретте жатты-
ғулар олардың дене және психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілуі тиіс

5
. 

Спорттағы жетістіктер қылмысқа қарсы күрестегі табыстарға тікелей әсер етеді. Спорттық 
жарыстар ұжымшылдық сезімін дамытады, тек қана күш пен ептілікті ғана емес, сонымен қатар, 
ең бастысы қызметкерлердің жауынгерлік рухын нығайтады. 

Дене күшін қолдану ішкі істер органдары қызметкерлерінің қызметінде қарапайым іс 
болды. Кӛбінесе ол ауыр зардаптарды келтіру қаупімен байланысты, ал ерекше жағдайларда 
адамның денсаулығына және тіпті ӛміріне қауіп тӛндіреді. Осының салдарынан азаматтардың 
құқықтарын қамтамасыз ету, ішкі істер органдары бӛлімшелерінің қызметінде заңдылықты сақ-
тау проблемасы ерекше маңызға ие болып отыр. Қоғам мен мемлекетті қылмыстық қол сұғушы-
лықтан қорғау кезінде табысты, батыл, кәсіби және сауатты әрекет ету үшін полиция қызмет-
керлері ӛзінің дене дайындығын үнемі жетілдіріп, нормативтік актілерді, оқу әдебиетін және 
дене күшін қолдану тәжірибесін жүйелі түрде зерделеп отыру керек. 

Физикалық қасиеттерді дамыту — бұл дене шынықтырудың сыртқы нәтижесі. Алайда, әлі 
де маңызды ішкі психологиялық нәтиже бар. ІІМ қызметкерлерін даярлау кезінде, сондай-ақ 
олардың еңбек қызметі барысында дене шынықтыру және спорт рухани байлықты, моральдық 
тазалықты және дене бітімін үйлесімді ұштастыратын оларды тәрбиелеудің маңызды құрал-
дарының бірі ретінде қарастырылады. Сондықтан мұндай дайындықтың тұлғаның қалыптасуына 
әсері сӛзсіз емес. 

Қызметкерлердің дене дайындығы жедел-қызметтік міндеттерді табысты орындауға, жоға-
ры жұмысқа қабілеттілікті сақтауға ықпал ететін іскерліктер мен дағдыларды, дене және психи-
калық қасиеттерді алуға бағытталған және оған жалпы физикалық жаттығулар (күшке, 
жылдамдыққа, тӛзімділікке) және қызметтік-қолданбалы жаттығулар (күрестің жауынгерлік 
тәсілдері, кедергілер жолағын еңсеру) кіреді. 

Спорт, ешқандай күмән жоқ — қозғалыстарды тәрбиелеудің басты құралдарының бірі, 
олардың нәзік және дәл үйлесімділігін жетілдіру, адамға қажетті қимыл-қозғалыс физикалық 
қасиеттерін дамыту. Спортпен айналысу барысында ерік-жігер, мінез-құлық шыңдалады, ӛзін 
басқара білу, әртүрлі күрделі жағдайларда тез және дұрыс бағдарлай білу, дер кезінде шешім 
қабылдау, тәуекелділік немесе қатерден қалыс қалу қабілеті жетілдіріледі. 

Осы компоненттердің арасында қозғалыстарды орындау және кез келген жаңа қозғалыс 
әрекетін меңгеру мәдениетін ерекше атап ӛткім келеді. Бұл компоненттің психологиялық меха-
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низмдерін қалыптастыру және дамыту дене тәрбиесінің басты психологиялық міндеттерінің 
бірін құрауы тиіс. 

Оқу сабақтарында игерілген жаттығулар, тәсілдер мен іс-қимылдарды таңғы дене жатты-
ғуында, жолай жаттығу кезінде бұқаралық спорттық жұмыс сағаттарында жетілдіру қажет. Бар-
лық сабақтар барысында әскери қызметшілер әскери-спорттық кешен нормативтерін тапсыруға 
дайындалуда

6
. 

Дене шынықтыру дайындығының деңгейін арттыру, қолданбалы дағдыларды, арнайы және 
психикалық қасиеттерді жетілдіру үшін бӛлімшелердің жеке құрамы оқу бағдарламасының 
жаттығулары және әскери-қолданбалы спорт түрлері бойынша жарыстарға қатысуға жүйелі 
түрде тартылады.
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капитан полиции  

РОЛЬ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКА ОВД 

Для решения возложенных на ОВД задач в нынешних условиях, сотрудникам силовых 
структур необходимо быть не только специалистами в области юриспруденции, но и эффектив-
но действовать в экстремальных ситуациях. Для этого необходимо совершенствовать систему 
профессионального обучения, а именно такие элементы как: боевая и тактико-специальная под-
готовка. Вкратце можно рассмотреть эти элементы. 

Боевая подготовка — это система мероприятий по обучению и воспитанию личного состава 
ОВД для ведения боевых действий и выполнения иных задач в соответствии с их предназначе-
ниями.  

Теория боевой подготовки – это наука, рассматривающие общие закономерности, обуслав-
ливающие содержания и формы построения боевой подготовки как педагогически грамотно ор-
ганизованного процесса и являющиеся составной частью общей системы воспитания сотрудни-
ков ОВД. 

Необходимость совершенствования в теории и практике боевой подготовки в ОВД склады-
вается под влиянием изменений в законодательстве, а также преобразований в социальной среде 
и культуре общества. 

Боевая подготовка — это важнейший элемент в профессиональной деятельности сотрудни-
ков ОВД

1
. 

Тактическая подготовка — к ней относятся основы личной безопасности сотрудников, так-
тические действия по осмотру (досмотру) подозрительных и подозреваемых лиц, приемы их за-
держания в случае оказания неповиновения, задержания лиц, скрывающихся на автотранспорте, 
осмотр автотранспорта, действия по задержания лиц в пределах железнодорожного и водного 
транспорта, способы осмотра помещений, действия по визуальным сигналам, действия при об-
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наружении подозрительных предметов и взрывных устройств в общественных местах, действия 
при пожарах. 

Специальная подготовка — к ней относятся основы взрывобезопасности (самодельные 
взрывные устройства, составные части), средства индивидуальной защиты и активной обороны, 
топография, специальная техника, оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Главной ролью тактико-специальной подготовки является формирование готовности буду-
щего сотрудника правоохранительной службы к охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, пресечению и предупреждению различного рода противоправных 
деяний, силовой защите законодательных установлений.    

При обучении данных направлений у курсантов ведомственных учреждений МВД должны 
сформироваться высокие морально-волевые качества и развиться тактическое мышление. Они 
обязаны приобрести устойчивые навыки выполнения функциональных обязанностей, способ-
ными решать служебные задачи при любых условиях и обстоятельствах. Развивать сотрудников 
полиции к умелым и слаженным действиям при выполнении оперативно-служебных задач в ус-
ловиях, максимально приближенных к действительности, где вырабатывается высокое профес-
сиональное мастерство, морально-психологическая устойчивость, физическая закалка и вынос-
ливость. Также тактико-специальная подготовка предполагает изучение курсантами и слу-
шателями ОВД основ применения и использования огнестрельного оружия, специальных 
средств и физической силы, действий в различных, в том числе экстремальных условиях.  

Значение тактико-специальной подготовки для формирования профессиональной направ-
ленности будущих сотрудников органов внутренних дел заключается в том, что она в большой 
степени позволяет раскрыть особенности служебной деятельности сотрудников. Также она тес-
но связана с другими дисциплинами, которые изучаются в образовательных учреждениях МВД. 
Это оперативно-розыскная деятельность, административное право и административная деятель-
ность ОВД в условиях особых административно-правовых режимов; криминалистика, специаль-
ная техника по вопросам проведения следственных действий; уголовное право; огневая и физи-
ческая подготовка по вопросам применения специальных средств, физической силы и огне-
стрельного оружия, психология по вопросам обеспечения переговорного процесса с правонару-
шителями и морально-психологического обеспечения сил и средств, привлекаемой к проведе-
нию специальной операции. 

Основу тактико-специальной подготовки составляет непосредственно тактическая 
подготовка, в которой входят изучение других предметов боевой подготовки. Вообще, целью 
тактико-специальной подготовки следует считать обучение личного состава органов внутренних 
дел эффективным действиям при выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях.  

При этом к некоторым задачам ОВД, которые проводятся в условиях чрезвычайной 
обстановки, относятся: 

- участие в пресечении массовых беспорядков; 
- участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований; 
- участие в пресечении террористических актов на объектах, которые обслуживаются 

органами внутренних дел; 
- участие в предупреждении и пресечении угона транспортных средств; 
- освобождение заложников; 
- пресечение захватов собственных объектов ОВД; 
- пресечение блокирования транспортных коммуникаций; 
- обеспечение общественной безопасности и т.д. 
Занятия по тактико-специальной подготовке проводятся с учебными группами на собствен-

ных и арендуемых учебно-материальных базах ОВД в течение всего учебного года по месту 
дислокации, а также в рамках учебно-тренировочных сборов с выездом в учебные центры и на 
полигоны

2
. 

Тактико-специальная подготовка классифицируется по характеру и содержанию, общим 
признакам и группируются в соответствующие системы, которые образуют разделы, в частно-
сти: 

- тактические действия сил ОВД по обеспечению общественной безопасности; 
- основы специальной операции; 
- особенности специальной деятельности ОВД в различных условиях.  
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Таким образом, можно сказать одно, что тактико-специальная подготовка — это 
совокупность приемов, способов, форм и средств обучения и воспитания курсантов или 
слушателей ведомственных учреждений МВД, слаживания групп оперативно-служебного 
применения, служебных нарядов, подразделений и органов управления ОВД для действий по 
выполнению задач в экстремальных или кризисных ситуациях.

                                                 
1
  Боевая подготовка работников ОВД: Учебник / Под ред. И.А.Дворняка. — М., 1991. 

2
  Прохоров К.А. Тактико-специальная подготовка в системе МВД России // Закон и право. — 2016. — № 11. — 

С. 83-86. 

 

Д.К. Каиржанова — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құ-

қық қорғау органдары академиясы ведомствоаралық ғылыми- зерттеу институтының аға 

ғылыми қызметкері, 1-сыныпты заңгер, заң ғылымдарының магистрі (Нұр-Сұлтан қ.) 

ШЕТЕЛДЕРДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДА  
ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ҰҒЫМЫ 

Шетелдердің заңнамасын талдау барысында қылмыстық теріс қылық пен қылмыс инсти-
туттары жаһандық ауқымдағы қылмыстық құқық үшін жаңа ұғым емес екенін кӛрсетіп отыр, ол 
кӛптеген мемлекеттерде, атап айтқанда Германия мен Францияда бұрыннан қолданылады. 

Мақаланың негізгі мақсаты қылмыстық теріс қылық ұғымын анықтау, сондай-ақ оның 
әртүрлі құқық жүйелерінде қолдану ерекшеліктерін зерделеу болып табылады. 

Қылмыстық құқық ғылымында «қылымыстық теріс қылық» ұғымына әртүрлі кӛзқарастар 
қалыптасқан. Мысалы: 1960 жылдары Н.Ф Кузнецова «қылмыстық теріс қылық дегеніміз — 
қоғамдық қауіптілік дәрежесі және сипаты жағынан мәні аз қасақана немесе абайсызда жасалған 
және жаза ретінде бір жылға бас бостандығынан айыруды немесе ӛзге жеңіл жазаларды кӛздей-
тін әрекет» деп тұжырымдайды

1
. Г.А. Кригердің еңбектерінде қылмыстық теріс қылықты кӛлем-

ді зиян келтірмейтін, қоғамдық қатынастарға қол сұғатын әрекет деп ұсынылған
2
. 

Англосаксон, континентал және мұсылмандық құқықтық жүйелеріндегі қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды жіктеудің ӛзіндік ерекшеліктері бар. 

Қазіргі уақытта Англияның қылмыстық заңнамасында әрекеттердің келесі жіктемесі кең 
таралған: 

- қылмыстық жауаптылықтың пайда болуының қайнар кӛздері бойынша; 
- қол сұғушылық объектісінің маңыздылығына байланысты; 
- қылмыстың қауіптілік дәрежесі бойынша. 
1. Қылмыстық жауапкершілік кӛздеріне сәйкес барлық қылмыстық әрекеттер жалпы құқық 

бойынша қылмыстарға және статустарға бӛлінеді. Кӛптеген қылмыстар үшін жауапкершілік ста-
тустарда белгіленген, алайда кісі ӛлтіру сияқты кейбір ӛте ауыр қылмыстар бұрынғыдай жалпы 
құқық бойынша қылмыс болып табылады. 

2. Қол сұғушылық объектісінің маңыздылығына байланысты қылмыс бірнеше топқа бірікті-
ріледі: жеке адамға қарсы қылмыстар, жыныстық қылмыстар, меншікке қарсы қылмыстар, қо-
ғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар және т. б. 

3. Қауіптілік дәрежесі бойынша жіктелген кезде барлық қылмыстар материалдық-құқықтық 
және іс жүргізу тұрғысынан бӛлінеді: 

1) қазіргі уақытта материалдық белгісі бойынша олар опасыздық және басқа да қылмыстық 
әрекеттер болып бӛлінеді; 

2) қылмыс сот ісін жүргізу тәсілі бойынша, олардың қоғамдық қауіптілігін ескере отырып, 
айыптау актісі бойынша қудаланатын (соттың қарауына жататын), жиынтық (алқабилердің 
қатысуынсыз магистраттық сотымен, алдын ала талқылаусыз қаралатын) және гибридті немесе 
«аралас» әрекеттер болып бӛлінеді, олар жоғарыда аталған тәртіптердің бірінде таңдау бойынша 
қаралуы мүмкін.  

Сонымен қатар, 1967 жылғы Қылмыстық құқық туралы Заңымен қылмыстар қамауға 
алынатын және қамауға алынбайтындар болып бӛлінді. Соттың бұйрықтарынсыз қамауға алуды 
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қолдану мүмкіндігіне әкеп соғатын белгілі бір қылмыстық әрекет қамауға алынатын қылмыс 
болып табылады. Барлық қалғандары қамауға алынбайтын қылмыстың түріне жатқызылады

3
.  

Қылмыстарды жіктеу оны тергеуші адамның қалауы бойынша жүргізіледі және қылмыстық 
қол сұғушылық объектісіне, оның маңыздылық дәрежесіне, қылмыстың ауырлығына байла-
нысты болмайды, ӛйткені мұндай ұғымдар теорияда да, заңнамада да жоқ. 

Америка құрама штаттарының қылмыстық құқығында аса кең таралған заңнамалық жік-
теме негізінде қылмыстарды екі үлкен топқа: қылмыстар мен бұзушылықтарға бӛледі. Қыл-
мыстар ӛз кезегінде фелония, мисдиминор және кіші мисдиминоралар болып бӛлінеді. Фелония 
үш дәрежеден тұрады: 

- 1-ші дәрежелі фелония – бас бостандығынан айырумен жазаланатын әрекет, оның ең 
тӛменгі мерзімі — 1-10 жыл, ең жоғарғы мерзімі — ӛмір бойы түрмеге қамау (альтернатива 
ретінде – ӛлім жазасы тағайындалады). 

- 2-ші дәрежелі фелония ең тӛменгі мерзімі — 1-3 жыл, ең жоғарғы мерзімі — 10 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру; 

- 3-ші дәрежелі фелония ең тӛменгі мерзімі — 1-2 жыл, ал ең жоғарғы мерзімі — 5 жыл бас 
бостандығынан айыру. 

Мисдиминоралар бір жылға дейінгі, ал шағын мисдиминоралар 30 күнге дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қолсұғушылықтың екінші түрі – бұзушылықтар. Ол тек айыппұл салуға немесе басқа да 
мүлікті ӛндіріп алуға әкеп соғуы мүмкін

 4
. 

Бұл бӛлудің негізгі критериі ретінде жасаған әрекеті үшін заңмен кӛзделген жазаның түрі 
мен мӛлшері қолданылады. 

1992 жылы Францияның қылмыстық кодексінде қылмыстық жазаланатын әрекеттердің үш 
түрі қарастырылған. Қылмыстық әрекеттер ауырлығына сәйкес қылмыстарға, теріс қылықтарға 
және бұзушылықтарға жіктеледі. 

Бұл жіктеу практикалық мәнге ие. Ол жазалау жүйесін алдын ала анықтайды: қылмыстар 
үшін 10 жылдан астам бас бостандығынан айыру, теріс қылық үшін — 10 жылға дейінгі бас бос-
тандығынан айыру және бұзушылықтар үшін тағайындалатын (полициялық) айыппұл, тәркілеу 
және т. б. 

Алдын ала тергеу және сот талқылау рәсімі қылмыстық әрекеттің санатына байланысты 
болады. Алдын ала тергеу жұмыстары қылмыстар үшін міндетті, теріс қылықтар үшін факульта-
тивті және тек қана прокуратура бастамасы бойынша – бұзушылықтар үшін жүзеге асырылады. 
Мұндай жіктеліммен Францияның құқық қорғау органдарының барлық жүйесі және юрис-
дикциялық органдардың пәндік құзыреті алдын ала белгіленеді. Қылмыстарды ассиз соты, теріс 
қылықтарды – түзету трибуналдары, тәртіп бұзушылықтарды – полицейлік трибуналдар 
қарайды

5
. 

Германияның қылмыстық кодексінде жазаның ең тӛменгі мӛлшерін ескере отырып, 
қылмыстық әрекеттер екі түрге бӛлінеді: қылмыс және теріс қылық. 

Кемінде бір жыл мерзімге бас бостандығынан айыру немесе неғұрлым қатаң жаза кӛзделген 
құқыққа қарсы әрекеттер қылмыс болып табылады. 

Теріс қылықтар — бұл ең тӛменгі жаза ретінде неғұрлым қысқа мерзімге бас бостан-
дығынан айыру немесе ақшалай айыппұл кӛзделген құқыққа қарсы әрекеттер. Бұл ретте 
қылмыстық кодекстің жалпы бӛлігінде «аса ауыр» немесе «ауыр емес» жағдайлар үшін 
кӛзделген ауырлататын немесе жеңілдететін мән-жайлар аталған жіктеу үшін маңызды емес

6
. 

Швейцарияның қылмыстық кодексінде қылмыстық әрекеттің екі түрлі құрылымы бекі-
тілген. Ара-жігін ажырату жазаның түріне байланысты формальды жүргізіледі. 

«Қылмыс» деп каторгалық түрмемен жазалауға жататын қылмыстық әрекет, ал «теріс қы-
лық» деп неғұрлым ауыр жаза ретінде қысқа мерзімге түрмеге қамау қарастырылатын қыл-
мыстық әрекет танылады. 

Швейцария қылмыстық кодексінің ерекшеліктеріне бұзушылықтар туралы қылмыстық-
құқықтық нормаларды жатқызуға болады. Олар формальді белгілер бойынша анықталады. 
Осылайша, қамауға алу немесе айыппұл салу немесе бір ғана айыппұл салу арқылы жазаланатын 
қылмыстық әрекеттер бұзушылықтар болып саналады. 

Швейцарияда қылмыстық құқық бұзушылықтарды қылмыстар мен теріс қылықтарға бӛлу 
белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айыру, жария сайлау нәтижесінде алынған 
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құқықтарды пайдалану, жария сайлау немесе дауыс беру құқығы, сайлану құқығы және дауыс 
беру құқығы сияқты жазаның қосымша салдарын тағайындау кезінде маңызы бар

7
. 

Австрияда қылмыстық кодекс қылмыстық іс-әрекеттердің екі санатын бекітті: қылмыс пен 
теріс қылық. Оның ара-жігін ажыратудың бір ғана ӛлшемі — жаза мӛлшері қолданылады. 

Австрияның қылмыстық кодексі бойынша «қылмыс» деп ӛмір бойы бас бостандығынан 
айыруға немесе үш жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланатын әрекеттер 
жатады. Қалған барлық қылмыстық әрекеттер, соның ішінде абайсызда жасалғандар «теріс 
қылықтар» болып табылады. Австрияның қылмыстық заңнамасында кӛзделген қылмыстық 
әрекеттердің кӛп бӛлігі дәл осы теріс қылықтарға жатады

8
. 

Мұсылман құқық жүйесіндегі қылмыстық әрекеттердің жіктелуі екі негізгі критерий 
бойынша жүргізіледі: бұзылған мүдделер мен жазаның айқындылық дәрежесіне байланысты. 

Кең таралған жіктемелердің біріне сәйкес барлық құқық бұзушылықтар үш топқа бӛлінеді: 
- алланың құқығына қол сұғатын қылмыстар; 
- жасағаны үшін белгіленген жаза тағайындалатын қылмыстар; 
- жасағаны үшін нақты жаза шарасы анықталмаған қылмыстар. 
Қылмыстардың бірінші тобы діни құқықтарды, сондай-ақ мұсылман қауымының мүдде-

леріне да қол сұғады. Бұл қылмыстар тобы мұсылман құқығында «хадд» деп аталатын нақты 
белгіленген жазамен жазаланады. Қылмыстардың екінші тобын жасағаны үшін тіркелген жаза-
лар «кисас», «кавад» немесе «дия» деп аталады. Құқық бұзушылық пен қылмыстардың үшінші 
тобын «тазир» деп атайды. Олар үшін жаза нақты белгіленбеген.  

«Хадд» терминін Алла құқығын, бүкіл мұсылман қауымының құқығын бұзатын әрекеттер 
жасағаны үшін жауапкершілікті кӛздейтін, жазалары Құранмен немесе иман халифтің құқық 
қолдану тәжірибесімен анықталған. Бұл категорияға келесі қылмыстар кіреді: спирттік ішім-
діктерді қолдану, ұрлық, қарақшылық, діни қылмыс, бүлікшілік. 

«Кисас» термині жасалған қылмыс үшін нақты санкция белгілеуді білдіреді. Бұл кате-
горияға кісі ӛлтіру және ауыр және қайтымсыз сипаттағы дене жарақаттары кіреді. Зардап 
шеккен тарап үш «кисас» ішінен тандау құқығына ие: ӛлтірушіні ӛлім жазасына кесу, қыл-
мыскерді кешіру, қылмыскерден оның туысқандарынан тӛгілген қаны үшін айып алу. Егер 
зардап шеккен тарап қылмыскерді кешірсе, онда ӛлім жазасын «дия»-мен алмастырды. 

«Тазир» әдетте ислам құқығы «хадд» және «кисас» сияқты дәл санкциялар орнатпайтын 
құқық бұзушылықтар үшін қолданылған және осындай зекет тӛлемеу, намаздан бас тарту, 
оразаны сақтамау және т. б. құқық бұзушылық үшін «тазир» түріндегі санкциялар қолданылады. 
Егер «кисас» қылмысын жасаған адам кешірілсе, оған «тазир» түзету және ескерту жазасы 
ретінде қолданылады

9
. 

Сонымен, «қылмыстық теріс қылық» ұғымын анықтау үшін әртүрлі құқық жүйесінің 
қылмыстық құқықтық сипаттамалары және олардың қоғамдық қауіптілік дәрежесі бойынша 
қылмыстық жазаланатын әрекеттердің жіктелуі бойынша мысалдар келтірілді. 

Англосаксондық құқықтық жүйесінің заңнамасында «қамауға алынбайтын» және «мисди-
минор» секілді ұғымдар біздін қылмыстық теріс қылық ұғымымызға жақын. 

Континенталдік құқықтық жүйесінің мемлекеттерінің қылмыстық заңнамасында қылмыс-
тық әрекеттерді екі немесе үш дербес санатқа жіктеудін сәйкесінше бекітуі табылды. Сонымен 
қатар, кейбір құқықтық жүйелерде қылмыстық құқық бұзушылықтарды санаттарға бӛлу тек 
техникалық-кодификациялық сипатқа ие және сот практикасы үшін ешқандай маңызы жоқ 
(мысалы, ФГР). 

Мұсылман құқық жүйесінің заңнамасында түзеу және алдын алу сипатындағы «тазир» 
жазасы тағайындалатын қылмыстар санаты біздің теріс қылықтар түсінігімізге ұқсас. 

Қылмыстық әрекет ұғымы кез келген құқықтық жүйеде негізгі болып табылады, алайда 
шетелдік заң шығарушылардың кӛпшілігі қылмыстық заңнамаларда нақты анықталмаған. Бұл 
жағдайларда қылмыс ұғымы мен белгілерін қылмыстық-құқықтық доктрина әзірлейді.  

Қорытындылай келетін болсақ, бірқатар мемлекеттерде қылмыстар мен теріс қылықтар 
ұғымы анықталмаған (Швейцария ҚК), тек ең жоғары жазаның қандай түрі қолданылуы 
мүмкіндігі негізінде қылмыстар мен теріс қылықтарды ажыратудың басты тәсілі болып 
табылады. 
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Талдау барлық құқықтық жүйелерде қылмыстарға, теріс қылықтарға және құқық бұзушы-
лықтарға сәйкес келетін әрекеттер бар екенін кӛрсетті. Жалғыз ерекшелік тыйым салынған 
нормаларды қамтитын заңнамалық актілер болып табылады. 

Барлық елдерде қылмыс, теріс қылық ұғымының бӛлінуі формальды түрде, яғни жазаның 
мӛлшері мен түрі бойынша анықталған.
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ких наук (г. Петропавловск) 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ВОИНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ  
С НОВЫМ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В п. 6 ст. 3 Уголовного кодекса РК правонарушения против военной службы определяются 
следующим образом: «деяния, предусмотренные главой 18 настоящего Кодекса, направленные 
против установленного порядка несения воинской службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими воинскую службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Респуб-
лики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также гра-
жданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими сборов»

1
. 

Существует мнение, что концептуальные положения нового УК Республики Казахстан но-
сят взвешенный характер и достаточно адаптированы к взаимодействию с бесконечно много-
численными социально-правовыми регуляторами человеческого общежития. Как справедливо 
отмечают другие ученые-криминалисты, данный кодекс «по законам диалектического развития 
вобрал в себя добротные классические устои и наряду с этим новаторские идеи»

2
. 

Следует согласиться с мнением Ж.А. Бегайдарова, что безупречное выполнение каждым во-
еннослужащим своих служебных обязанностей является доминирующим фактором поддержа-
ния постоянной боевой готовности и высокой боеспособности войск

3
. 

Понятие преступлений против военной службы основано на общем определении преступле-
ния, сформулированном в ст. 10 УК РК. пункт 6 статьи 3 УК РК указывает лишь на особенности 
преступлений против военной службы. Правонарушение против военной службы — обществен-
но опасное деяние, посягающее на установленный порядок прохождения военной службы, со-
вершенное военнослужащим, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохожде-
ния ими военных сборов.  

Родовым объектом воинских правонарушений является установленный порядок прохожде-
ния военной службы (воинский правопорядок). Он устанавливается Конституцией РК

4
, Законом 

Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и статусе военно-
служащих»

5
, уставами вооруженных Сил, постановлениями Правительства РК, приказами Ми-

нистра обороны и другими нормативными актами. Строгое и точное соблюдение этого порядка 
составляет содержание воинской дисциплины, охватывающей все стороны жизни и деятельно-
сти Вооруженных Сил РК.  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=4370000


159 

Для обеспечения надлежащего уровня законности и правопорядка в Вооруженных силах, 
других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан в новом Уголовном кодексе 
воинским правонарушениям посвящена самостоятельная глава 18 «Воинские уголовные право-
нарушения», которая содержит 30 составов, сосредоточенных в ст.ст. 437-466 включительно. Не 
нарушая прежних традиций, законодателем и в новом УК дано аутентическое толкование дан-
ной общности криминальных деяний

6
. 

Как правильно отмечает отечественный ученый С.С. Молдабаев, понятие воинского престу-
пления (в нашем случае воинского уголовного правонарушения) подчеркивает традиционную 
относительную самостоятельность военно-уголовного законодательства, несмотря даже на его 
включенность в общее уголовное законодательство

7
. Так, понятие воинского уголовного право-

нарушения раскрывается в ст. 3 нового УК РК — это деяния, предусмотренные главой 18 УК 
РК, направленные против установленного порядка несения воинской службы, совершенные во-
еннослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или по контракту в Вооруженных 
силах РК, других войсках и воинских формированиях РК, а также гражданами, пребывающими в 
запасе, во время прохождения ими сборов

8
. 

Тем самым сделан акцент на то, что это не просто определенная совокупность, но система, 
состоящая из взаимосвязанных элементов. Однако этим новации не исчерпываются. В частно-
сти, произошел пересмотр подходов в части экономии репрессивности наказания. 

В отношении военнослужащих исключен такой вид наказаний, как ограничение по воин-
ской службе. Содержание на гауптвахте перестало существовать как самостоятельный вид уго-
ловного наказания и по новому кодексу входит в состав ареста. Заменились вышеназванные на-
казания штрафом, исправительными работами и арестом. 

В контексте реализации положений Концепции правовой политики по определению штрафа 
как одного из эффективных видов уголовных наказаний и возможности расширения его приме-
нения он установлен за многие воинские преступления, причем по некоторым составам воин-
ских преступлений максимальный размер штрафа увеличен до 5 тыс. МРП. За совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 451 нового УК «Превышение власти», сумма штрафа увеличе-
на до 5 тыс. МРП (для сравнения санкций по прежнему УК 1997 г. — наказывалось ограничени-
ем по воинской службе на срок до двух лет либо содержанием на гауптвахте на срок до трех ме-
сяцев или лишением свободы на срок от двух до пяти лет)

9
. 

В целом из 30 составов воинских правонарушений 24 состава предусматривают штраф как 
альтернативный вид уголовного наказания, 6 видов воинских преступлений содержат только од-
но наказание в виде лишения свободы (ст. «Дезертирство», «Сдача или оставление противнику 
средств ведения войны», «Добровольная сдача в плен», «Мародерство», «Нарушение правил по-
летов или подготовки к ним», «Нарушение правил кораблевождения»)

10
. 

Впервые предусматривается дополнительное наказание в виде пожизненного лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за такие 
коррупционные преступления, как «Злоупотребление властью» (ст. 450 нового УК), «Превыше-
ние власти» (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 451 нового УК) «Бездействие власти» (ст. 452 нового УК РК)

11
.  

Порядок прохождения военной службы имеет целью обеспечить постоянную и высокую 
боевую готовность Вооруженных Сил. Поэтому любое воинское преступление в конечном итоге 
ослабляет боеспособность армии. Отдельно взятое воинское правонарушение посягает на те или 
иные элементы (стороны) порядка прохождения военной службы (например, неисполнение при-
каза — на порядок подчиненности, дезертирство — на порядок прохождения военной службы, 
утрата военного имущества — на порядок пользования военным имуществом и т.д.).  

Субъектами преступлений против военной службы могут быть военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РК, других войсках 
и воинских формированиях РК, а также граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов.  

Уголовную ответственность несут также военные строители военно-строительных отрядов 
(частей) Министерства обороны РК, других министерств и ведомств РК.  

По статьям главы 18 могут быть привлечены к уголовной ответственности и невоеннослу-
жащие, если они будут признаны соучастниками (организаторами, подстрекателями, пособни-
ками) воинских правонарушений

12
.  
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За воинские правонарушения, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, уго-
ловная ответственность определяется законодательством РК военного времени. Под военным 
временем понимается период фактического нахождения Республики Казахстан в состоянии вой-
ны с иностранным государством.  

В рамках гуманизации деяний, не представляющих общественной опасности, декриминали-
зировано оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время 
исполнения обязанностей воинской службы или в связи с исполнением этих обязанностей, для 
сравнения по Уголовному кодексу 1997 г. наказывалось ограничением по воинской службе на 
срок до одного года, либо содержанием на гауптвахте на срок до двух месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 

Появились 2 новых примечания, в соответствии с которыми военнослужащие, совершившие 
деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2, 3 ст. 441 «Самовольное оставление части или места службы», 
ч. 1 ст. 448 «Нарушение правил несения контролерской службы», может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если это деяние явилось следствием стечения тяжелых и иных об-
стоятельств

13
. 

Вместе с тем по ряду воинских правонарушений наблюдается усиление уголовной ответст-
венности. Так, 8 составов воинских уголовных правонарушений дополнены квалифицирован-
ным признаком — совершение деяния в условиях чрезвычайного положения (ч.4 ст. 437 «Непо-
виновение или иное неисполнение приказа», ч.3 ст. 438 «Сопротивление начальнику или прину-
ждение его к нарушению служебных обязанностей», ч.3 ст. 439 «Насильственные действия в от-
ношении начальника», ч.4 ст. 441 «Самовольное оставление части или места службы», ч.3 ст. 
442 «Дезертирство», ч. 2 ст. 443 «Уклонение или отказ от несения воинской службы», ч.4 ст. 458 
«Разглашение секретных сведений военного характера или утрата носителей секретных сведе-
ний военного характера», ч.3 ст. 459 «Умышленное уничтожение или повреждение военного 
имущества»). Помимо этого некоторые квалифицированные составы воинских преступлений 
дополнены еще одним отягчающим деяние признаком — совершение этого деяния в составе 
группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 441 УК «Самовольное оставление части или 
места службы», ч. 2 ст. 445 УК «Нарушение правил охраны Государственной границы Респуб-
лики Казахстан», ч. 2 ст. 446 УК «Нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) 
службы», ч. 2 ст. 447 УК «Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патру-
лирования в гарнизоне», ч. 2 ст. 449 УК «Нарушение правил несения службы по охране общест-
венного порядка и обеспечению общественной безопасности», ч. 2 ст. 459 УК «Умышленное 
уничтожение или повреждение военного имущества»)

14
. 

По инициативе военной прокуратуры Казахстана в статью 441 УК РК «Самовольное остав-
ление части или места службы» были внесены изменения в редакции Закона РК от 07.11.14 г. № 
248-V.7. Изначально самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без 
уважительных причин на службу, совершенные в мирное время, если самовольное отсутствие 
продолжалось свыше пяти суток, но не более одного месяца было переведено из ст. 512.2 КоАП 
в разряд уголовных проступков, то в последующем вновь возвращена в КоАП РК

15
. 

Далее, предусмотренные ст. 512.4, ст. 512.5 прежнего КоАП административные правонару-
шения «Неповиновение, то есть отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умыш-
ленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, 
причинившее существенный вред интересам службы» и «Нарушение правил вождения или экс-
плуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности при-
чинение средней тяжести вреда здоровью человека» переведены в разряд уголовных проступков 
(ст. 437, 463 нового УК РК)

16
. 

Вводится ч. 4 статьи 441 УК РК, которая предусматривает, что самовольное оставление час-
ти или места службы в военное время независимо от продолжительности наказывается лишени-
ем свободы на срок от 10 до 15 лет

17
. 

Впервые предусмотрена уголовная ответственность за «Нарушение правил несения контро-
лерской службы» (ст. 448 нового УК РК) и «Вождение машин, кораблевождение, управление 
военным летательным аппаратом лицом в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
команического опьянения, передача вождения или управления либо допуск к вождению или 
управлению военной техникой такому лицу» (ст. 466 нового УК РК), статья 374 УК «Уклонение 
от воинской службы путем членовредительства или иным способом» поменяла название «Укло-
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нение или отказ от несения воинской службы»
18

. Соответственно диспозиция ч.1 новой ст. 443 
УК РК расширилась и включает в себя не только уклонение военнослужащего от исполнения 
обязанностей воинской службы путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо по-
вреждения либо иного вреда своему здоровью или подлога документов, или иного обмана, а 
также отказ от несения воинской службы. Увеличился максимальный размер штрафа за такие 
деяния до 500 МРП. Статья 376 УК РК «Нарушение правил несения пограничной службы» так-
же поменяла свое название «Нарушение правил охраны Государственной границы РК» и диспо-
зицию. Так, по ст. 445 нового Уголовного кодекса нарушение правил охраны государственной 
границы РК, в том числе в пунктах пропуска, лицом, входящим в состав пограничного наряда 
или исполняющим иные обязанности по охране

19
. 

Нарушение государственной границы, если это деяние повлекло или могло повлечь причи-
нение существенного вреда интересам безопасности государства, наказывается штрафом в раз-
мере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением сво-
боды на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В целях доведения положений норм новых законов до военнослужащих в воинских частях 
Казахстана проводится праворазъяснительная работа сотрудниками военной прокуратуры, ко-
мандованием частей, учеными, представителями общественности. 

В целом, как будут работать нормы УК РК и КоАП РК, покажут время и наработанная пра-
воприменительная практика, однако можно констатировать, что установление дифференциро-
ванной уголовной ответственности и наказания военнослужащим в зависимости от тяжести со-
вершенного деяния и обстоятельств его совершения, ужесточение ответственности за преступ-
ления, совершенные в условиях военного, чрезвычайного положения, боевой обстановки и т.д., 
переход от наказаний, связанных с лишением свободы, больше к имущественным санкциям за 
уголовные правонарушения небольшой и средней тяжести, — все это позволит эффективно 
применять данные акты и будет способствовать формированию правопослушного поведения во-
еннослужащих. 

Несомненно, необходимо продолжать работу по профилактике и предупреждению правона-
рушений в воинской среде, которую следует осуществлять командованию воинских частей со-
вместно с военной прокуратурой и правоохранительными органами.
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СТАТУС АДВОКАТА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТОРОНЫ  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Конституция Республики Казахстан закрепляет равноправие граждан перед законом и су-
дом, неприкосновенность частной жизни, право частной собственности, государственную защи-
ту прав и свобод, право на получение квалифицированной юридической помощи.  

Защита данных ценностей, провозглашенных Конституцией РК, а также оказание такого 
рода квалифицированной юридическая помощи возложено, в том числе и на aдвокaта, который 
реализует субъективные прaвa доверителя, принимает меры к зaщитe его прав, свобод и интере-
сов. 

Согласно п. 3 ст. 16 Конституции РК, каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, 
соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения

1
. 

В современном словаре иностранных терминов «адвокат» (лат.advocatus, от advoco призы-
ваю, приглашаю) определен как: 1) юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь 
посредством консультаций, защиты обвиняемого на суде и т.д.; защитник; 2) выступающий в 
защиту кого-, чего-либо

2
. 

Aдвокaт всегда должен быть готов к неожиданному изменению процесса (например, появ-
лению ранее неизвестных документов, которые существенно изменяют сложившуюся картину 
обстоятельств дела или вносят коррективы в предмет доказывания). При возникновении подоб-
ной ситуации aдвокaта обычно имеется очень мало времени, чтобы правильно отреагировать, 
принять правильное рeшeниe.  

Исследование прoблeм, относящихся к институту прeдставитeльства в грaждaнскoм процес-
се и касающихся aдвокaта-представителя в грaждaнскoм сyдoпрoизвoдствe, позволяет сделать 
некоторые важные теоретические выводы, представляющие, вместе с тем, большое практиче-
ское значение для института aдвокaтуры.  

Согласно ст. 32 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», адвока-
том является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, 
получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, являющийся членом коллегии 
адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках адво-
катской деятельности, регламентируемой настоящим Законом

3
. 

Адвокатом не может быть лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дее-
способным либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке су-
димость. Адвокатом также не может быть лицо: 

- освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части 
первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в 
течение трех лет после наступления таких событий; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z208
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z230
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- уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из органов 
прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а 
также освобожденное от должности судьи, в течение одного года со дня увольнения (освобож-
дения); 

- совершившее административное коррупционное правонарушение, в течение трех лет по-
сле наступления таких событий; 

- лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 
- исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, 

если с даты исключения прошло менее чем три года
4
. 

Адвокaт-прeдставитeль является основным профессиональным субъектом, оказывающим 
квалифицированную юридическую помощь по гражданским делам. 

Организационно-правовыми основаниями для участия в грaждaнскoм деле aдвокaта-
представителя, как основного субъекта профессионального прeдставитeльства, являются сле-
дующие документы: а) соглашение доверителя с aдвокaтом об оказании квалифицированной 
юридической помощи; б) ордер, выдаваемый юридическим образованием, удостоверенный под-
писью заведующего и печатью; в) доверенность, которая выдается aдвокaту доверителем, если 
необходимо расширить круг полномочий представителя в виду невозможности клиента лично 
участвовать в рассмотрении дела. 

Юридическая помощь, оказываемая aдвокaтом-представителем, может осуществляться в 
процессуальной и непроцессуальной форме. Процессуальная форма оказания квалифицирован-
ной юридической помощи aдвокaтом-представителем в грaждaнскoм сyдoпрoизвoдствe регла-
ментируется нормами Гражданского процессуального кодекса. Непроцессуальная форма юри-
дической помощи опирается на нормы и предписания иных законов, нормативных актов, 
пpинципы и нормы aдвокaтской этики.  

Видами оказания юридической помощи, осуществляемой aдвокaтом-представителем на 
профессиональной основе, следует считать:  

а) дача консультаций, советов, справок;  
б) составление заявлений, жалоб, ходатайств, проектов договоров и др. документов;  
в) прeдставитeльство интересов доверителя в органах государственной власти, местного са-

моуправления, в общественных объединениях; 
г) прeдставитeльство интересов доверителя в конституционном, грaждaнскoм, администра-

тивном и уголовном сyдoпрoизвoдствe;  
д) участие в качестве представителя в третейском сyдe, международном коммерческом ар-

битраже, иных органах разрешения споров;  
ж) участие в качестве представителя доверителя в исполнительном прoизвoдствe

5
.  

Содержание юридической помощи, оказываемой адвокатом представителем, составляют 
действия адвоката, совершаемые при осуществлении профессиональной деятельности в соответ-
ствии с установленными законом. Основой профессиональной деятельности адвоката является 
участие адвоката на различных стадиях гражданского судопроизводства, включая участие в 
процессе пересмотра судебных постановлений, вступивших и не вступивших в законную силу

6
. 

Деятельность адвоката регламентируется не только рамками закона и нормами адвокатской 
этики. Она должна также опираться на общепринятые в данном обществе правила поведения, 
которые так или иначе отражаются на его труде. 

Деятельность адвоката характеризуют такие основные признаки: 
- профессиональная деятельность объединяет адвокатов в сообщество людей, связанных 

общими ценностями и интересами; 
- квалификационные юридические знания и практический опыт; 
- высокая профессиональная этика

7
. 

Гражданско-процессуальное зaкoнoдательствo регулирует и оказывание, начиная с возбуж-
дения гражданского дела в сyдe, вопросы доказывания, обсуждаемые с клиентом до обращения 
в суд, представляя собой важный этап организации aдвокaтской дeятeльности, не урегулирован-
ный ГПК. 

Оценка доказательств с точки зрения относимости должна производиться представителем в 
два этапа. Во-первых, в процессе бесед с доверителем дачи первоначальной консультации граж-
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данину, обратившемуся за помощью, адвокат обязан пытаться установить примерный круг дока-
зательств, имеющих значение для рассмотрения по существу. 

В последующем окончательное решение о том, что составляет предмет и пределы доказы-
вания, адвокат будет формировать при подготовке дела к судебному заседанию, оформляя дого-
вор поручения со свои клиентом и имея юридическое право представления его интересов в суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству, представляя собой самостоятельную часть 
производства в суде первой инстанции, включая совокупность процессуальных действий судьи 
и лиц, участвующих в деле, интересы которых может представлять адвокат. Достижение основ-
ной цели гражданского судопроизводства, которая сводится к правильному и своевременному 
рассмотрению гражданского дела, невозможно без проведения надлежащей подготовки дела к 
судебному разбирательству. Адвокат, как правило, начинает работу по гражданскому делу сво-
его клиента задолго до возникновения гражданского процесса и часто до оформления предста-
вительства вообще. 

В связи с этим роль адвоката на стадии подготовки дела к судебному разбирательству явля-
ется не менее важной, чем на стадии непосредственного участия адвоката в судебном разбира-
тельстве, учитывая, что именно на стадии подготовки дела к судебному разбирательству опре-
деляются основные перспективы дальнейшего движения дела.  

Организационное участие адвоката на досудебном этапе не обязательно оформляется пред-
ставительством, что отнюдь не снимает ответственности с адвоката, дающего юридическую 
консультацию потенциальному клиенту. В данном вопросе именно адвокат может спровоциро-
вать лицо, обратившееся за юридической консультацией, на предъявление необоснованного иска 
или предъявление незаконного иска, незаконность которого обусловлена изменившимся законо-
дательством. Поэтому адвокат должен располагать информацией о действующем законодатель-
стве и в случае неуверенности отсрочить окончательный ответ или отзыв на обращение клиента. 

Достаточно подробная регламентация стадии подготовки дела к судебному разбирательст-
ву, подчеркивающая важность данного этапа, определенного законодателем, обуславливает не-
обходимость выработки адвокатом тех действий, которые он должен предпринять. Разбивка 
всех подготовительных процессуальных действий на группу предоставляет необходимость учета 
специфики выполнения конкретных действий со стороны адвоката.  

Участие адвоката непосредственно в процессе судебного разбирательства должно являться 
ключевым, учитывая, что именно принятием решения происходит удовлетворение или отказ в 
удовлетворении заявленных истцом требований. Судебное разбирательство является основной, 
центральной стадией гражданского производства в суде первой инстанции, в ходе которой осу-
ществляются возложенные на суды задачи по защите прав, свобод и законных интересов субъ-
ектов права, укреплению законности и правопорядка, предупреждению, формированию уважи-
тельного отношения к закону и суду.  

На стадии судебного разбирательства в полной мере реализуются принципы гражданского 
процессуального права: устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие значение для 
дела, определяют права и обязанности, законные интересы заинтересованных лиц и принимается 
решение суда, которым дело разрешается по существу. 

Адвокат, принимающий участие в судебном разбирательстве, должен разработать свою по-
зицию, отталкиваясь от того, что судебное разбирательство гражданских дел состоит из после-
довательно сменяющих друг друга частей: подготовительной части, рассмотрения дела по суще-
ству, судебных прений, принятие и объявления решения.  

Учитывая, что каждая часть судебного заседания имеет свою задачу, направленную на ре-
шение конечной цели — принятие законного и обоснованного решения, адвокат должен иметь 
правильное представление о содержании всех частей судебного заседания и своевременно изла-
гать своему доверителю основные моменты и черты, соответствующие данной стадии.  

Производство в суде второй инстанции, которое включает в соответствии с действующим 
законодательством. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений миро-
вых судей, производство в кассационной инстанции, а так же пересмотр судебных решений и 
определений, вступивших в законную силу, организационно обуславливает участие адвоката-
представителя сторон с целью наилучшей защиты интересов граждан.  

Исследование участия адвоката при рассмотрении дел в порядке заочного производства по-
казало, что представительство адвоката при рассмотрении дел в порядке заочного производства, 
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с одной стороны, аналогично его участию при рассмотрении дел в порядке обычного производ-
ства, и, с другой стороны, предусматривает учет тех организационных особенностей, которые 
связаны и со знанием специальных норм гражданского-процессуального законодательства, и с 
обоснованием позиций для истца, от которого требуется решить вопрос, рассматривать ли дело в 
порядке обычного или заочного производства. 

При учете законодателем данных организационно-правовых рекомендаций должна повы-
ситься эффективность защиты адвокатом прав и законных интересов граждан в гражданском су-
допроизводстве

8
.  

Основными участниками гражданского процесса являются стороны — истец и ответчик. 
Исцами являются граждане и юридические лица, предъявившие иск в своих интересах, или в ин-
тересах которых предъявлен иск. Ответчиками являются граждане и юридические лица, кото-
рым предъявлено исковое требование, т.е. которое, по мнению истца, нарушают или оспаривают 
его права либо охраняемые законом интересы. Каждая из сторон имеет противоположные инте-
ресы в процессе. Истец и ответчик от своего имени выступают в суде, несут судебные расходы 
по делу, на них распространяется материально-правовая сила решения суда. Помимо истца и от-
ветчика в процессе могут принять участие третьи лица, заявившие самостоятельные требования 
на предмет спора

9
. 

Адвокат имеет реальную возможность разъяснить человеку и гражданину их право обра-
титься в суд за защитой интересов, имущества, возмещения причиненного вреда и т.д. Затем он 
может составить исковое заявление, собрать и представить в суд необходимые доказательства, 
действуя в интересах доверителя на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и в 
ходе рассмотрения и разрешения дела по существу в суде первой инстанции. Если же суд не 
согласится с требованиями и доводами представителя или удовлетворит их частично, адвокат 
вправе обжаловать судебное решение в аппеляционном, кассационном порядке, принимая тем 
самым меры для восстановления нарушенных прав и интересов стороны, представителем кото-
рой он является. 

Государство контролирует деятельность адвокатов и оказывает им необходимое содействие, 
чем обеспечивает гарантии их независимости, осуществляет финансирование деятельности тех 
адвокатов, которые предоставляют юридическую помощь гражданам бесплатно.  

Статус адвоката приобретается в особом, установленном Законом порядке при соблюдении 
претендентов следующих условий: полная дееспособность; отсутствие неснятой или непога-
шенной судимости за совершение умышленного преступления; наличие высшего юридического 
образования, полученного в высшем учебном заведении, имеющем право выдачи дипломов го-
сударственного образца, либо ученой степени по юридической специальности; стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет (на должность, требующей высшего образова-
ния, или в качестве помощника адвоката) либо прохождение стажировки адвокатом (сроком от 
одного года до двух лет).  

В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса ад-
воката, включается работа: 

1. в качестве судьи; 
2. на требующих высшего юридического образования на государственных должностях иных 

государственных органах; 
3. на требовавших высшего юридического образования на должностях в органах Судебного 

департамента при Верховном Суде Республики Казахстан; 
4. на требующих высшего юридического образования на должностях в юридических служ-

бах организаций; 
5. на требующих высшего юридического образования на должностях в научно-исследо-

вательских учреждениях; 
6. в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего профессио-

нального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования; 
7. в качестве адвоката; 
8. в качестве помощника адвоката; 
9. в качестве помощника нотариуса

10
. 

Адвокаты в своей деятельности руководствуются Конституцией РК, конституционными за-
конами, указами Президента, нормативно-правовыми актами, постановлениями Правительства, 
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инструкциями и методическими рекомендациями министерства юстиции РК, других органов 
власти и управления. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей террито-
рии без какого-либо дополнительного разрешения. 

Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» запрещает aдвокaтам со-
стоять на службе в учреждениях, организациях, на предприятиях. Такой запрет обусловлен воз-
можной утратой независимости и возможным понижением качества юридической помощи

11
.  

Адвокaт имеет право: избирать и быть избранным в органы кoллeгии aдвокaтов; ставить пе-
ред органами кoллeгии вопросы, касающиеся ее дeятeльности; вносить предложения по улучше-
нию ее работы и участвовать в их обсуждении; принимать личное участие во всех случаях обсу-
ждения органами кoллeгии его дeятeльности или поведения; выйти из составаколлегии

12
. 

Непосредственный контроль за профессиональной и финансовой деятельностью aдвокaтов 
осуществляют госудaрственные органы власти, такие как Министерство юстиции РК и его тер-
риториальные органы, и др. 

Министерство юстиции РК регистрирует вновь создаваемые коллегии, их уставы, выдает 
лицензии на право зaнимaться aдвoкaтскoй дeятeльнoстью. Если деятельность кoллeгии проти-
воречит закону и уставу, то Министерство юстиции РК вправе лишить ее лицензии. Отказ в ре-
гистрации и лишении лицензии обжалуется в суде. Территориальный орган юстиции ведет ре-
естр aдвокaтов субъектов РК и ежегодно направляет в aдвокaтскую палату копию регионального 
реестра, а также уведомляет aдвокaтскую палату соответствующего субъекта РК о внесении из-
менений в региональный реестр. 

Адвокат не вправе принять поручение на ведение дела, если: 
1) он по данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицам, интере-

сы которых противоречат интересам представляемого лица (клиента); 
2) он по данному делу участвовал в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, пере-

водчика, свидетеля или понятого; 
3) в рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с которым он состоит в род-

ственных отношениях. 
Во всех остальных случаях, когда по делу имеется правовая позиция, адвокат не может от-

казать лицу, обратившемуся за помощью, в представительстве его интересов при рассмотрении 
гражданского дела в суде. 

Полномочия адвоката как поверенного удостоверяются ордером, выдаваемым юридической 
консультацией либо адвокатской конторой, а при осуществлении им своей деятельности инди-
видуально договором, заключенным адвокатом с лицом (клиентом), обратившимся за помощью. 
В ордере и договоре должны быть указаны номер лицензии адвоката и дата ее выдачи. 

Ордер дает право на совершение от имени представляемого всех процессуальных действий, 
кроме: 

1) подписания искового заявления; 
2) передачи дела в третейский суд; 
3) полномочия или частного отказа от исковых требований и признания иска; 
4) изменения предмета или основания иска; 
5) заключение мирового соглашения; 
6) передачи полномочий другому лицу (передоверия); 
7) обжалования постановления суда; 
8) требования принудительного исполнения судебного постановления; 
9) получения присужденного имущества или денег

13
. 

В основе правоотношений адвоката с клиентами лежит договор поручения, заключенный 
между клиентом и адвокатом либо с юридической консультацией или адвокатской конторой. 

В соответствии со ст. 846 ГК РК (особенная часть), поручение — это гражданско-правовой 
договор, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет 
другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке, совершенной ад-
вокатом, права и обязанности возникают непосредственно у доверителя

14
. 

Положение адвоката в гражданском процессе существенно отличается от положения адво-
ката-защитника в уголовном деле, который не вправе отказываться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого (ст.70 УПК РК)

15
. 
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Согласно ст. 852 ГК РК доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от 
него в любое время

6
. Закон не содержит никаких предписаний, определяющих порядок и усло-

вия этого важного процессуального действия со стороны адвоката. В этом случае особое значе-
ние приобретают нравственные критерии, определяющие решение прекращения адвокатом по-
ручения.
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ОБ УЧАСТИИ ПОТЕРПЕВШЕГО В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Одним из назначений уголовного судопроизводство является защита прав и законных инте-
ресов лиц, потерпевших от преступлений. В ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) закреплено, что потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юри-
дическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации

1
.  

Потерпевший является полноправным участником уголовного процесса, наделенный про-
цессуальными правами и обязанностями для защиты своих прав и законных интересов в уголов-
ном судопроизводстве.  

Потерпевший, как никто из других участников уголовного судопроизводства, заинтересован 
в том, чтобы виновное лицо было изобличено и привлечено к уголовной ответственности.  

Как показывает судебная практика, участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, в 
большинстве случаев, заканчивается вынесением решения суда по уголовному делу. В пере-
смотре приговора в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, в стадии испол-
нения приговора потерпевший, как правило, не всегда участвует. Однако, в соответствии с п. 14. 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевший вправе участвовать в судебном разбирательстве при рассмот-
рении судом вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Кроме этого, Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» было внесено изменение в ст. 398 УПК РФ, частью 2.1, соглас-
но которой при рассмотрении вопросов об отсрочке исполнения приговора, об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более 
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мягким видом наказания, либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной 
службе военнослужащего, уволенного с военной службы, в судебном заседании вправе участво-
вать потерпевший, его законный представитель или представитель, если в материалах имеется 
постановление или определение суда об уведомлении потерпевшего или его законного предста-
вителя о судебном заседании. 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее — Конституционный Суд РФ) неод-
нократно в своих решениях указывал на то, что потерпевший, как лицо, которому в результате 
совершения преступления был причинен вред, имеет свои собственные интересы, которые не 
сводятся только к получению компенсации за причиненный ущерб

2
. Интересы потерпевшего, в 

значительной степени, связаны также с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его 
объеме, применении уголовного закона и назначении наказания, от решения которых зависят 
реальность и конкретные размеры возмещения вреда. В связи с этим, для обеспечения возмож-
ности потерпевшему довести свою позицию по существу дела до суда и отстаивать свои права и 
законные интересы всеми не запрещенными законом способами должно обеспечиваться участие 
в судебном заседании на всех стадиях уголовного процесса

3
.  

Данная позиция закреплена и во многих международных нормативно-правовых актах. Так,  
в частности, согласно  Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 28 июня 1985 года 
R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса», призывают госу-
дарства «уделять больше внимания потребностям потерпевшего на всех этапах уголовного про-
цесса, пересмотреть законодательство и практику его применения с учетом запросов и охраны 
интересов потерпевшего, а в случаях, когда для суда открыты возможности для включения фи-
нансовых условий в объем отсроченного либо условного наказания или любой другой меры, 
применяемой к преступнику, большое значение, среди прочих условий, придавать компенсации 
потерпевшему со стороны преступника» (преамбула, пункт 13)

4
. 

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевший вправе получать информацию о прибытии осу-
жденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из 
одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из 
мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполне-
нием приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения 
приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказа-
ния. 

Такое ходатайство может быть заявлено потерпевшим до окончания прений сторон в пись-
менной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получать по-
терпевший, адрес места жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные 
сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим информации. 

В случае заявления ходатайства суд одновременно с постановлением обвинительного при-
говора выносит постановление, определение об уведомлении потерпевшего с указанием инфор-
мации, которая должна быть ему предоставлена, адрес места жительства, адрес электронной 
почты, номера телефонов и иные сведения, представленные потерпевшим для уведомления, а 
также разъясняется необходимость своевременного информирования им органа или учреждения, 
исполняющих наказание, об изменении этих сведений или отказе от дальнейшего получения 
информации. Копия постановления, определения вместе с копией обвинительного приговора 
направляется в учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания, и потер-
певшему. 

Статья 172.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) 
закрепляет положение, согласно которому «о направлении в суд представления администрации 
учреждения, исполняющего наказание, или ходатайства осужденного об условно-досрочном ос-
вобождении, о замене ему неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким 
видом наказания или об отсрочке отбывания наказания администрация учреждения, исполняю-
щего наказание, обязана в день направления указанного представления или ходатайства в суд 
направить потерпевшему или его законному представителю соответствующее уведомление при 
наличии в личном деле осужденного копии определения или постановления суда об уведомле-
нии потерпевшего или его законного представителя»

5
. 
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По смыслу названных законоположений, заявление потерпевшим ходатайства о получении 
интересующей его информации сопряжено с предоставлением им самим необходимых контакт-
ных данных (почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона и др.), которые 
должны быть зафиксированы судом при вынесении соответствующего определения или поста-
новления, и предполагает поддержание таких данных в актуальном состоянии в течение всего 
срока исполнения наказания, а при их изменении обязывает потерпевшего или его законного 
представителя своевременно сообщить об этом либо в суд, постановивший приговор, либо в уч-
реждение или орган, исполняющие наказание. Соответственно, направление информации по 
указанному самим потерпевшим адресу снимает проблему подтверждения ее получения — в та-
ком случае оно, по существу, презюмируется

6
. 

Разрешая в соответствии со ст. 399 УПК РФ  вопросы, связанные с исполнением приговора 
и возникающие в процессе отбывания уголовного наказания, суд обеспечивает  личное  либо по-
средством видеоконференц-связи участие потерпевшего в судебном заседании. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, потерпевший, его 
законный представитель и (или) представитель должны быть извещены о дате, времени и месте 
судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании путем использо-
вания систем видеоконференц-связи не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Вопрос о 
форме участия потерпевшего, его законного представителя, представителя в судебном заседании 
решается судом при наличии ходатайства потерпевшего, его законного представителя, предста-
вителя, заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о проведении судебного за-
седания. Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, своевременно из-
вещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не является препятствием для проведе-
ния судебного заседания. 

А.П. Скиба считает, что «присутствие потерпевших при рассмотрении вопросов в стадии 
исполнения приговора  позволит суду лично оценить реакцию осужденного на него, а также 
способствовать более объективной оценке степени исправления осужденного»

7
. 

Тем не менее, решение вопроса на стадии исполнения приговора об освобождении осуж-
денного от дальнейшего отбывания им наказания или замене неотбытой части более мягким ви-
дом наказания, не зависит от волеизъявления потерпевшего, иное противоречило бы правовой 
природе и целям наказания. Этим, однако, не ставится под сомнение допустимость — исходя из 
конституционно признаваемой обязанности государства обеспечивать права и законные интере-
сы потерпевших от преступлений — законодательного закрепления права потерпевшего участ-
вовать в судебном заседании при рассмотрении судом ходатайства осужденного об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания и условий его реализации. 

Конституционно-правовой, а также процессуальный статус потерпевшего по уголовному 
делу предполагают его право довести до суда свою позицию по вопросу об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания осужденного по данному уголовному делу, которая, не 
предопределяя самого по себе решения по существу вопроса, позволит учесть в рамках судебной 
процедуры конституционно оправданные интересы потерпевшего, связанные с обеспечением 
его личной безопасности, защитой его семьи и близких от угроз со стороны лица, совершившего 
преступление, либо с получением реального возмещения причиненного этим преступлением 
вреда. 

По мнению В.В. Николюк, «законодатель не допускает активной роли потерпевшего в рам-
ках судебного разбирательства по делам об условно-досрочном освобождении от наказания и 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  На данном этапе уголовного 
судопроизводства потерпевший осуществляет защиту своих прав и законных интересов, а также 
семьи и близких родственников от угроз со стороны осужденного, а также обеспечивает возме-
щение причиненного преступлением ущерба

8
. 

Реализация потерпевшим указанного права не должна приводить к существенному увеличе-
нию сроков рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении и, как следствие, к 
чрезмерно длительному пребыванию осужденного в состоянии ожидания судебного решения и 
неопределенности относительно своего правового положения. В противном случае не только 
затруднялось бы осуществление осужденным гарантированного ч. 3 ст. 50 Конституции Россий-
ской Федерации права просить о смягчении наказания, но и ставилась бы под сомнение эффек-
тивность уголовного судопроизводства как необходимое условие справедливого правосудия. 
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В таком аспекте обеспечение в производстве по рассмотрению вопросов, связанных с при-
менением института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, баланса прав 
осужденных и лиц, пострадавших от преступлений, во многом предопределяется наличием в 
распоряжении суда, рассматривающего ходатайство об условно-досрочном освобождении, орга-
низационных механизмов, позволяющих получить актуальную информацию о местонахождении 
потерпевшего и тем самым считать его извещенным о поступлении соответствующего ходатай-
ства.  

Между тем федеральный законодатель, введя в правовое регулирование положения, преду-
сматривающие возможность участия потерпевшего, его законного представителя и (или) пред-
ставителя в рассмотрении судом вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от 
отбывания наказания, по существу, не определил порядок их реализации (адрес потерпевшего 
вместе со всеми материалами уголовного дела хранится в суде по месту рассмотрения данного 
дела и к тому же может измениться; не обязательно обладают необходимой информацией орга-
ны и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, а усилия компетентных органов 
по розыску потерпевшего не всегда соразмерны значению его участия в процессе)

9
. 

Как отмечено в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 
2006 года № 351-О, удовлетворяя ходатайство осужденного об условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания либо отказывая в его удовлетворении, суд не просто соглашается с 
поступившими к нему обращением осужденного и (или) материалами администрации исправи-
тельного учреждения, а принимает мотивированное решение, исходя из анализа всего комплекса 
вопросов, связанных с наличием или отсутствием материально-правовых оснований для приме-
нения условно-досрочного освобождения. Таким решением могут непосредственно затрагивать-
ся права и законные интересы тех лиц, которые пострадали в результате противоправных дейст-
вий осужденного или, учитывая потенциальную опасность повторных случаев виктимизации, 
могут пострадать в результате его освобождения и которые вправе рассчитывать на должное ис-
полнение им обязанности загладить причиненный вред (возместить материальный ущерб, ком-
пенсировать моральный вред либо предпринять иные меры, направленные на восстановление 
нарушенных преступлением прав и законных интересов потерпевшего). 

В соответствии с ч. 3 ст. 399 УПК РФ потерпевший (его законный представитель) вправе 
знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять 
ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. Однако порядок ознакомле-
ния потерпевшим, его законным представителем и (или) представителем представленных в суд 
материалов, не закреплено не в уголовно-процессуальном, ни в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве. Данный пробел необходимо устранить, в противном случае право потерпевшего 
будет не реализовано в полной мере. 

Таким образом, учитывая правовую позицию Конституционного Суда РФ законодателю не-
обходимо внести в действующее уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законо-
дательство изменения, направленные на оптимизацию порядка уведомления потерпевших по 
уголовному делу о судебном заседании по рассмотрению вопроса об условно-досрочном осво-
бождении осужденного по данному уголовному делу от отбывания наказания, в том числе в час-
ти распределения функций по обеспечению их информирования между администрацией учреж-
дения или органа, исполняющих наказание, и судом.
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М.Б. Каршалов — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының әскери және тактикалық арнайы даярлық кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры; 

      К.Е. Жуматов — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай акаде-

миясының әскери және тактикалық арнайы даярлық кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ ВЕДОМСТВОЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ  
АТЫС ДАЙЫНДЫҒЫ ЖӘНЕ АТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы 
Заңы азаматтардың ӛмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мем-
лекеттің меншігін, мүдделерін құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан қорғау бойынша ӛздерінің 
міндеттерін жүзеге асыру үшін полиция қызметкерлеріне мәжбүрлеу шараларын қолдану 
бойынша белгілі құқықтар береді.  

Қылмыспен күрестегі жетістік кӛп жағдайда полиция қызметкерлерінің қызметін реттейтін 
заңнаманың қаншалықты жетілдірілгендігіне байланысты болады. Әрбір полиция қызметкеріне 
түсінікті, нақты құрылған нормалар ӛзіне заңмен берілген барлық ӛкілеттіктерін, қылмыспен 
күресу әдістері мен құралдарын қолдануына мүмкіндік береді, ал керісінше, құқықтық 
норманың болмауы немесе қалыптасқан қоғамдық қатынастар  мен бүгінгі күннің шындығы 
ескерілмей сәтсіз құрылуы, осы міндеттердің сәтті шешілуіне толықтай мүмкіндік бермейді. 

Табельдік қаруларды игеру деңгейіне қойылатын талаптардың артуы Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ жоғары оқу орындарының курсанттарына атыс дайындығын оқытуды жетілдіру 
мәселелерінің педагогикалық негізделуін ӛзекті етеді. Қазақстан Республикасы ІІМ кадрларды 
даярлау жүйесінде басым бағыт бастапқы даярлыққа бӛлінеді және даярлықтың бастапқы 
деңгейінің қаншалықты сапалы меңгерілгеніне кӛп жағдайда полицейдің әрі қарай қызметі мен 
оның жедел-қызметтік тапсырмаларды орындау сапасына байланысты болады

1
. 

Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары оқу орындарында курсанттардың атыс дайындығын 
ұйымдастыру болып жатқан ӛзгерістерге орай әрекет етеді. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары оқу орындарында атыс дайындығы 
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарындағы атыс дайындығын ұйымдастыру бойынша 
тәлімгерлік негізінде ӛткізіледі. Аталмыш құжатта Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары оқу 
орындары курсанттарының атыс дайындығын жетілдіру бойынша ӛздерінің резервтері бар. 
Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары оқу орындарында атыс дайындығын 
оқытуды жетілдіру бүгінде ӛзекті педагогикалық мәселе сипатына ие болуда және тұтас 
педагогикалық үрдіс аясында ӛте терең талдау жасалуы қажет. 

Ғылыми жұмыстарды зерделеу және талдау ІІО қызметкерлерінің кәсіби даярлықтарын 
жетілдірудің қажеттілігі әрдайым мамандарды толғандырғандығын кӛрсетеді. И.В. Ураковтың 
жұмыстарына сәйкес оқыту үрдісіндегі білім алушылардың ату дайындығының негізгі бағыт-
тары қызметкерлерді оқ ату қаруын қолданумен байланысты шарттарда әрекет етуге дайындауы 
тиіс бӛлімі ерекше назар аудартып, қиындық туғызады

2
. 
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Курсанттың қаруланған құқық бұзушыға қарсы іс-қимылға дайындығының қажетті бӛлімі 
қызметкердің қаруланған құқық бұзушыға қарсы әрекет ете білуі, жағдайды түсіне білуі және 
бағалай алуы, құқық бұзушының іс-қимылы мен мүмкіндіктерін есепке ала білуі негізінде, 
сондай-ақ қызметкердің жеке дайындығы ретінде түсіндірілетін жеке-тактикалық дайындық 
болып табылады. 

Тыңдаушылар мен курсанттардың атыс дайындығы бойынша сабақтары кӛмекші емес, 
кәсіби даярлықты жүзеге асыруда және олардың алдағы қызметке дайындығының қалыпта-
суында ерекше рӛл ойнайды. 

Қызметкерлердің практикалық қызметін талдау және теориялық зерттеулер Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру мекемелерінің курсанттарын атыс дайын-
дығы бойынша оқыту тиімділігі дайындықтың бірнеше түрлерінің дамуына тәуелді екендігін 
шамалауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру 
мекемелерінің курсанттарын атыс қаруын қолдануға үйрету үшін қажетті атыс дайындығының 
құрамдастарын бӛлуге мүмкіндік беретін жауынгерлік дайындықтың құрамдас бӛліктері негізге 
алынды. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында атыс дайындығын ұйымдастыру 
бойынша тәлімгерлік нормативтік-құқықтық құжатын қарастыра отырып, курсанттарды 
табельдік қарудан (МТ) атуға үйретуде профессорлық-оқытушылық құрам келесі қағидаттарға 
сүйенеді: 

1) жүйелілік (оны қысқа мерзімде игеру үшін нақты жаттығуларға жұмылдырып, атыс 
жүргізу техникасының элементтерін кезең-кезеңмен жаттап алуды, белгілі бір ізділікпен 
жаттығуларды игеруді кӛздейді) ; 

2) саналылық және белсенділік (білім алушыда ату жаттығуларын игеруге және жалпы 
алғанда атыс дайындығына деген шынайы қызығушылығының қалыптасуын  кӛздейді); 

3) қолжетімділік пен күш (біртіндеп қарапайымнан күрделіге кӛшуге бағыт кӛрсетеді, оқу 
материалдарын және ату жаттығуларын жүйелі түрде қайталау); 

4) кӛрнекілік (кӛзбен қабылдаумен қоса, ӛзге де сезім мүшелерін, әсіресе «мерген — қару» 
жүйесінде қимыл сезімін кеңінен қолдануды тұспалдайды)

3
. 

Мәселені педагогикалық талдау тыңдаушылар мен курсанттарды атыс дайындығына оқыту 
ӛз алдына күрделі, кӛп қырлы және диалектикалық үрдіс болып табылатындығын, оған дамудың 
белгілі бір үрдістері: арнаулы пәндердің рӛлін арттыру, оқытудың тұтас сипаты, озық оқыту 
технологияларын қолдану негізінде оқытудың әдістемелік тәсілдерінің шоғырын кеңейту тән 
екендігін кӛрсетті. 

Біздің кӛзқарасымыз бойынша, курсанттарды атыс дайындығына оқыту — бұл дайын-
дықтың осы түрлерінің жай ғана жиынтығы емес, оларды нақты жағдайда әртүрлі комбина-
циялар мен ӛзара қарым-қатынастарда бірге бӛліп-жармай кӛрсетуге мүмкіндік беретін бірыңғай 
интеграциялық кешен болып табылады. Осылайша, атыс қатынасының шынайы жағдайларында 
ІІО қызметкері оларды пайдаланудың заңдылығына негізделген қару-жарақтарды пайдаланады. 
Қаруды қолданған кезде жеке тактикалық дайындықты қолдана отырып, қауіпсіздік ережесін 
ескеру қажет, ӛз-ӛзіне ықпал ете алу керек,   «ӛзіңді қолға алу», барлық бӛгде заттардан ажырап, 
атыс кезінде ең бастысына және ӛз іс-әрекеттеріне назар аудару керек. 

Сондықтан курсанттарды атыс қаруын қолдануға оқыту мынадай жағдайларда тиімді 
болады: 

- атыс дайындығына қойылатын талаптарды ескере отырып, дайындықты ұйымдастырудың  
әдістемесінің және мазмұнының мамандандырылуы; 

- оқыту мазмұнын тек ӛзін-ӛзі қорғау тәсілдерімен ғана емес, іс-әрекеттер және 
жағдайлармен де құрылымдау; 

- атыс дайындығы бойынша сабақтар жүргізу кезінде шынайы жағдайлар мен қауіпсіздік 
шараларын ұқсас қылатын  құралдар мен әдістерді пайдалану; 

- дайындықтың арнайы мазмұны, оны оқу курстары, кафедралар, циклдар бойынша саралау 
және зерделеу уақыты бойынша үйлестіру; 

- арнайы жаттығу құралдарын, оқу кешендерін, полигондарды, тиімді оқу аспаптарын, 
құрылғыларды және оқытудың басқа да техникалық құралдарын пайдалану; 

- атыс дайындығы бойынша сабақтардың тиімділігін бағалауға арналған педагогикалық 
ӛлшемдер кешенін пайдалану; 
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- курсанттың атыс дайындығын қалыптастыруда қазіргі біріктіретін және аяқтайтын 
педагогикалық функцияларды, арнайы кешендік сабақтар мен емтиханды әзірлеу және енгізу; 

- курсанттардың қаруды қолдануға нақты дайындығын зерттеу және бағалауда объективті 
әдістер кешенін пайдалану.  

Құқықтық дайындығы, қараңғыда ату қабілеті, эмоционалдық толқу кезеңінде ату қабілеті, 
іш деңгейінде ату қабілеті (нысанаға кӛздемей), шапшаң кӛтеріп ату қабілеті, кенеттен 
шабуылға ұшыраған кезде атыс желісінен құтылып кету қабілеті; есеңгіру жағдайында әрекет 
ету қабілеті, бірінші болып ату қабілеті ӛте нашар қалыптасуда.  

Жаттығу құралдарында атыс жүргізуді үйретуде кәсіби психологиялық дайындық компо-
ненттері бойынша құқық бұзушының пиғылын болжай білу қабілеті, құқық бұзушыны алдап 
кету, аңдаусызда үстінен түсу қабілеті ескеріледі. 

Оқытушылардың ойынша, курсанттардың қару-жарақтың құрылғыларын, материалдық жа-
ғын, тактикалық және техникалық сипаттамалары мен қолданылу мақсатын білуі ату дайын-
дығын толығымен қалыптастырмайды. 

ІІО қызметкерлерінің атыс дайындығына қойылатын жоғары талаптарын ескере отырып, 
бастапқы атыс дайындығына жауапкершілікпен кірісу қажет. Курсанттарды атыс дайындығы 
бойынша үйрету үшін «ІІО қызметкерлерін жедел қызметте қажет болатын дағдыларға үйрету» 
қағидасын енгізу ойға қонымды. Бұл қағида ІІО қызметкерлерін жауынгерлік және кәсіби 
дайындық бойынша оқытудың, жеке құрамның жауынгерлік дайындығын ұдайы жоғары-
латылуын, жағдайларға барынша жақындатылған тӛтенше немесе дағдарыстық міндеттерімен 
тығыз байланыста жүзеге асырылуын талап етеді

4
. 

Атыс қаруынан ату жаудың тікелей күресінен тыс ӛткізілетін ІІО қызметкерінің кәсіби 
даярлығының жеке түрі болып табылады. Мергеннің физикалық қасиеттеріне — күшіне, жыл-
дамдығына, тӛзімділігіне қойылатын талаптары салыстырмалы түрде жоғары емес. Оның 
барлық іс-әрекеттері анықталған, бірнеше рет алдын ала дайындық жасалған, жеткілікті 
дәрежеде меңгерілген. 

Бірақ неліктен атыс жаттығулары кәсіби даярлықтың ең күрделі түрлерінің бірі болып 
табылады? 

Оның себебі, атушы жұмысының тағы бір жағы бар: кӛздеп атуды орындау жасалатын іс-
қимылдар бойынша қызметкердің барлық психикалық күштерінің жоғары және ұзақ мерзімді 
шоғырлануын талап етеді. 

Жоғары психикалық қауырттылық жағдайында ұзақ мерзімді жаттығулар жасау қатты 
қажытады. Шаршауға қарсы тұра білу, атыс уақыты бойында психикалық тұрақтылықты сақтау 
қажеттілігі дайындықтың осы түрінің маңызды ерекшелігі болып табылады. 

Қазіргі уақытта кешенді бастапқы ату дайындығы ІІО қызметкерлерінің  кәсіби даярлы-
ғының маңызды құрамдас бӛлігінің бірі болып табылады. Әрбір оқу тобында сауатты, әбден 
сарапталған бастапқы ату дайындығын ұйымдастыру және ӛткізу болашақ қызметкерлердің 
күрделі жедел-қызметтік (жауынгерлік) тапсырмаларды шешуіне мүмкіндік беретін кӛптеген 
дағдылар мен сапаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Қаруды меңгеру, дұрыс ұстап тұру, тез шығару және оны дайын күйге келтіру практикалық 
дағдыларын меңгергеннен кейін, курсанттардың, ішкі істер органдары тыңдаушыларының 
назарын оны қолданудың заңдылығы мен жылдамдығына, сондай-ақ уақытты жоғалтпастан 
және басқа адамдарға жарақат келтірмей нысанаға тигізуіне  аудару қажет.

                                                 
1
  «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы №380-IV Заңы 

(2018.28.12. берілген ӛзгерістермен және толықтырулармен) // https://online.zakon.kz. 
2
  Ураков И.В. Совершенствование огневой подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД России: Дис. … канд. пед. наук. — М., 2003. С. 245.  
3
  Ішкі істер органдарында атыс даярлығын ұйымдастыру жӛніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы: Қазақстан 

Республикасы ІІМ 2017.04.09. № 127 бұйрығы 2-қосымша // https://online.zakon.kz. 
4
  Зуев Ю.Ф. Военная педагогика. — М., 2010. С. 341,348. 
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Кашаев А.Е. — магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республике Казахстан (г.Нур-Султан) 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СКРЫТЫ ПРИ РАСЧЕТЕ УЩЕРБА,  
ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ?! 

Текущее состояние окружающей среды, возрастание экологического кризиса, повышенные 
риски истощения природных богатств существенно влияют на отношения между человеком и 
окружающей средой, обязывают пересмотреть достижения цивилизации в данной сфере, путем 
внесения существенных изменений и корректировок в действующее законодательство Респуб-
лики Казахстан, регулирующее данную область. Нависающая проблема экологической безопас-
ности является крайне актуальной, о чем свидетельствует запрос в поисковой системе «Google», 
где можно увидеть свыше 12 млн. результатов по данной тематике

1
. 

«В Республике Казахстан экологическая безопасность является одним из основных страте-
гических компонентов национальной безопасности Республики и важнейшим аспектом государ-
ственных приоритетов, ввиду того, что экологические катастрофы все чаще приобретают харак-
тер локальных и глобальных угроз, влекущих за собой напряженную радиационную обстановку, 
вызывая тем самым необратимые последствия, такие как рост смертности среди населения от 
онкологических заболеваний, нарушений иммунной системы и генетического статуса населе-
ния»

2
. 

На сегодняшний день охране окружающей среды уделено особое внимание со стороны мно-
гих государств мира ввиду того, что наиболее эффективное ведение борьбы с экологическими 
проблемами глобального характера возможно лишь путем приложения общих усилий. Результа-
том тому явилось создание большого количества организаций, выступающих за сохранение 
природы. Перед учеными остро стоит вопрос поиска способов, которые остановят всякого рода 
негативные воздействия на окружающую среду. 

Вопреки позитивным стремлениям человечества, направленным на защиту окружающей 
среды, не стоит исключать извечно возникающую проблему столкновения государственных, 
личных и общественных интересов, чаще всего порождающих коррупционные проявления. 

С точки зрения практики коррупция существует с давних времен, пронизывая практически 
все сферы общества, при этом, коррупция в сфере экологии не является исключением. 

К коррупционным рискам можно отнести расследование уголовных дел, касающихся неза-
конной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ); порубки лесов, осушение 
водоемов, с целью возведения на данных участках частных предприятий; незаконной охоты в 
отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также на особо 
охраняемых природных территориях; выбросов в атмосферу и окружающую среду вредных или 
опасных веществ, а также иных способов загрязнения окружающей среды. 

Одним из наиболее важных и, пожалуй, основных факторов, влияющих на возможность 
лоббирования интересов и проявления коррупции в данной сфере, является отсутствие четкой 
методики в расчете ущерба, причиненного окружающей среде экологическими правонаруше-
ниями.  

Ни для кого не секрет, что «коррупция» означает «незаконное обогащение», «взяточничест-
во»

3
. Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, «коррупция — это моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хи-
щении и срастании с мафиозными структурами»

4
. «Общим для многочисленных определений 

коррупции является использование государственными или иными служащими, либо служащими 
коммерческих или иных организаций своего статуса для незаконного получения имущества, 
прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера»

5
. 

В Законе РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. N 410-V, «под коррупцией 
следует понимать незаконное использование лицами, занимающими ответственную государст-
венную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, ли-
цами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними воз-
можностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных 
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(неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц 
путем предоставления благ и преимуществ»

6
. 

Проблемы охраны окружающей среды в начале третьего тысячелетия вошли в число перво-
очередных проблем в большинстве экономически развитых государств мира. С 2006 года дан-
ные проблемы отнесены к числу глобальных вызовов современности

7
. 

Однако, количество правонарушений в сфере экологии растет, при этом, внушительная 
часть латентна и, говоря простым языком, перед нашими глазами лишь верхушка айсберга, где 
существенная часть скрыта от глаз. 

«Согласно статистическим данным преступления в области экологии занимают около 0,5% 
(1 549 фактов за 2018 год) от числа всех совершенных преступлений по республике (292 286 
фактов), но учитывая их латентность, полагаю, что число совершенных преступлений в данной 
области значительно выше»

8
. 

На мой взгляд, за латентностью в данной сфере стоит, несомненно, коррупция, возможное 
отсутствие профессионализма, кадровый голод в государственных органах и низкая правосозна-
тельность среди гражданского населения. Природопользование и сфера экологии априори кор-
рупционная по причине очень высокой стоимости ресурсов перераспределения, а именно, зе-
мель, водных объектов и лесных массивов. 

Наряду с этим, также коррупционной является область негативного воздействия на окру-
жающую среду по причине непрозрачности выдачи разрешений и прочего. 

Конечно, действующее законодательство в определенной мере позволяет обеспечивать про-
тиводействие коррупции. Также одним из механизмов противодействия коррупции может слу-
жить открытый доступ к информации в экологической сфере, с которым имеются затруднения. 

Имея открытый доступ к информации, любые проявления коррупционного характера слож-
нее скрыть. 

Ограничения в доступе граждан к информации о состоянии окружающей среды являются 
нарушением Конституции РК, согласно которой, «государство ставит цель охрану окружающей 
среды, благоприятной для жизни и здоровья человека»

9
. 

«По статистике ежегодно на территории Казахстана в атмосферу в среднем выбрасывается 
2,5 млн.тонн загрязняющих веществ, что составляет 150 кг выбросов на душу населения, 80% из 
которых генерируют предприятия промышленности. При этом, отмечая, что обрабатывающая 
промышленность выделяет загрязнений в 2 раза больше горнодобывающей промышленности»

10
. 

Ежегодно в Казахстане увеличивается число лиц, страдающих от экологических заболева-
ний, что в разы больше, чем гибнет под колесами автомобилей, а также лиц, погибающих от ал-
коголизма. 

Конечно, факты совершения коррупционных преступлений в иных сферах в значительной 
степени отвлекают внимание граждан от катастроф, происходящих в области экологии. Нару-
шения в экологической сфере наносят значительно больший ущерб государству, чем можно себе 
представить. Коррупция лишь отражает халатность и равнодушие людей к своей и чужой жизни, 
а также показывает алчность и бессилие остановиться перед незаконным обогащением. 

Заслуживающей внимание особенностью коррупции в рассматриваемой сфере является не 
столько конфликт интересов отдельных лиц с обществом, сколько экономическая выгода, кото-
рую преследуют те или иные градообразующие предприятия. 

Примером тому служат довольно распространенные факты нелегальной перевозки и захо-
ронения опасных отходов, а также иных отходов производства, если в данной цепочке присутст-
вует коррупционный интерес, когда люди за определенные суммы допускают перемещение 
опасных грузов через территорию своего государства, т.к. давая разрешение на перемещение 
опасных грузов, существуют риски захоронения отравляющих веществ на территории транзит-
ного государства. 

Подобные проблемы практически никого не интересуют, однако, последствия с почвой и 
урожаем однозначно заявят о себе. 

Многие сферы жизнедеятельности страны окутала коррупция. Необходимо бороться с этой 
болезнью. Но каким образом противостоять этому в стране, где коррупция получила свое разви-
тие вместе со становлением государства и права? 
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Полагаю, необходимо заострить внимание на повышении уровня экологической грамотно-
сти при подготовке и переподготовке руководителей и должностных лиц органов государствен-
ной власти, наделенных правами в принятии тех или иных решений в сфере экологии. 

Вместе с тем, необходим новый подход к оценке и расчету ущерба, причиненного окру-
жающей среде экологическими правонарушениями с учетом современных реалий. 

Помимо этого, также и среди граждан необходимо повышать уровень экологической куль-
туры и грамотности, т.е. важно сформировать в каждом человеке правильную позицию по отно-
шению к природе, а именно, наличие фундаментальных понятий о том, как его повседневное 
бытовое поведение оказывает влияние на окружающую среду. 

Подобные подходы позволят снизить уровень роста экологического нигилизма, а также от-
кроют глаза нашим согражданам на способность критично воспринимать экологически значи-
мую информацию. 

Наряду с этим, необходимо стремиться воспитывать подрастающее поколение с высоким 
чувством морали и культуры в целом. Только таким образом можно избавиться от такого явле-
ния как коррупция, разлагающего общество и отдельную личность. При этом, нельзя забывать о 
необходимости разъяснения гражданам, что уголовной ответственности за коррупцию подлежат 
не только должностные лица, но и физические лица.
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О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ 

Развитие отечественного уголовного законодательства в условиях гуманизации предпола-
гает определение возможностей поэтапного сокращения сферы применения уголовной реп-
рессии путем расширения новых способов восстановления и защиты нарушенных прав. 

Одним их способов реализации указанных задач является институт процессуального согла-
шения. 
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Однако в Казахстане данный уголовно-процессуальный институт никак не может зарабо-
тать в полную силу.  

Так, согласно статистическим данным с момента введения процессуального соглашения мы 
можем наблюдать следующую динамику: в 2015 году всего заключено 3039 соглашений (в фор-
ме сделки о признании вины); в 2016 году – 2826; в 2017 году – 3685; в 2018 году – 1565

1
. 

Их удельный вес от общего числа, поступивших в порядке ст.ст.190, 300, 518, 528, 615 УПК 
РК, составил в 2015 году – 4,7% (из 64 881), в 2016 году – 4,5% (из 62 226), в 2017 году – 6,2% 
(из 59 325), в 2018 году – 2,5% (из 61 029)

2
. 

Как видно, цифры достаточно неутешительные, тогда как в англо-саксонской правовой сис-
теме, откуда к нам пришло данное нововведение, удельный вес уголовных дел, рассмотренных в 
согласительном производстве, составляет значительную долю. 

И все же, не забегая далеко, хотелось бы сравнить нормы процессуального соглашения в 
более ближних странах, как географически, так и ментально, например, Украина и Грузия.  

В то же время российское процессуальное соглашение для сравнения не бралось, т.к. в Рос-
сийской Федерации предусмотрено только соглашение в форме сотрудничества. 

Для удобства сравнения все положения института процессуального соглашения в указанных 
странах были сгруппированы по схожим блокам вопросов. 

Общие положения. Согласно статьи 612 УПК РК, процессуальное соглашение подразделя-
ется на 2 вида: 1) в форме сделки о признании вины по преступлениям небольшой, средней тя-
жести либо тяжким; 2) в форме соглашения о сотрудничестве по всем категориям преступлений. 

Для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины требуется 
добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на заключение процессуально-
го соглашения; подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющие-
ся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими 
вреда; согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения

3
. 

УПК Украины также предусматривает два вида сделок (ст.468), это: 
1) соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым; 
2) соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании виновно-

сти. 
По данному виду соглашения, более близкому нам, сделки, помимо преступлений неболь-

шой, средней тяжести и тяжких, также могут быть заключены по уголовным проступкам, что, по 
нашему мнению, является логичным. 

Что касается категории особо тяжких преступлений, то соглашения по ним могут быть за-
ключены только по коррупционным преступлениям, а если точнее, отнесенным к подследствен-
ности Национального антикоррупционного бюро Украины, а также по преступлениям, совер-
шенным группой лиц либо в составе организованных преступных групп. Здесь обязательным 
условием является разоблачение подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении 
преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро, ес-
ли информация совершения таким лицом преступления будет подтверждена доказательствами

4
. 

В соответствии со статьей 209 УПК Грузии, также предусмотрено два вида процессуальных 
соглашений, это: 

1. Соглашение о вине, т.е. условием заключения соглашения является признание подозре-
ваемым своей вины в совершенном преступлении. 

Здесь обращает на себя внимание позиция отечественного законодателя о том, что в Казах-
стане соглашение хоть и называется «В форме сделки о признании вины», но в УПК РК отсутст-
вует требование о признании подозреваемым своей вины, как таковой. 

Более того, п.14 Нормативного постановления Верховного суда РК №4 от 7 июля 2016 года 
«О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве» указывает о 
том, что прокурор не вправе ставить условием заключения процессуального соглашения при-
знание подозреваемым, обвиняемым своей вины

5
. 

2. Соглашение о наказании. Диспозиция указанной статьи УПК Грузии гласит, что обви-
няемый не возражает против предъявленной вины, хотя и соглашается с прокурором о мере на-
казания или с полным освобождением от него

6
. 

Пожалуй, самой главной особенностью данного вида соглашения является то, что прокурор 
вправе снять часть обвинений по аналогии с американской системой уголовного процесса. 
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В Казахстане же это недопустимо, т.к. скорее будет восприниматься как укрытие преступ-
ления. 

Порядок заключения и содержание процессуального соглашения. Помимо общих ан-
кетных данных подозреваемого, даты и места заключения соглашения, фабулы преступления и 
квалификации деяния в УПК РК статьей 616 предусмотрено включение обстоятельств, смяг-
чающих уголовную ответственность и наказание, и нормы уголовного закона, которые могут 
быть применены в отношении подозреваемого, обвиняемого при соблюдении им условий и вы-
полнении обязательств, указанных в процессуальном соглашении. 

При этом, для объективности следует отметить, что не требуется отражение сведений, отяг-
чающих уголовную ответственность.  

Одной из важных особенностей отечественного процессуального соглашения является то, 
что уголовное дело направляется в суд без обвинительного акта.  

Статья 472 УПК Украины гласит о следующих пунктах содержания сделки о признании ви-
новности, это: безоговорочное признание подозреваемым или обвиняемым своей виновности в 
совершении уголовного преступления; обязанности подозреваемого или обвиняемого о сотруд-
ничестве в раскрытии уголовного преступления, совершенного другим лицом (если соответст-
вующие договоренности имели место); условия частичного освобождения подозреваемого, об-
виняемого от гражданской ответственности в виде возмещения государству ущерба в результате 
совершения им уголовного преступления. 

Касательно Грузии, то здесь следует отметить, что исходя из статьи 211 УПК после подпи-
сания процессуального соглашения о вине между прокурором и подозреваемым ходатайство о 
его рассмотрении адресуется в суд с просьбой о вынесении приговора именно без рассмотрения 
дела по существу. 

Что касается рассмотрения процессуальных соглашений в суде то во всех рассматриваемых 
странах вариант возможных решений достаточно схож и условно выглядит так, суды принимают 
решения: 

- о рассмотрении в согласительном производстве (без рассмотрения по существу);  
- о возвращении дела прокурору (в связи с отсутствием оснований для заключения соглаше-

ния; для перезаключения нового соглашения и т.д.); 
- о рассмотрении дела в общем порядке. 
При этом в Грузии в случае возвращения уголовного дела для изменения условий процессу-

ального соглашения эти изменения должны быть согласованы с вышестоящим прокурором, что, 
на наш взгляд, является лишним, ибо больше порождает бюрократию, чем ясный результат. 

Процессуальные сроки. Отличительной особенностью казахстанского УПК в данном во-
просе является его достаточная регламентированность. Здесь надо отдать должное нашему зако-
нодателю. Все таки наличие процессуальных сроков способствует большему порядку. 

Так, в соответствии со статьей 615 УПК РК, орган, ведущий уголовный процесс, получив 
ходатайство о заключении процессуального соглашения, в течение трех суток направляет его 
вместе с материалами уголовного дела прокурору для решения вопроса о заключении процессу-
ального соглашения. 

Ничего подобного ни в украинском, ни в грузинском законодательстве не отражено. 
Относительно сроков, которые имеет прокурор на рассмотрение ходатайства подозреваемо-

го на заключение процессуального соглашения, то в УПК РК имеется неясное определение о 
том, что «прокурор и сторона защиты в разумный срок заключают процессуальное соглашение». 

Опять же, ничего подобного в сравниваемых законодательствах нет. 
Судебное разбирательство в Казахстане должно быть завершено в сроки по части 2 статьи 

382 УПК, т.е. в течение 10 суток, в исключительных случаях до 20 суток. 
Согласно статье 213 УПК Грузии, если суд признает доказательства, представленные в под-

тверждение вины лица, неоспоримыми, а истребуемое наказание законным и справедливым, он 
выносит приговор в 15-дневный срок. 

В Украине, судя по всему, суд не ограничен определенными сроками. 
Задаваясь вопросом о том, до какого момента вообще возможно заключение процессуально-

го соглашения, то во всех трех странах законодатели едины в своем мнении о том, что ходатай-
ство о заключении процессуального соглашения может быть подано до удаления суда в совеща-
тельную комнату. 
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Потерпевший. Место потерпевшего в процессуальном соглашении во всех трех юрисдик-
циях совершенно различно. 

В Казахстане место и роль потерпевшего при заключении процессуального соглашения дос-
таточно значимы как минимум по следующим причинам: 

1) в соответствии со статьей 615 УПК РК при несогласии потерпевшего процессуальное со-
глашение не заключается; 

2) эта же статья гласит, что процессуальное соглашение может быть заключено только в 
случае согласия потерпевшего и с учетом его мнения. 

Данный момент является достаточно спорным, т.к. зачастую потерпевшие отказываются 
подписывать процессуальное соглашение ввиду невозмещения ущерба. Однако, на наш взгляд, 
вопрос возмещения ущерба и гражданского иска выходит за пределы юридической квалифика-
ции деяния правонарушителя и не должен влиять на итоговое решение о заключении или не за-
ключении процессуального соглашения. 

Украинские законодатели пошли по иному пути и разделили виды процессуальных согла-
шений по потерпевшей стороне, т.е. как было указано выше, это соглашение о примирении ме-
жду потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым и соглашение между прокурором и подоз-
реваемым или обвиняемым о признании виновности. 

Во втором случае, согласно статье 469 УПК Украины, указанное соглашение может быть 
заключено по уголовным проступкам, преступлениям, в результате которых вред причинен 
лишь государственным или общественным интересам. 

На фоне указанного контраста т положение потерпевшего в Грузии выгляди так, где проку-
рор перед заключением процессуального соглашения обязан уведомить потерпевшего и прокон-
сультироваться с ним. При этом потерпевший не вправе обжаловать процессуальное соглаше-
ние. 

Нормы о том, что процессуальное соглашение не является основанием для освобождения 
подозреваемого от гражданско-правовой ответственности и соответственно право потерпевшего 
на предъявление гражданского иска закреплены как в Казахстане, так и в Грузии, однако в укра-
инском УПК об этом не сказано. 

Хотелось бы обратить внимание на одну интересную норму в Грузии. В соответствии со 
статьей 209 УПК, «В особых случаях Главный прокурор Грузии или его заместитель вправе об-
ратиться в суд с ходатайством об освобождении обвиняемого от гражданской ответственности. 
В этом случае гражданская ответственность возлагается на государство». Что входит в так назы-
ваемые «особые случаи» неизвестно. 

Форс-мажор. Также хотелось бы обратить внимание на непредвиденные обстоятельства, а 
именно форс-мажор. 

В казахстанской научной среде некоторые юристы, в частности Д.К. Канафин, 
Ж.К. Бердыгулова справедливо поднимают вопрос о том, что наличие в деле документов о по-
данном ходатайстве либо заключенном процессуальном соглашении, по которому прокурором 
или судом отказано, может сформировать обвинительный уклон у судьи

7
. На наш взгляд, это об-

стоятельство является одним из главнейших пробелов в казахстанском уголовно-
процессуальном законе. 

Такого рода проблем в сравниваемых странах нет. Так, в соответствии со статьей 469 УПК 
Украины, в случае недостижения согласия относительно заключения соглашения факт ее ини-
циирования и утверждение, сделанные с целью ее достижения, не могут рассматриваться как 
отказ от обвинения или как признание своей виновности. 

Статья 214 УПК Грузии гласит, что: «В случае отмены судом судебного приговора об ут-
верждении процессуального соглашения или отказа от процессуального соглашения самого об-
виняемого, не допускается использование данных обвиняемым показаний против него». Коротко 
и ясно. 

Далее, рассматривая ситуацию с несколькими потерпевшими, среди которых не все соглас-
ны на заключение процессуального соглашения, то отечественный закон устанавливает запрет 
на сделки такого характера. 

В такой ситуации на себя обращает внимание гибкость украинского кодекса, согласно кото-
рому следует, что: «В случае если в уголовном производстве участвуют несколько потерпевших 
от одного уголовного преступления соглашение может быть заключено и утверждено только со 
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всеми потерпевшими. В случае если в уголовном производстве участвуют несколько потерпев-
ших от различных криминальных правонарушений, и согласие по заключению соглашения дос-
тигнута не со всеми пострадавшими, соглашение может быть заключено с одним (несколькими) 
из потерпевших. Уголовное производство в отношении лица (лиц), которое достигло соглаше-
ния, подлежит выделению в отдельное производство». 

Задаваясь вопросом о том, какие меры предусмотрены к осужденному в случае невыполне-
ния условий процессуального соглашения, то уголовно-процессуальные законы Казахстана и 
Грузии, к сожалению, не регламентируют порядок разрешения таких ситуаций. 

На этот счет в статье 476 УПК Украины указано, что в случае невыполнения соглашения 
потерпевший либо прокурор могут обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора. След-
ствием отмены приговора является назначение судебного разбирательства в общем порядке или 
направления материалов для завершения предварительного расследования в общем порядке в 
зависимости от того на какой стадии было заключено соглашение. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что основания и порядок заключения процессуаль-
ного соглашения в форме сделки о признании вины требует внесения определенных изменений 
и дополнений: 

1. В статье 616 УПК РК установить требование о включении обстоятельств, отягчающих 
уголовную ответственность и наказание при заключении процессуального соглашения. 

2. Законодательно определить, что сведения о поданном ходатайстве либо заключенном 
процессуальном соглашении, по которому прокурором или судом отказано, не могут рассматри-
ваться в качестве признания своей вины и быть использованы против самого подозреваемого. 

3. Ввести норму о пересмотре уголовного дела в случае неисполнения подсудимым условий 
процессуального соглашения. 

4. Сделать признание вины обязательным условием при заключении процессуального со-
глашения в форме сделки о признании вины.
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ленность, установка на то, чтобы готовить учащихся успешно приспосабливаться к ситуации 
социальных перемен активно осваиваться в условиях общественных и экономических транс-
формаций. 

Проблема практико-ориентированного обучения приобретает особую остроту в настоящее 
время в связи с введением компетентностных ориентиров функционирования высшей школы, 
заявленных в современной парадигме образования. Высшее профессиональное образование пре-
терпевает радикальные трансформации в связи с предъявлением ему социального требования 
готовить выпускника высшей школы таким образом, чтобы он после окончания вуза мог без 
особых проблем и дополнительной подготовки включаться в реальные трудовые процессы, эф-
фективно используя компетенции, сформированные в процессе обучения. 

Обобщая многочисленные трактовки практической составляющей профессионального обра-
зования, практико-ориентированное обучение можно определить следующим образом. Практи-
ко-ориентированное обучение — это вид обучения, приоритетной целью которого является раз-
витие у обучающихся способностей и готовности к практической работе, необходимых сегодня 
в разнообразных сферах профессиональной деятельности, а также достижение понимания для 
чего были сформированы данные умения, где и как они используются в реальной практике

1
. 

При формировании у курсантов ведомственного вуза МВД практико-ориентированных со-
ставляющих профессиональной компетентности необходимо добиваться оптимального соотно-
шения теоретических и практических компонентов обучения.  

Исходным теоретическим положением дидактического обеспечения формирования профес-
сиональных навыков и умений является упомянутый выше принцип взаимосвязи и единства 
теории и практики. Исследователи проблем педагогики и психологии высшей школы считают, 
что принцип связи обучения с практикой реализуется при выполнении следующих требований: 

- ориентации содержания обучения на деятельностную модель специалиста с прогнозом 
развития профессионального знания и соответствующей практической сферы деятельности на 5-
10 лет; 

- сочетания фундаментального обучения с углубленной профессиональной подготовкой, 
ориентированной на выполнение определенных видов профессиональной деятельности; 

- увеличения доли практических занятий в бюджете учебного времени (примерно до 50%); 
- ориентации на обучение в группе, команде; 
- связи обучения с практической работой на предприятиях, соответствующих профилю спе-

циализации студентов; 
- выполнения комплексных дипломных проектов по заказу предприятий

2
. 

Несмотря на относительную «молодость» практико-ориентированного обучения, выделяют 
несколько подходов к его определению. Одни авторы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) считают 
наиболее эффективным внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студентов значимых для будущей профессиональной дея-
тельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное 
выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. Указанными авторами 
ставится задача обновления содержания образования путем усиления его практической направ-
ленности, но при сохранении фундаментальности. Другие авторы (А. Вербицкий, 
Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление практико-ориентированного образования свя-
зывают с использованием контекстного (профессионально направленного) изучения профиль-
ных и непрофильных дисциплин

3
. 

Р.А. Аджимуллаева отмечает, «принцип практической направленности образования являет-
ся одним их фундаментальных дидактических принципов, который признается большинством 
педагогов и входит почти во все учебники по педагогике. Реализация этого принципа по опреде-
лению разрешает противоречие между теорией и практикой профессиональной подготовки, оп-
ределяет все элементы процесса обучения и воспитания»

4
. 

Согласно этому принципу, отмечают Н.Ф. Гейжан и Р.А. Аджимуллаева, преподаватель 
первостепенное внимание уделяет связи теории с практикой, максимально приближает условия 
обучения к условиям деятельности специалиста, учитывая проблемы, в ней возникающие, пред-
лагает конструктивные пути их разрешения

5
. 

Признаками практико-ориентированного обучения являются: 
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- общее количество часов, отведенных на практическое образование, составляет не менее 
50% времени обучения; 

- использование в обучении креативных методов (метод проблемно-ориентированного обу-
чения, метод проектов и т.д.); 

- ориентация обучения на работу в группе, команде и т.д.; 
- интеграция учебных дисциплин как «способ приближения» учебной (аудиторной) ситуа-

ции к реальной, способ создания целостного представления о будущей профессиональной дея-
тельности; 

- большинство преподавателей имеет значительный опыт практической работы, и, продол-
жая преподавать, они постоянно обращаются к практической деятельности, которую рассматри-
вают как источник повышения квалификации, профессионального мастерства

6
. 

В условиях внедрения практико-ориентированных методов обучения в Костанайской ака-
демии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева (далее — Академия) разработка рабочих учебных 
программ строится по пути оптимизации практико-ориентированного обучения, которое прояв-
ляется, прежде всего, в значительном повышении объема практических занятий и насыщения их 
проблематикой профессиональной деятельности. Так, в настоящее время большинство темати-
ческих планов дисциплин сориентированы на практические занятия, которые занимают более 
70% от всего курса обучения. При этом профессорско-преподавательский состав старается при-
менять различные активные формы обучения: выездные занятия, тренинги, учения, круглые 
столы и т.д. 

Выездные практические занятия как активная форма практических занятий позволяет реа-
лизовать курсанту профессиональные знания, полученные на лекционных занятиях. Главная 
цель выездных практических занятий — подготовка курсантов к профессиональной деятельно-
сти, Которую можно достичь через решение следующих задач: 

1) закрепление и углубление теоретических знаний; 
2) проведение научных исследований с целью подготовки курсовых и квалификационных 

работ; 
3) формирование готовности курсанта к выполнению основных видов профессиональной 

деятельности; 
4) комплексное развитие ключевых социальных, творческих и профессиональных компе-

тенций курсантов; 
5) достижение целостности физической, интеллектуальной и нравственной сторон личности 

курсантов. 
Мы согласны с мнением М.А. Олесовой, что выездные практические занятия целесообразно 

проводить, начиная с первого курса обучения. Это позволит, во-первых, сразу включить курсан-
та в активную познавательную и созидательную учебную деятельность. Во-вторых, при помощи 
выездных занятий быстрее проходит процесс адаптации первокурсников к новым, отличным от 
школьных, условиям деятельности и общения

7
. 

Выездные занятия проводятся профессорско-преподавательским составом кафедры органи-
зации социальной работы в органах внутренних дел Академии (далее – кафедра) не просто в об-
становке, максимально приближенной к реальной, а путем полного погружения курсанта в про-
фессиональную деятельность. Проведение занятий вне учебных аудиторий Академии позволяет 
сверхэффективно добиться главной цели преподавательской деятельности — ориентации на 
достижение конкретного конечного результата любого занятия, а именно овладение учащимися 
определенными умениями и навыками. 

Любой преподаватель может считать свою работу качественной, если учеником не просто 
усвоен материал занятий, но и приобретены конкретные умения, в том числе и интеллектуаль-
ные

8
. Выездные занятия позволяют применить полученные знания. Огромную роль в успешном 

проведении выездных занятий играет их мотивационная основа, т.е. постоянный поиск ответа на 
вопрос, как вызвать у курсантов желание учиться, стимулировать их к совместной деятельности 
с практическим сотрудником

9
. 

Курсанты Академии, обучающиеся по специальности «Социальная работа» (профиль – уго-
ловно-исполнительная система), изучают как базовые или обязательные дисциплины (Основы 
социальной медицины, Методы и технологии социальной работы и т.д.), так и профилирующие 
(Организация деятельности службы пробации, Социальная работа в пенитенциарной системе, 
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Практикум по делопроизводству службы пробации, Организация взаимодействия службы про-
бации с подразделениями полиции и т.д.). В свою очередь, профессорско-преподавательский со-
став кафедры активно использует в обучении выездные занятия в виду отсутствия возможности 
рассмотрения некоторых тем на базе Академии. 

Например, при изучении темы «Социопатии. Важнейшие социальные болезни и основные 
меры их профилактики» по дисциплине «Основы социальной медицины» с курсантами прово-
дится выездное занятие в лечебно-диагностическом центре «Надежда». В ходе занятия обсуж-
даются такие вопросы, как диагностика и лечение всех видов зависимостей, методика лечения, 
психологическое тестирование и консультирование для пациентов и их родственников. В итоге 
занятия курсант должен уметь эффективно пропагандировать знания об основных факторах 
сохранения здоровья, о видах лечебно-профилактической и социальной помощи отдельным 
группам населения, в том числе и осужденным, т.к. они (осужденные) будут являться объектом 
будущей профессиональной деятельности курсантов. 

Далее, например, при изучении темы «Технологии социальной работы с детьми» по дисци-
плине «Методы и технология социальной работы» курсанты выезжают в Центр адаптации несо-
вершеннолетних по Костанайской области, основными направлениями работы которого являют-
ся социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Во время выездного занятия в Центр адаптации несовершеннолетних курсанты 
учатся проектировать технологии социальной работы для каждого конкретного случая с несо-
вершеннолетним и выстраивать процесс помощи ребенку с использованием методов и техноло-
гий социальной работы и т.д. 

При изучении профильной дисциплины «Организация деятельности службы пробации» с 
курсантами практически по всем темам проводятся выездные занятия в отдел службы пробации 
г. Костаная Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области. В рам-
ках изучения тем курсанты отрабатывают навыки работы с осужденными, которым назначены 
наказания, не связанные с лишением свободы, и условно осуждены; наказания в виде исправи-
тельных работ, общественных работ; наказания в виде лишения права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью. Также во время выездных занятий в 
отдел службы пробации курсанты вырабатывают профессиональные компетенции в вопросах, 
связанных с осуществлением пробационного контроля за лицами, осужденным к ограничению 
свободы по месту их проживания; связанных с осуществлением пробационного контроля за ли-
цами, осужденными условно; связанных с организацией осуществления контроля за поведением 
осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку 
воспитывающим малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания; в вопросах 
правового регулирования исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в от-
ношении несовершеннолетних и т.д. 

Это только некоторый перечень выездных занятий, проводимых с курсантами Академии, 
обучающихся по специальности «Социальная работа». 

По мнению Чарльза Дарвина, лучший метод для наблюдения заключается в сравнении того, 
что находится в данный момент перед глазами, со всем тем, что он читал или слышал раньше. 
Поэтому, по нашему мнению, выездные занятия повышают интерес к изучению дисциплин со-
циального, психолого-педагогического цикла, способствуют усилению самостоятельной работы 
курсантов, формируют у курсантов положительную мотивацию к обучению. 

Курсантам очень нравятся выездные занятия. Ведь как будущие социальные работники, они 
понимают, что в силу своей специальности они должны обладать определенным набором чело-
веческих качеств, таких как добропорядочность, обходительность, внимательность к чужим 
проблемам, ответственность. И это не какие-то абстрактные понятия, а именно качества лично-
сти, которые уже заложены у них и которые не стыдно проявлять и применять в области защиты 
населения и заботы о нуждающихся.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПР-73 

Одним из приоритетных направлений политики любого суверенного демократического го-
сударства является обеспечение безопасности своих граждан, охрана их от противоправных дей-
ствий. Эффектным средством достижения этой цели являются различные технические средства. 
В деятельности органов внутренних дел (далее — ОВД) все шире используется аппаратура ра-
дио- и проводной связи, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, вычислительная техника, специаль-
ные средства (индивидуальной защиты, активной обороны, обеспечения спецопераций), охран-
ная сигнализация, поисковые приборы и другое. 

Анализ результатов практической деятельности сотрудников ОВД, итоги проводимых уче-
ний свидетельствуют, что результативность работы органов и подразделений во многом зависит 
от уровня оснащенности и качества экипировки личного состава специальными средствами, а 
также от умения грамотно применять их в соответствующих ситуациях. Совершенствование 
специальной подготовки кадров ОВД требует глубокого изучения вопросов применения специ-
альных средств, проведения регулярных практических занятий с сотрудниками не только спец-
подразделений, но и территориальных органов. 

В настоящее время, во многих странах в спецподразделениях милиции (полиции) взято на 
вооружение эффективное спецсредство палка резиновая (далее-ПР-73), которая является основ-
ным и наиболее часто применяемым специальным средством сотрудников органов внутренних 
дел. За время службы практически каждый сотрудник милиции сталкивается с ситуациями, ко-
гда умение владеть этим спецсредством является необходимым, а зачастую и решающим. Это 
отражение нападения на граждан и работников милиции, пресечение неповиновения или сопро-
тивления законным требованиям работников милиции, необходимость задержания и доставле-
ния в милицию лиц, совершивших правонарушения или отказывающихся удостоверить свою 
личность, пресечение массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. 
Умение применять это спецсредство во многом определяет способность сотрудника эффективно 
выполнять стоящие перед ним задачи по охране общественного порядка, обеспечению личной и 
имущественной безопасности граждан, предотвращению и пресечению преступлений и других 
правонарушений. При этом необходимо понимать, что приемы использования палки в строю 
при подавлении массовых беспорядков военнослужащими внутренних войск коренным образом 
отличаются от приемов использования ее сотрудником ОВД при исполнении его повседневных 
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служебных обязанностей по охране общественного порядка. У сотрудника ОВД нет защитного 
шлема, щита и бронежилета, не говоря уже о налокотниках и наколенниках. Сотрудник не имеет 
поддержки личного состава своего подразделения и может подвергнуться внезапному нападе-
нию нескольких правонарушителей одновременно, и с разных сторон. Основной задачей со-
трудника, как правило, является не обращение правонарушителя в бегство, а его задержание. 
При этом взгляды на обучение в различных структурах ОВД зачастую во многом различаются. 
Все это не способствует качественной подготовке сотрудников милиции в данном направлении. 

Программы по профессионально-прикладной физической подготовке (далее-ППФП) кур-
сантов учреждений образования МВД Республики Беларусь предписывают овладение специаль-
ными приемами применения палки резиновой (ПР-73). В первую очередь, на наш взгляд, в ме-
тодике обучения владению ПР-73 необходимо учитывать следующие особенности ее примене-
ния: 

– в связи с достаточно большой гибкостью, ПР-73 не подходит для осуществления защит-
ных действий методом блокирования бьющей конечности или предмета; 

– следствием достаточно большого веса и гибкости ПР-73 является высокая инерционность, 
в результате чего после не попавшего в цель удара перед возвратом палки в исходное положение 
(либо ударом в обратную сторону) возникает задержка, которую может использовать объект 
атаки; 

– сотрудник, пытающийся использовать ПР-73 на дистанции захвата либо удара рукой, те-
ряет возможность, как наносить сильные удары, так и эффективно защищаться в случае ответ-
ных действий. 

Указанные особенности использования ПР-73 и диктуют основополагающие правила такти-
ки ее использования: 

– необходимо все время держаться на дистанции длинного удара палкой, чтобы не дать на-
падающему возможности сократить дистанцию. Для этого требуется постоянно передвигаться и 
наносить встречные удары (в том числе, при необходимости, свободной рукой в голову и ногами 
по голеням и в пах); 

– практически все защитные действия должны осуществляются путем резкого увеличения 
дистанции (шаги, скачки назад) либо, при необходимости, с использованием свободной руки 
(блоки, сбивы, захваты), с быстрыми ответными ударами палкой по ближайшей части тела напа-
дающего; 

– в случае применения нападающим длинного предмета можно эффективно использовать 
только один вариант активной защиты – в момент удара отскочить назад, после чего, используя 
инерционную паузу, быстро сократить дистанцию с последующим нанесением нескольких уда-
ров и последующим задержанием. 

Вышесказанное свидетельствует, что для успешного применения ПР-73 в различных ситуа-
циях сотрудник ОВД, кроме нанесения одного мощного и всерешающего удара, должен уметь 
свободно перемещаться в различных направлениях с одновременным нанесением сильных и бы-
стрых ударов (и их комбинаций), а так же четко и быстро реагировать на различные (в особен-
ности, атакующие) действия нападающего. На наш взгляд, с учетом относительно малого коли-
чества учебных часов по обсуждаемой теме (4-6 часов), более эффективное решение задачи по 
обучению курсантов Учреждения образования МВД Республики Беларусь владению ПР-73 воз-
можно параллельно с прохождением темы «Защитно-атакующие действия». Позволим дать свои 
пояснения. Перемещения и защитные действия с ПР-73 практически идентичны перемещениям 
и защитным действиям, разучиваемым курсантами в теме «Защитно-атакующие действия». При 
переходе к изучению приемов использования ПР-73 необходима лишь некоторая адаптацию к 
измененному положению рук. Принципы нанесения ударов ПР-73 так же очень схожи с принци-
пами нанесения ударов руками, изучаемыми в теме «Защитно-атакующие действия». К цепи 
взаимосвязей нога-плечо-рука при ударе палкой добавляется лишь доворот кисти для увеличе-
ния максимальной скорости удара в момент контакта с целью. Следовательно, курсант, в доста-
точном объеме усвоивший тему «Защитно-атакующие действия», способен быстро адаптировать 
полученные навыки к приемам использования ПР-73 и на определенном этапе работать на заня-
тии лишь под общим контролем со стороны преподавателя, руководителя занятия. 

Таким образом, в случае полноценного и параллельного изучения этих двух тем и закрепле-
ния основных навыков применения ударной техники на занятиях в учебных поединках, мы ока-
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жемся на несколько больших шагов ближе к решению основной задачи – подготовке действо-
вать в экстремальных ситуациях с высокой эффективностью с применением ПР-73.

 

Корнейчук С.В. — старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД Республики Ка-

захстан имени Ш. Кабылбаева, подполковник в отставке; 

      Савицкая О.С. — научный сотрудник группы Научно-исследовательского центра Коста-

найской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, майор полиции 

О ПРИНЦИПЕ «НУЛЕВОЙ» ТЕРПИМОСТИ К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

В Казахстане принято считать, что впервые принцип «нулевой» терпимости к правонаруше-
ниям был провозглашен первым Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в 2012 
году. «Государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку» — сказано в 
послании президента Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Мы не должны мириться даже с 
самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает 
общественный покой, снижает качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности соз-
дает почву для более серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости к мелким правонару-
шениям – важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью. Нам 
нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного по-
рядка

1
.  

30 шагом Программы Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации 
— 100 конкретных шагов»  за местной полицейской службой закреплена одна из основных ком-
петенций в виде принципа «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям

2
.  

Создается такое впечатление, что до озвучивания этого принципа в 2012 году, гражданское 
общество и правоохранительные органы мирились с «малыми» правонарушениями, хулиганст-
вом, бескультурьем и не реагировали на них. Разве общество никогда не участвовало в охране 
общественного порядка? 

Безусловно, это не так. Во времена СССР общество активно принимало участие в охране 
общественного порядка, где практически все трудоспособное население состояло в рядах добро-
вольно народных дружин и реально ежедневно патрулировали на улицах и общественных мес-
тах. Также в те времена все сотрудники правоохранительных органов реагировали на все право-
нарушения, которые относились к компетенции ОВД, так как они не были раздроблены, так как 
в настоящее время. Сейчас участковый инспектор полиции не реагирует на факты экономиче-
ских правонарушений, а подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими правонару-
шениями не занимаются профилактикой правонарушений и не пресекают правонарушения в 
общественных местах и на улицах и т.д. То есть в правоохранительных органах последовательно 
был утрачен принцип нулевой терпимости по вышеперечисленным причинам. 

Изучение множества публикаций и исследований обозначенной сферы общественных от-
ношений показывает, что не реагирование на мелкие правонарушения в обществе происходит по 
многим причинам: 

1) в обществе принято считать, что разбрасывать по улице шелуху от семечек, перебегать 
дорогу в неположенном месте и т.п. это мелочь и не стоит правонарушителей привлекать к от-
ветственности; 

2) правовая безграмотность. Граждане полагают, что подарить должностному лицу коробку 
конфет с бутылкой дорогого алкогольного напитка это выражение благодарности, а не незакон-
ное вознаграждение; 

3) безразличие людей, то есть равнодушие к происходящему вокруг, лишь бы не касалось 
их самих; 

4) боязнь правонарушителя, так как страх является биологическим недостатком каждого че-
ловека и т.п. 

Сравнительный анализ состояния общественного порядка на улицах и в общественных мес-
тах до и после провозглашения принципа «нулевой» терпимости позволит оценить эффектив-
ность реализации механизма нетерпимости к мелким правонарушениям гражданского общества 



187 

и правоохранительных органов на современном этапе. Но этот анализ планируем изложить в от-
дельной публикации. 

А сейчас осветим вопросы о понятии принципа нулевой терпимости и, что следует пони-
мать под мелкими  правонарушениями. 

В нормативной литературе не дано понятие «нулевой» терпимости к правонарушениям, по-
этому сотрудники правоохранительных органов и многие ученые различных сфер общественных 
отношений трактуют это понятие произвольно.  

Например, Н.С. Кагазбаев полагает, что понятие «нулевой терпимости» пришло к нам из-за 
рубежа, а именно из Соединенных Штатов Америки, когда в 80-х годах прошлого века осущест-
вляли борьбу с уличными бандами, действующими в мегаполисах. Он предлагает активизиро-
вать деятельность населения по реагированию на мелкие правонарушения путем нормативного 
закрепления понятия антиобщественного поведения, а также разработку механизма поощрения 
граждан, участвующих в охране общественного порядка

3
.  

К аналогичным выводам пришла в своей публикации Ш. Сулейменова. Понятие «нулевой 
терпимости» автор приравнивает к понятию отсутствия и не принятия безразличия. К мелким 
правонарушениям она относит противоправные действия в форме грубости, хамства, выброса 
мусора, пьянство и алкоголизм. Кроме поощрения граждан, участвующих в охране правопоряд-
ка, предлагает формировать правовую культуру у населения и среди сотрудников правоохрани-
тельных органов. Каждый гражданин не должен быть равнодушен, когда на его глазах соверша-
ется правонарушение, уметь вовремя среагировать, сделать замечание, вызвать полицию. Только 
общими усилиями мы сможем обеспечить порядок в нашем обществе

4
. 

Ж.Ш. Шакиев, Г.Б. Сейсембаева предлагают рассматривать понятие «нулевая терпимость» в 
трех аспектах. Во-первых, «нулевая терпимость» к мелким правонарушениям – это составная 
часть профилактики более тяжких правонарушений

5
.  

Этот вывод они подтверждают словами Д.С. Чукмаитова: «… Именно бескомпромиссная 
реакция государства на даже самые мелкие правонарушения является мощным профилактиче-
ским средством, поскольку укрепляется дисциплина в обществе»

6
. 

Во-вторых, это соответствующая отрицательная реакция отдельно взятого гражданина, в 
целом общества, государственных, в том числе правоохранительных органов на антиобществен-
ное или противоправное деяние.  

В-третьих, это высокий уровень правосознания и правовой культуры каждого члена обще-
ства, который не позволяет ему самому совершать антиобщественные поступки, независимо от 
того наказуемы они или нет

7
.  

По нашему мнению, под «нулевой терпимостью» к правонарушениям следует понимать как 
отрицательную реакцию сотрудников правоохранительных органов и законопослушных граж-
дан на любые противоправные действия (бездействия) физических и юридических лиц, а также 
их непримиримость к самым мелким правонарушениям. Игнорирование мелких правонаруше-
ний создает питательную среду для вседозволенности и беспорядку, а также способствует со-
вершению более тяжких правонарушений. 

Следует согласиться с мнением Ж.Ш. Шакиева, Г.Б. Сейсембаевой о том, что упор при реа-
лизации принципа «нулевой терпимости»  нужно делать не на жесткость наказания, но не со-
гласны с тем, что нулевая терпимость должна заключаться только в неотвратимости наказания.  
По нашему мнению, соблюдение принципа «нулевой» терпимости к правонарушениям не долж-
но заключаться только в неотвратимости наказания, а в обязательной реакции на любое право-
нарушение деликтного законодательства. Правонарушение должно фиксироваться всегда, но не 
обязательно должно налагаться административное взыскание, если есть обстоятельства, смяг-
чающие административную или иную юридическую ответственность.   

Но это не позволяет в полной мере осуществить состояние нового административного ко-
дифицированного законодательства. Тем более, что, с 1 января 2015 года не обосновано исчезли 
из КРКоАП правовые основания освобождения правонарушителя от административной ответст-
венности, связанные с такими обстоятельствами как:  

1) малозначительностью правонарушения (с 2018 года вернули КРКоАП, но нет четких кри-
териев применения этого правового института);  

2) деятельным раскаянием лица, совершившего правонарушение;  
3) болезнью правонарушителя;  
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4) изменением обстановки
8
.  

В таких условиях сотрудник полиции обязательно должен возбудить производство по делу 
об административном правонарушении и в пределах своих юрисдикционных полномочий выне-
сти постановление о наложении административного взыскания, что вызывает негативную реак-
цию у населения. Например, если водитель транспортного средства забыл включить днем свето-
вые приборы или пристегнуться ремнем безопасности, то он должен обязательно уплатить 
штраф в размере пяти минимальных расчетных показателей. Репрессивность административных 
санкций постоянно возрастает с регулярным увеличением месячного расчетного показателя, ко-
торый применяется для исчисления штрафных санкций, а заработная плата у большинства граж-
дан долгое время остается на прежнем уровне.  

Если сотрудник правоохранительного органа находится вне службы и обнаружит какое-
либо правонарушение, то он должен, соблюдая принцип «нулевой терпимости», отреагировать 
на него. В этом случае он должен признаваться как сотрудник, исполняющий служебные обя-
занности, после произнесения слов «Именем закона». На основании п.3 статьи 19 Закона Рес-
публики Казахстан «Об органах внутренних дел» от 23 апреля 2014 года «Каждое лицо в таком 
случае обязано прекратить активные действия, беспрекословно подчиниться требованиям со-
трудника органов внутренних дел и выполнить его указания, связанные с исполнением служеб-
ных обязанностей»

9
. 

Заслуживают предложения Т.К. Акимжанова, который, рассматривая уголовно-правовые и 
криминологические меры соблюдения исследуемого принципа, предлагает комплексный под-
ход. Для реализации программных установок Главы государства необходим комплексный и 
концептуальный подход, который позволит использовать обществом все имеющиеся рычаги и 
возможности правового государства. Реализация принципа нулевой терпимости к беспорядку, 
кроме уголовно-правовых и криминологических мер предполагает осуществление экономиче-
ских, социальных, политических и иных задач

10
. 

Юридическая литература и нормативные источники не дают понятие мелким правонаруше-
ниям. Ж.Ш. Шакиев и Г.Б. Сейсембаева считают, что под мелкими правонарушениями, о кото-
рых говорится в связи с принципом «нулевой терпимости», принято понимать те правонаруше-
ния, которые предусмотрены КРКоАП. Далее свои выводы они мотивируют тем, что админист-
ративные правонарушения выступают причинами и условиями более тяжких правонарушений 
— преступлений. Соответственно, оказывая противодействие конкретному административному 
правонарушению (своевременное его выявление, пресечение, применение мер ответственности к 
правонарушителям), мы минимизируем вероятность совершения преступления. Исходя из этого, 
мы определяем «нулевую терпимость» к правонарушениям как одно из направлений их профи-
лактики

11
. 

С ними можно согласиться, если они имеют в виду профилактику не только уголовных пра-
вонарушений, так как реакция на административные правонарушения оказывает предупреди-
тельное и профилактическое воздействие и на правонарушения, предусмотренные КРКоАП и 
иными нормативно-правовыми актами. Например, реагируя на административные правонару-
шения, можем осуществлять профилактику поведения государственных служащих, поведение 
которых урегулированы Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан 
(Правила служебной этики государственных служащих). Юридическая ответственность госу-
дарственных служащих за неправомерное поведение наказуемо как во время службы, так и вне 
таковой

12
.  

Поэтому обосновано, что к мелким правонарушениям следует относить любое неправомер-
ное поведение физического или юридического лица, на которое в обществе не всегда реагируют 
по причине его малозначительности или общество считает, что за такое правонарушение отсут-
ствует юридическая ответственность. 

Отрицательное влияние на эффективность соблюдения принципа нулевой терпимости ока-
зывает несовершенство примирительных процедур, предусмотренных кодифицированных ад-
министративным и уголовным законодательством. 

Например, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73 КРКоАП) 
являются распространенным административным правонарушением в сфере быта, но научные 
исследования правоприменительной практики показывают, что в таких случаях очень большой 
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процент латентности и не всегда дело заканчивается судебным разбирательством из-за прими-
рения конфликтующих сторон

13
.  

По этой причине возникают негативные последствия: 
1)правонарушитель чувствует свою безнаказанность, так как может уговорить жертву быто-

вого насилия написать встречное заявление; 
2)бытовой насильник может запугать потерпевшую (его) и заставить обратиться в ОВД с 

информацией о примирении с ним; 
3)работа сотрудника ОВД, расследовавшего дело о бытовом насилии, проходит впустую, а 

бытовой насильник считается как не привлекавшийся к юридической ответственности; 
4)нет оснований постановки на профилактический учет ОВД, так как правило, после проце-

дуры примирения в отношении бытового насильника не выносят защитное предписание, суды 
не устанавливают запрет на приближение или особые требования к поведению правонарушите-
ля

14
. 
В этой связи обосновано, что примирительные процедуры за правонарушения в сфере быта 

не должны применяться при прекращении производства по делам об административных право-
нарушениях и в уголовно-процессуальной деятельности. 

Таким образом, для реализации соблюдения принципа «нулевой терпимости» к правонару-
шениям следует: 

1) дать нормативное определение исследуемому принципу. Например, под «нулевой терпи-
мостью» к правонарушениям следует понимать как отрицательную реакцию сотрудников право-
охранительных органов и законопослушных граждан на любые противоправные действия (без-
действия) физических и юридических лиц, а также их непримиримость к самым мелким право-
нарушениям; 

2) к мелким правонарушениям следует относить любое неправомерное поведение физиче-
ского или юридического лица, на которое в обществе не всегда реагируют по причине его мало-
значительности или общество считает, что за такое правонарушение отсутствует юридическая 
ответственность; 

3) соблюдение принципа «нулевой» терпимости к правонарушениям не должно заключаться 
только в неотвратимости наказания, а в обязательной реакции на любое правонарушение де-
ликтного законодательства. Правонарушение должно фиксироваться, но не обязательно должно 
налагаться административное взыскание, если есть обстоятельства, смягчающие администра-
тивную или иную юридическую ответственность; 

4) внести дополнения и изменения в статью 64 КРКоАП и статью 68 УК РК, исключая воз-
можность примирительных процедур за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
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радской академии МВД России, полковник милиции в отставке 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ  
К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Профессорско-преподавательским составом Волгоградской академии МВД России в тече-
ние нескольких последних лет ведется поиск, в основе которого лежит совершенствование 
учебного процесса в области физической, огневой и тактико-специальной подготовки путем ор-
ганизации комплексных занятий, объединяющих одновременное изучение отдельных тем по 
выше указанным дисциплинам. 

Итогом этой совместной межкафедральной деятельности может служить этап проверки  
оперативно-служебной подготовленности обучаемых. Эта проверка в нашем вузе представлена в 
форме комплексного экзамена на выпускном курсе, который имеет следующее эксперименталь-
но обоснованное содержание. 

Основными задачами комплексного экзамена по индивидуальной оперативно-служебной  
подготовке являются: 

1. Воспитание здоровых, физически развитых специалистов, владеющих необходимым объ-
емом специальных знаний, прикладных навыков, физических и психических качеств, позво-
ляющих им успешно выполнять оперативно-служебные задачи. 

2. Определение уровня индивидуальной готовности выпускников академии к выполнению 
профессионально-прикладных действий в условиях, максимально приближенных к реальным. 

3. Оценка демонстрации умений и навыков во владении табельным огнестрельным оружи-
ем, знаниями его материальной части, на фоне выполненной физической нагрузки (после пре-
одоления специализированной полосы препятствий). 

4. Проверка наличия у будущих сотрудников ОВД профессионально важных морально-
волевых качеств для ведения рукопашного поединка с преступниками. 

5. Определение качества знаний в организации тактических приемов и способов служебно-
боевых действий нарядов, групп и подразделений в кризисных ситуациях. 

Содержание комплексного экзамена и последовательность прохождения его этапов: 
- преодоление специализированной полосы препятствий; 
- выполнение боевых приемов борьбы; 
- стрельба из ПМ по условиям упражнения №2; 
- тестирование по знанию материальной части оружия; 
- ведение рукопашного боя в «полном контакте»; 
- решение заданий по специальной тактике. 
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Раздел комплексного экзамена по физической подготовке содержит экспериментально 
обоснованный набор действий для слушателей. 

Содержание экзамена по физической подготовке для мужчин: старт из положения в упоре 
лежа (с включением секундомера); преодоление рва (ширина 3 м.); преодоление разрушенного 
моста; преодоление ползком препятствия из колючей проволоки (длинна 5 м.); преодоление за-
бора (высота 2 м.); преодоление разрушенной лестницы; подъем по шесту (высота 4 м.) и спуск 
по наклонной лестнице в висе на руках; преодоление лабиринта (длина 10 м.); выполнение бое-
вых приемов по теме: «Защита от угрозы огнестрельным оружием в упор» — по заданию препо-
давателя; ускоренное передвижение по местности (600 м.); выполнение боевых приемов по теме: 
«Защита от ударов ножом» — по заданию преподавателя; выполнение 2 упражнения из ПМ (в 
стрелковом тире); бег в спортивный зал (100 м.); финиш — выключение секундомера; ведение 
рукопашного боя в «жестком» контакте (2 мин.); сдача экзамена по специальной тактике. 

Все упражнения выполняются в бронежилете, а для ведения рукопашного боя надеваются 
дополнительно перчатки боксерские и шлем-маска. 

Содержание экзамена по физической подготовке для женщин: старт из положения в упоре 
лежа; преодоление рва (ширина 3 м.); преодоление разрушенного моста; преодоление ползком 
препятствия из колючей проволоки (длинна 5 м.); преодоление забора (высота 1 м.); преодоле-
ние лабиринта (длина 10 м.); выполнение боевых приемов по теме: «Освобождение от захватов и 
обхватов» - по заданию преподавателя; ускоренное передвижение по местности (600 м.); выпол-
нение боевых приемов по теме: «Защита от ударов ножом» — по заданию преподавателя; вы-
полнение 2 упражнения из ПМ (в стрелковом тире); бег в спортивный зал (100 м.); финиш — 
выключение секундомера; выполнение бросков партнера в течение 30 сек.; сдача экзамена по 
специальной тактике. 

Все упражнения выполняются в бронежилете. 
Оценка выполнения упражнений по физической подготовке: 
1. Время преодоления расстояния от старта до финиша. 
2. Оценка за ведение рукопашного боя (у мужчин) и выполнение бросков партнера (у жен-

щин). 
Раздел комплексного экзамена по огневой подготовке. 
По прибытию в тир, экзаменуемый: 
- на исходном рубеже представляется руководителю стрельб (преподавателю-

экзаменатору); 
- одевает снаряжение (кобуру с пистолетом, магазин снаряженный четырьмя патронами 

вставлен в основание рукоятки); 
- самостоятельно выдвигается на огневой рубеж (20 м. до мишени); 
- извлекает пистолет из кобуры, снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник и 

производит 4 выстрела по мишени № 6 (ростовая фигура); 
- закончив стрельбу; 
- оставляет ПМ и снаряжение на огневом рубеже; возвращается на исходный рубеж и при-

ступает к выполнению приемов неполной разборки и сборки ПМ; 
- после экзамена по огневой подготовке направляется бегом в спортивный зал (для ведения 

рукопашного поединка). 
Общая оценка по разделу огневой подготовленности определяется на основании результа-

тов стрельбы и приемов разборки и сборки ПМ. 
Раздел комплексного экзамена по специальной тактике. 
После выполнения задания по физической и огневой подготовке, слушатели прибывают к 

отведенному месту (в спортивном зале для сдачи данного раздела комплексного экзамена). По-
лучив у преподавателя-экзаменатора билет — готовится к ответу в течении 10 минут. В содер-
жании экзаменационного билета включены 3 вопроса (например):  

1. Организация и проведение специальной операции по розыску преступников в блокиро-
ванном районе (на представленном экзаменатором графическом решении или схеме изучить ход 
проведения операции). 

2. Заполнить таблицу (бланк представляется экзаменатором) по расчету сил и средств для 
проведения данной операции. 
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3. Доложить экзаменатору устно свой приказ (решение) на проведение специальной опера-
ции по розыску преступников в блокированном районе (на основании изученной схемы или 
графического решения и заполненной таблицы расчета сил и средств). 

Как видно, из представленного выше, в первом вопросе экзаменационного билета проверя-
ются умения курсанта «читать» и анализировать содержание графических решений (схем) про-
ведения специальных операций ОВД. Правильность выполнения расчета сил и средств для про-
ведения конкретной операции определяется вторым вопросом. Третий вопрос оценивает готов-
ность выпускника осуществлять управленческие действия при чрезвычайных обстоятельствах, 
т.е. принятие решения на проведение специальной операции и доведение его до подчиненных. 

Общая оценка комплексного экзамена по индивидуальной оперативно-служебной подготов-
ке слагается из оценок, полученных по трем его разделам: физической, огневой и тактико-
специальной подготовки. 

Организация и проведение комплексного экзамена осуществляется комиссией в составе пя-
ти человек: раздел физической подготовки – два преподавателя, раздел огневой подготовки – 
два преподавателя, раздел тактико-специальной подготовки – один преподаватель. 

Сдача курсантами экзамена осуществляется парами для создания соревновательного эффек-
та и последующего выполнения боевых приемов борьбы и ведения рукопашного поединка.

 

Кочубей А.В. — профессор кафедры криминалистической техники Волгоградской акаде-

мии МВД России, кандидат химических наук, доцент, полковник полиции 

ИНТЕГРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Производство любого вида экспертного исследования предполагает наличие у эксперта 
комплекса специальных знаний, навыков и умений, которые и определяют степень его компе-
тенции в данной отрасли науки, искусстве, ремесле. Традиционно, квалификация эксперта под-
тверждается наличием у него так называемого допуска, хотя УПК РФ этого и не требует. 

При подготовке экспертов-криминалистов, выполняющих семь традиционных видов экс-
пертиз, в вузах МВД РФ или на факультетах повышения квалификации существует утвержден-
ный перечень дисциплин, которые необходимо изучить, количество часов, отводимых на каж-
дую из них, примерные программы. В рамках же этих дисциплин при составлении рабочей про-
граммы Вуз может сам регулировать темы, аудиторные часы, соотношение семинарских, прак-
тических и лабораторных занятий, количество выполняемых контрольных работ и т.д. 

На составление таких программ существенное влияние оказывают субъективные показате-
ли, к которым в первую очередь относятся традиции, сложившиеся в институте и на кафедре, и 
видение научных основ предмета самим составителем, т.е. преподавателем или авторским кол-
лективом. 

Именно здесь заложена потенциальная возможность существенного улучшения (или ухуд-
шения) качества подготовки специалистов. 

Если остановиться на подготовке экспертов-криминалистов, то наибольшее внимание, на 
наш взгляд, должно быть уделено выбору оптимального соотношения между техническими, ес-
тественнонаучными, криминалистическими и чисто экспертными составляющими этой подго-
товки. 

Традиционно сложилась такая ситуация, что преподавание экспертных дисциплин ведется с 
некоторыми изменениями, по принципам, разработанным 20-25 лет назад, когда научная основа 
высшего образования экспертного профиля стала разрабатываться с образованием Факультета 
подготовки экспертов-криминалистов ВСШ МВД СССР. Естественно, что основной костяк пре-
подавателей того периода составляли эксперты-практики, имеющие юридическое образование. 
Вполне закономерно, что преподавание экспертных дисциплин строилось по принципу исполь-
зования в основном методов, разработанных наукой криминалистикой. 

Методологические же основы любого вида экспертизы, даже если это экспертиза чисто 
идентификационная, т.е. относимая к криминалистическим, не исчерпываются теорией крими-
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налистической идентификации
1
 и методами сравнительного исследования, применение которых 

составляет содержание криминалистической экспертизы
2
. 

Вообще говоря, учение о методах исследования оказывается одной из самых существенных 
составляющих методологии судебной экспертизы, вообще, и криминалистической, в частности. 
Использование одной наукой теоретических концепций и практических разработок другой нау-
ки — явление обычное со времен становления научного знания. Криминалистическая и судебная 
экспертизы как науки возникли исходя из потребностей практики на стыке многих наук, основ-
ная из которых — криминалистика. Именно здесь разрабатывались методы и задачи практиче-
ски всех видов экспертных исследований. Однако соотношение криминалистического знания и 
знания материнских наук в каждом отдельном виде экспертиз свое и зависит оно от ряда усло-
вий, о которых детально говорится в концепции судебной экспертологии А.И.Винберга и 
Н.Т.Малаховской. 

Разработка методов исследования даже в рамках традиционных криминалистических экс-
пертиз не может осуществляться только на научной основе одной криминалистики – любое ис-
следование предполагает использование технических средств, методик анализа, оценки резуль-
татов исследования, в большинстве своем взятых на вооружение из естественнонаучных и тех-
нических отраслей знания, хотя сами методы, использующиеся при производстве экспертиз, мо-
гут и не быть разработанными соответствующими естественными науками. 

Применительно к предмету затронутого вопроса, все сказанное выше можно резюмировать 
следующим: насколько глубоко эксперт-криминалист должен знать естественнонаучные и тех-
нические основы наук, которые явились материнскими по отношению к соответствующему виду 
экспертизы. В данном случае мы не затрагиваем специальные исследования, где ситуация прямо 
противоположная

3
. 

Для всестороннего (насколько это возможно в рамках данного вида публикации) обоснова-
ния указанного соотношения, возможно, имеет смысл обратиться к опыту других стран. 

Сотрудники экспертных учреждений США в подавляющем большинстве являются выпуск-
никами естественнонаучных факультетов университетов (химических, физических, биологиче-
ских факультетов). Последующее обучение осуществляется непосредственно в криминалистиче-
ских лабораториях по принципу наставничества. Срок такого обучения – 2 года. Во время обу-
чения эксперты-стажеры знакомятся с практикой экспертной работы, проходят курс уголовного 
права, криминалистики, изучают теорию судебной экспертизы, теорию доказательств, оформле-
ния заключений, участвуют в производстве экспертиз. Кроме того, чтобы ознакомиться с поряд-
ком представления заключений в суде, тактикой поведения при перекрестном допросе, обучаю-
щиеся посещают судебные заседания, в которых их наставники и другие сотрудники лаборато-
рии дают заключения. 

Академическая система подготовки экспертов предполагает обучение конкретным дисцип-
линам в области судебной науки непосредственно в учебных заведениях с присвоением ученой 
степени бакалавра или магистра судебных наук. Основными дисциплинами в программе подго-
товки являются химия, физика, математика и биология, где удельный вес преподавания этих на-
ук составляет 53-92% учебного времени, самой важной при этом считается химия

4
. 

Сравнивая две формы подготовки экспертов – в США и России, очевидно их принципиаль-
ное различие. В США – явная, возможно и не совсем обоснованная, перегрузка естественнона-
учным образованием, в России – уклон в сторону получения знаний в области судебной экспер-
тизы. 

Переход на пятилетнюю программу обучения в вузах МВД России несколько изменил си-
туацию — увеличилось количество дисциплин естественнонаучной направленности — введены 
курсы «Математические методы в криминалистической экспертизе» и «Концепции современно-
го естествознания», существенно изменилась рабочая программа по курсу «Методы и средства 
экспертных исследований». В настоящее время эти курсы находятся только в стадии разработки 
и апробации и именно сейчас, когда идет формирование учебно-методических комплексов, тре-
буется особо взвешенный подход к составлению тематических планов и курсов лекций. 

Остановимся на каждом из вновь вводимых предметов отдельно. 
В программе подготовки экспертов-криминалистов имеются две дисциплины со схожими 

названиями: «Математика и информатики» и «Математические методы в экспертных исследова-
ниях». Существует реальная возможность с одной стороны — дублирования материала, с другой 
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— чрезмерное насыщение второй дисциплины математикой в классическом ее понимании. И в 
том и в другом случае изучение вновь вводимой дисциплины не достигнет того положительного 
эффекта, который приблизил бы выпускника вуза МВД к выпускнику гуманитарного или техни-
ческого университета. На наш взгляд, дисциплина «Математические методы в экспертных ис-
следованиях» должна затрагивать только прикладные вопросы использования математики при 
проведении экспертных исследований, не углубляясь в теоретическую часть математического 
анализа, теории вероятности или начертательной геометрии. Она должна стать тем связующим 
звеном, который бы соединил знания в области методики проведения того или иного вида кри-
миналистической экспертизы, интерпретации результатов, оценки их достоверности. 

Отдельного внимания требует и разработка курса «Концепции современного естествозна-
ния», на который отводится 70 часов аудиторного времени и предполагается изучение практиче-
ски всего комплекса естественнонаучных дисциплин: физики, химии, биологии. 

Основной вопрос, который должны задавать себе разработчики курса, можно сформулиро-
вать следующим образом: где то оптимальное соотношение необходимого и достаточного зна-
ния, которое необходимо эксперту-криминалисту для качественного, взвешенного и обдуманно-
го выполнения экспертных исследований, оказании помощи следователю при производстве 
следственных действий и проведении предварительных исследований следов, в том числе ве-
ществ и материалов. 

В рамках данной публикации невозможно раскрыть все аспекты поставленной проблемы, 
именно проблемы, т.к. уже сегодня, при функционировании института независимой экспертизы, 
а, следовательно и состязательного судебного процесса, достоверность вывода эксперта не 
должна ограничиваться, например, только описанием совпадающих и несовпадающих призна-
ков (трасологическая экспертиза, баллистическая экспертиза и т.д.), а подтверждаться объектив-
ными характеристиками сравниваемых объектов, в том числе и их математическим описанием, 
физическими и физико-химическими характеристиками.
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ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Одним из основных направлений служебной деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы Республики Беларусь (далее — УИС Республики Беларусь) в условиях реформирования 
является выполнение задач по обеспечению надежной охраны и надзора объектов, недо-
пущению побегов лиц, находящихся под охраной. Очевидно, что развитие УИС Республики Бе-
ларусь направлено на внедрение в правоохранительную практику современных достижений 
науки и техники. За рубежом данное направление интенсивно развивается много лет, новые ин-
формационные технологии внедряются во все сферы деятельности уголовно-исполнительной 
системы, что является мощнейшим инструментом снижения затрат на содержание осужденных, 
обеспечения правопорядка и законности в учреждениях пенитенциарной системы

1
. Основопола-

гающей целью информационных технологий является получение и анализ информации для при-
нятия определенных решений.  
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Следует отметить, что в настоящее время в учреждениях УИС Республики Беларусь осо-
бенно остро ощущается проблема информационного обеспечения, ведущая к возникновению 
серьезных трудностей в функционировании системы исполнения наказаний. 

В учреждениях УИС Республики Беларусь режим исполнения наказаний обеспечивается не 
только сотрудниками, но и комплексной, бесперебойной работой всех информационно-ком-
муникационных технологий, находящихся в ведении уголовно-исполнительной системы. Оче-
видно, что в силу специфики УИС Республики Беларусь, информационные технологии подчи-
нены режиму. Кроме того, прослеживается и обратная связь, выражающаяся во влиянии инфор-
мационных технологий на эффективность режима исполнения наказаний. 

В соответствии с ч. 1 ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь режим 
в исправительных учреждениях – установленный законодательством Республики Беларусь по-
рядок исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий: 

– охрану и изоляцию осужденных;  
– постоянный надзор за ними;  
– исполнение возложенных на них обязанностей; 
– реализацию осужденными их прав и законных интересов: приобретение по безналичному 

расчету продуктов питания и предметов первой необходимости; наличие свиданий, получение 
посылок, передач, бандеролей, мелких пакетов и денежных переводов; ведение переписки и те-
лефонных разговоров, а также отправление посылок, бандеролей, мелких пакетов и денежных 
переводов близким родственникам. Также осужденным разрешаются прогулки, просмотр теле-
передач, кинофильмов, прослушивание радио, приобретение и хранение литературы и письмен-
ных принадлежностей, а также иные права и интересы, гарантированные Конституцией Респуб-
лики Беларусь и иными нормативными правовыми актами; 

– безопасность осужденных и персонала;  
– раздельное содержание определенных категорий осужденных;  
– различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, на-

значенного судом. 
Необходимо подчеркнуть, что уголовно-исполнительным законодательством Республики 

Беларусь предусмотрены специальные средства обеспечения режима, эффективность функцио-
нирования которых обеспечивается благодаря использованию новейших информационных тех-
нологий в служебной деятельности. В связи с этим руководством УИС Республики Беларусь 
ставится задача подготовки сотрудников УИС Республики Беларусь к использованию в работе 
современной компьютерной техники и внедрения в повседневную деятельность новейших ин-
формационных технологий. 

С целью надежного обеспечения режима исполнения наказаний в практической деятельно-
сти учреждений УИС Республики Беларусь применяется система видеонаблюдения для наруж-
ного и внутреннего технического обеспечения безопасности учреждений. Следовательно, при-
менение новейших информационных технологий и оригинальных решений позволяет обеспечи-
вать надежную работу систем охраны, разработанных специально для исправительных учрежде-
ний

2
. Также осуществляется ведение спецучетов, совершенствуются автоматизированные рабо-

чие места сотрудников, требующие развития программного обеспечения аудиовизуального со-
провождения мониторинга оперативной обстановки. Представляется, что при наблюдении за об-
становкой в режимных и иных помещениях должна осуществляться видеозапись надлежащего 
качества. 

Очевидно, что в современных условиях система информационного обеспечения учреждений 
перестает удовлетворять возросшие требования деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы. 

Вместе с тем в странах ближнего зарубежья вводится практика проведения «Видеосвида-
ний». Услуга «Видеосвидание» предназначена для организации видеопереговоров осужденных 
со своими родственниками. Видеопереговоры проводятся с помощью видеотерминалов, уста-
новленных как в исправительных учреждениях, так и в местах общего доступа

3
. С помощью ус-

луги «Видеосвидание» возможно не только поговорить, но также и увидеть своих родных. При 
этом видеозвонок не является заменой длительному или краткосрочному свиданию и приравни-
вается к телефонному разговору, продолжительность которого составляет 15 минут. Полагается, 
что данное нововведение оказывает положительное влияние на деятельность учреждений ис-
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полнения наказаний. Положительные черты заключаются в повышении качества контроля дея-
тельности учреждений пенитенциарной системы, возможности визуального общения осужден-
ных с близкими родственниками, обеспечении разнообразия досуга осужденных. Кроме много-
образного перечня положительных сторон, также просматривается наличие следующих недос-
татков: высокая стоимость оборудования, необходимость установки соответствующей програм-
мы, аналогичной Скайпу, с обновлением через локальную сеть интернет, а также требуются 
большие временные затраты для согласования каждого видеоразговора с администрацией учре-
ждения и др. Вместе с тем данный опыт может быть применим и в нашей стране, что приведет к 
положительной динамике совершенствования деятельности учреждений УИС Республики Бела-
русь. 

Также значимую роль в недопущении нарушений режима отбывания наказаний играет воз-
можность обучения, развитие духовно-просветительных и социокультурных связей

4
. С помо-

щью компьютерного инструментария, технических и информационных средств в учреждениях 
УИС Республики Беларусь могли бы существовать определенные сайты учреждений, организа-
ций, направленные не только на расширение мировозрения, кругозора, но и на повышение рели-
гиозного просвещения осужденных. Вместе с этим должно обеспечиваться предотвращение не-
санкционированного доступа осужденных к запрещенным сайтам, служебным программам, се-
тевым ресурсам. 

Следует отметить, что в современный период времени в деятельности подразделений УИС 
Республики Беларусь функционирует и одновременно совершенствуется система электронного 
документооборота, обеспечивающая мониторинг оперативной обстановки, гибкое управление 
документами, а также организацию, хранение и распространение электронных документов. 

Таким образом, научно-технический прогресс и информационно-техническая отрасль нахо-
дят свое применение в упрощении многих направлений деятельности учреждений УИС Респуб-
лики Беларусь, оставляя сотрудникам больше времени для практической составляющей. 

Подводя итоги, необходимо признать, что совершенствование действующих и внедрение 
новых информационных технологий в систему исполнения наказаний Республики Беларусь яв-
ляется началом эффективного обеспечения порядка исполнения и отбывания наказаний, а также 
процессом оперативного развития всей пенитенциарной системы.
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полиции в отставке 

НЕКОТОРЫЕ АКСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств явля-
ется одной из приоритетных задач деятельности правоохранительных органов всех стран. Усо-
вершенствованные исследования и более точные данные показали, что неблагоприятные по-
следствия употребления наркотиков для здоровья являются более серьезными и широко распро-
страненными, чем считалось ранее. Согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках, 
опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), около 35 мил-
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лионов человек во всем мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков и 
нуждаются в лечении. 

Принимая во внимание, что оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту 
наркотических средств в части использования результатов оперативно-розыскной деятельности 
постоянно сталкивается с рядом неразрешенных проблем и при этом является важнейшим инст-
рументом сбора доказательств в деятельности органов дознания и следствия, исследование про-
блем допустимости оперативно-служебных документов оперативно-розыскной деятельности 
(далее – ОРД) объективно предполагает изучение места и роли правоприменительной практики 
оперативно-розыскных органов, служб и подразделений в этом процессе.  

В настоящей работе изучается сущность проблем использования результатов оперативно-
розыскной деятельности при изъятии наркотических средств и психотропных веществ (выделе-
но нами. — С.Т.) в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а 
также признания результатов ОРД допустимыми доказательствами и выработка путей их устра-
нения. 

Некоторые ученые
1
, занимающиеся всесторонним изучением обозначенной нами злобо-

дневной проблемы в своих трудах с теоретической точки зрения отмечают аспекты признания 
недопустимыми доказательствами  результаты ОРД по уголовным делам любой категории. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что в действующих нормах уголовно-процессуального законо-
дательства отсутствуют какие-либо упоминания и ссылки на признание результатов ОРД дока-
зательствами. Однако оперативно-розыскная практика указывает на диаметрально противопо-
ложную позицию, согласно которой результаты ОРД – это и есть один из видов доказательств, 
наряду с такими, как показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свиде-
теля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные до-
казательства и др.  

При этом важно отметить, что имеющееся наличное знание об институте использования ре-
зультатов ОРД в уголовном процессе явно не соответствует потребности оперативных подразде-
лений ОВД в научно-обоснованных подходах к подобному трактованию, которое, по сути, ниве-
лирует в ряде случаев понятие необходимости достижения целей борьбы с преступностью.  

Существующие трудности и неоднозначный подход при осуществлении оценивания резуль-
татов ОРД, как с теоретической, так и с практической стороны – это не что иное, как следствие 
сформировавшегося с помощью различных нормативных правовых предписаний относительно 
самого порядка, процедуры и алгоритма использования результатов ОРД в рамках уголовного 
судопроизводства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее — ФЗ об ОРД), органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, имеют определенные права при решении ее задач, посредством проведения гласных 
и негласных ОРМ, перечень которых регламентирован статьей 6 ФЗ об ОРД. При этом сотруд-
ники оперативных подразделений ОВД имеют право изымать документы, предметы, материалы 
и сообщения, прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной 
угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасности Российской Федерации (далее — РФ)

2
. 

Однако при этом законодатель прямо не указывает на право органов, осуществляющих 
ОРД, при осуществлении ОРМ производить изъятие средств и веществ, к числу которых собст-
венно и относятся наркотические средства и психотропные вещества. 

Анализ оперативно-розыскной практики показывает, что в отдельных субъектах РФ надзор-
ные органы ставят под сомнение законность проведения изъятия наркотических средств и пси-
хотропных веществ в ходе реализации таких ОРМ как негласное обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности, транспортных средств и наблюдение. Это обусловлено 
тем, что в нормах ФЗ об ОРД отсутствует законодательное закрепление и прямое указание на 
наличие права сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
изымать при проведении ОРМ какие-либо «средства» и «вещества». 

В данной ситуации следует разобраться с этимологией данных терминов. В толковом слова-
ре русского языка С.И. Ожегова определено понятие, согласно которому предмет — это всякое 
материальное явление, вещь (предмет неопределенной формы; предмет первой необходимости; 
предмет домашнего обихода; предметы народного потребления), а понятие вещества понимается 
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как вид материи, которая обладает массой покоя (элементарные частицы, атомы, молекулы и 
др.). При этом в теории химии вещества принято подразделять на простые, образованные ато-
мами одного химического элемента и сложные (химические соединения). 

В связи с отсутствием законодательного закрепления в правовых нормах, регламентирую-
щих ОРД, права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на изъятие 
средств и веществ при проведении ОРМ, в деятельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел (далее — ОВД) приходится констатировать отсутствие единого подхода к пони-
манию законных оснований и порядка изъятия наркотических средств и психотропных веществ.  

Помимо этого, исключением в сложившейся ситуации является правовая регламентация 
процедуры организации и проведения изъятия из оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ в части проведения ОРМ «контролируемая поставка» и «проверочная закупка». В 
соответствии с ч. 3 ст. 48 Федерального закона Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» регламентированы границы и пре-
делы полномочий должностных лиц различных правоохранительных органов, в том числе тамо-
женных органов, ОВД и др. по вопросам осуществления контроля за хранением, перевозкой или 
пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В рамках закон-
ных полномочий субъекты ОРД имеют полное право осуществлять личный осмотр граждан, 
«перлюстрацию» почтовых и багажных отправлений, досмотр транспортных средств и др., ра-
зумеется при наличии на то законных оснований, суть которых сводится к наличию предполо-
жений об осуществлении действий, связанных с незаконным хранением, перевозкой или пере-
сылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Таким образом, отметим, что с одной стороны в нормах указанного закона предусмотрено 
изъятие наркотических средств и психотропных веществ, а с другой стороны законодательно не 
закреплено право изымать какие-либо средства и вещества

3
. 

Заслуживает внимания и то, что в деятельности оперативных подразделений по изъятию 
наркотических средств и психотропных веществ в основном осуществляется за счет использова-
ния административно-правовых и уголовно-процессуальных возможностей, предоставленных 
сотрудникам оперативно-розыскных подразделений ОВД.  

Общеизвестно, что процедура представления результатов ОРД заключается в передаче 
субъекту уголовно-процессуальной деятельности конкретных оперативно-служебных докумен-
тов в установленном законодательством РФ и ведомственными нормативными актами порядке. 
Представленные материалы после их проверки, определения достоверности, относимости и до-
пустимости для дальнейшего использования в уголовном судопроизводстве могут служить ос-
нованием для принятия решения о возбуждении уголовного дела, а также могут быть приобще-
ны к материалам уголовного дела и использованы в доказывании в соответствии с нормами уго-
ловно-процессуального законодательства. 

Однако при этом, органы дознания, следствия и суда неоднозначно оценивают процедуру 
оформления результатов таких оперативно-розыскных мероприятий как наблюдение, негласное 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в 
ходе которых проводилось изъятие наркотических средств и психотропных веществ

4
.  

Анализ практики показал, что в некоторых отдельных субъектах РФ нормы ст. 15 ФЗ об 
ОРД трактуются по-разному и в большинстве случаев руководствуются принципов аналогии 
сложившегося по результатам анализа и сравнения имеющейся судебно-следственной практики. 

В связи с этим приходится констатировать, что назрела реальная потребность в корректи-
ровке действующего оперативно-розыскного закона с точки зрения устранения пробелов и кол-
лизий, негативно сказывающиеся на противодействии преступности в целом. 

Разумеется, данная инициатива требует дальнейшего научного осмысления, однако, полага-
ем, что даже ее частичная реализация положительно отразится в деятельности правоохранитель-
ных органов в целом.
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Р.Т. Кутымбаев — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының жауынгерлік және дене дайындығы кафедрасының оқытушысы, педагогика-

лық ғылымының магистрі, полиция лейтенанты; 

      Г.Ф. Расулбекович — Ресей Федерациясы жазаларды орындау федералдық қызметі 

құқық және басқару академиясының дене шынықтыру және спорт кафедрасының оқыту-

шысы, ішкі қызмет майоры  

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ  
ДАЙЫНДЫҒЫНЫҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ  

МОРАЛЬДЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ РӨЛІ 

Моральдық-психологиялық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің кәсіби қалыптасуының ажырамас бӛлігі болып табылады. Құқық қорғау 
органдарының қызметі қоғамның жіті назарында, ӛйткені қандай да бір дәрежеде оның барлық 
мүдделерін қозғайды, оның нәтижелері әрбір адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей 
әсер етеді.  

Бұл жұмыс мұндай қызметтің мақсаттарының, мазмұнының, нысандарының, әдістері мен 
құралдарының ерекшелігінен туындаған кӛптеген адамгершілік проблемалармен байланысты, 
ӛйткені қызметкердің ӛмірі мен денсаулығы үшін ғана емес, сондай-ақ айналасындағылардың да 
қауіп-қатерін болжайды. Осыған байланысты Ішкі істер органдары қызметкерлерінің мораль-
дық-психологиялық дайындығы, атап айтқанда моральдық-психологиялық қасиеттерін қалып-
тастыру және дамыту үлкен маңызға ие. Моральдық-психологиялық қасиеттер — барлық жерде 
және әрдайым, кез келген іс-әрекетте кӛрінетін адамгершілік мінез-құлықтың тұрақты жеке 
детерминанттары. Бұл — моральдық-психологиялық тұрақтылықтың барлық элементтерінің 
ӛзара әрекеттестігінде қалыптасқан қорытынды нәтиже және интегративті ӛнім. Бұл қасиеттер 
құқықтық тәртіп органдары қызметкерінің адамгершілік міндеттемелері мен этикалық мінез-
құлық нормаларын кӛрсетеді. Әңгіме адамгершілік, кәсіби этика, моральдің нақты нормалары, 
басқа адамға адамгершілік кӛзқарас тұрғысынан тиісті және қажетті мінез-құлық туралы болып 
отыр. Қызметкердің мінез-құлқының адамгершілік негізін мынадай моральдық-психологиялық 
қасиеттер құрайды: кәсіби борыш сезімі; кәсіби абырой; әділдік; қағидаттылық; адалдық; 
парасаттылық; жанашырлық және батылдық; заңдылық пен қызметтік тәртіпті сақтауға орнату; 
серіктестік сезімі; қылмыстан және т. б.

1
  

Әлеуметтік маңызы бар моральдық-психологиялық қасиеттерге, сондай-ақ құқық қорғау 
органдарының болашақ мамандарының нақты іс-әрекеттері мен іс-әрекеттерінде күрделі 
проблемаларды шешуге қатысты кӛрініс табатын жауапкершілік, бастамашылық, еңбексүй-
гіштік, потенциялды икемділік сезімі және басқалар жатады. А.С. Петров және М.А.Шелепова 
моральдық-саяси, моральдық-еңбек, моральдық және моральдық-жауынгерлік қасиеттерді бӛліп 
кӛрсетеді. Алғашқы үш топ іс жүзінде барлық азаматтарда анықталады, соңғысы арнайы 
қызметтер мен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің «келбеті» болып табылады. Осыған 
сәйкес құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кейбір айқындаушы қасиеттерін атап ӛтуге 
болады: олардың ӛз Отанына, халқына, оның мәдениеті мен тіліне деген кӛзқарасы кӛрініс 
беретін патриоттық қасиеттері; басқа халықтарға құрмет, ұлттық және нәсілдік алауыздыққа 
тӛзбеушілікте жүзеге асырылатын шынайы интернационализм; тапсырылған іс үшін борыш пен 
жеке жауапкершіліктің дамыған сезімі; құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қызметте 
және одан тыс қарым-қатынас мәдениетін сипаттайтын сапа (қарым-қатынастың жоғары 
мәдениетінің талабы қызметтік-директивтік құжаттарда арнайы кӛрсетілген)

2
.  

Бұл қасиеттерді қалыптастыру ішкі істер органдарының болашақ қызметкерлерін кәсіби 
даярлау процесінде қажет, сонымен қатар, бұл процесс үздіксіз және мақсатты болуы қажет. Бұл 
ретте дене шынықтыру дайындығына ерекше рӛл беріледі. Дене шынықтыру даярлығын ұйым-
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дастыру жӛніндегі Нұсқаудың талаптарына сәйкес дене шынықтыру дайындығының мақсаты 
қызметкерлердің жедел-қызметтік және қызметтік-жауынгерлік міндеттерді табысты орын-
дауына, дене күшін, оның ішінде жауынгерлік күрес тәсілдерін шебер қолдануына, сондай-ақ 
қызметтік іс-әрекет процесінде жұмысқа жоғары қабілеттілігін қамтамасыз етуге дене дайын-
дығы болып табылады. Дене шынықтыру дайындығының мақсаты мен одан туындайтын 
міндеттерді негізге ала отырып, кәсіби даярлық бағдарламасын меңгерген ішкі істер орган-
дарының қызметкері ӛзінің алдында тұрған күнделікті міндеттерді сапалы шешуге мүмкіндік 
беретін бірқатар кәсіби және арнайы құзыреттіліктерге ие болуы тиіс: күрделі және экстремалды 
жағдайларда психологиялық тұрақтылық танытуы; ІІО қызметінің нормативтік-құқықтық 
негіздеріне, моральдық нормаларына, кәсіби этика мен қызметтік этикетке сәйкес кәсіби мін-
деттерді орындауы тиіс; адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтай 
отырып, жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, озбырлықтың кез келген 
кӛріністеріне жол бермеуге және жолын кесуге, әлеуметтік және кәсіптік қызмет үшін қажетті 
дене даярлығының тиісті деңгейін қолдауға, мемлекеттік мәжбүрлеудің жекелеген шараларын, 
дене күшін, табельдік қаруды, арнайы құралдарды заңды қолдануға; құқық бұзушылықтардың 
күшпен жолын кесу, құқық бұзушыларды ұстау және алып жүру жӛніндегі іс-әрекеттерді жүзеге 
асыруға, қаруланған және қарусызданбаған жауды күшпен ұстауға және залалсыздандыруға, 
қарусыз ӛзін-ӛзі қорғау тактикасын білуге, кәсіби қызмет үшін қажетті жалпы дене даяр-
лығының тиісті деңгейін ӛз бетінше ұстай білуге, кәсіби қызметте кәсіби-қолданбалы дене 
даярлығының дағдыларын қолдануға, құқық бұзушылықтардың жолын кесуге, қарусыздан-
дыруға, залалсыздандыруға, ұстауға, жеке тінту жүргізуге, құқық бұзушыларды байлауға (қол 
кісен) және алып жүруге заңды әрекеттерді қолдану. Дене шынықтыру даярлығы ІІО 
қызметкерлерінің бастапқы даярлық кезеңінен бастап дене қасиеттерін дамытуға және жетіл-
діруге ғана емес, соның салдарынан дағдылар мен іскерлікті дамытуға, сондай-ақ оларда 
моральдық-психологиялық, кәсіби және адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталуы 
тиіс.  

Қызметкерлердің дене дайындығының нәтижелі аспектісі қалыптасқан. Дағдылар мен іскер-
лікті іс жүзінде пайдалану процесінде пайда болған нәтижелердің барлық жиынтығын қамтиды. 
Мұндай пайдалы нәтижелерге мыналарды жатқызуға болады: дене дайындығы процесінде 
қимыл-қозғалыс дағдылары мен іскерліктерін дамыту және жетілдіру; қызметкерлердің дене 
дайындығы процесінде негізгі дене және психологиялық қасиеттерін, полиция қызметкерінің 
қарулы қылмыскерге қарсы іс-қимылындағы батылдығын дамыту және жетілдіру, дене 
дайындығы бойынша сабақтар барысында алған дағдылары мен іскерліктеріне сүйене отырып, 
жаңа қимыл-қозғалыс іс-әрекеттерін жылдам меңгеру қабілеті; жұмысқа қабілеттілікті арттыру, 
дене дайындығы мәселелері бойынша теориялық білім алу дене шынықтыру және тәрбие 
қызметкерлердің жеке басының адамгершілік және эстетикалық қасиеттерін алу, дене және 
ақыл-ой қиындықтарын жеңу қабілетін қызметкерлердің кәсіби қызметінде ӛзін-ӛзі жүзеге 
асыруға деген ынтасы мен ұмтылыстары. Дене шынықтыру жаттығуларының кӛмегімен күн-
делікті қызметтің күрделі жағдайларында іс-қимыл жасауға қызметкерлердің психологиялық 
дайындығын арттыру міндеті табысты шешілуде. Қызметкерлердің психологиялық дайындығы 
ерлікке, дайындыққа, тіпті ӛз-ӛзіне қол жұмсауға дейін тәрбиелеуді, экстремалды жағдайларда 
ең қиын жағдайларда шебер іс-қимыл жасау қабілетін, қауіпті жағдайларда жағымды психи-
калық реакциялардың тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс

3
.  

Қауіптілік кезінде қызметкердің жоғары психикалық шиеленіс жағдайы туындайды және 
оның іс-әрекетінде әдеттегі жағдайларда әрекет етуімен салыстырғанда елеулі ӛзгерістер 
болады. Кернеу мінез-құлықтың күрделі элементтеріне әсер етеді, оның қозғалысы үнемсіз, 
қажет күш-жігермен орындалады. Ӛзінің теріс эмоцияларын басқару үшін ІІО қызметкері 
бастапқы дайындық кезеңінде жоғары психикалық кернеумен байланысты жағдайларда мінез-
құлық тәжірибесін алуы тиіс. Бейтаныс жағдайға түскен кезде, әсіресе қауіп жағдайында, мінез-
құлқындағы жетекші бәсеңдеткіш фактор генерализацияланған сипатқа ие және организм 
жүйелерінің қызметінде шамадан тыс қозуды тудыратын бағдарлы реакцияның дамуы болып 
табылады. Бұл қозу бағытталған әрекеттерді қиындатады. Мұндай жағдайларды қайталаған 
кезде шамамен реакция бірте-бірте ӛшеді. Сондықтан психологиялық дайындықтың басты 
сәттерінің бірі полиция қызметкерлерін дене шынықтыру сабақтарындағы оқу іс-әрекетінің 
әртүрлі нұсқаларында іс-қимылдармен таныстыру болып табылады. Мұндай жолдардың бірі —
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дағдыларды, іскерлікті бір қызмет түрінен екіншісіне ауыстыру үшін дене даярлығын арнайы 
ұйымдастыру.  

Бірақ мұнда нақты дағды да маңызды емес қауіптілік жағдайында әрекет ету кезінде 
қорқынышты жеңу дағдысы неғұрлым маңызды болып табылады. Мұндай әрекеттердің ауқымы 
неғұрлым кӛп болған сайын, нақты жағдайда қызметкердің іс-әрекетіне кӛшу процесі де 
оңайырақ жүзеге асырылады. Демек, дене дайындығы үшін дене жаттығуларын, амалдар мен іс-
әрекеттерді таңдау емес, қарастырылып жатқан іс-әрекеттерді жаттықтыру әдістемесі маңызды. 
Дене жаттығулары қызметкерлердің жалпы және арнайы психологиялық дайындығы үшін, 
алғашқы дайындықтан ӛту барысында қызметкерлердің арнайы дене даярлығы дағдылары мен 
іскерліктерін жетілдіру кезінде қолданылуы мүмкін. Дене шынықтыру сабағындағы арнайы 
психологиялық дайындық құқық бұзушылардың (ассистенттердің) еркін қозғалуын шектеумен, 
қойылған мақсатқа жетудегі сенімділік сезімін, дене күшінің жеткілікті қорын құрумен байла-
нысты нақты міндеттерді табысты орындау үшін қабілеттілікті, шеберлікті және дағдыларды 
мақсатты түрде белсендіру болып табылады. Бұл дайындық кәсіби даярлықтан ӛту барысында, 
атап айтқанда зерделенген тәсілдер мен іс-қимылдарды жетілдіру (жаттықтыру) кезеңдерінде 
әртүрлі болуы тиіс. Дене шынықтыру жаттығуларын қолдана отырып, дене шынықтыру сабақ-
тарын ӛткізу барысында келесі міндеттерді шешу қажет: маңызды психикалық қасиеттерді 
дамыту, психофизикалық қасиеттер мен қолданбалы дағдыларды тәрбиелеу және жетілдіру, 
қызметкерлер ағзасының функционалдық жүйелерінің сыртқы орта факторларының әсеріне 
және күнделікті қызметтің нақты жағдайларына дайындығын жасау, жоғары дене жаттығуының 
арқасында ағзаның физикалық мүмкіндіктерін арттыру, бірақ бұл ретте қызметкерлердің жас 
гендерлік ерекшеліктеріне, сондай-ақ кіріс бақылауын жүргізу кезінде анықталған дене дайын-
дығының бастапқы деңгейіне назар аудару қажет, ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу (батылдық, 
табандылық, ӛз күшіне деген сенімділік және т.б.); ӛзінің эмоционалдық жағдайын басқару, 
артық бұлшық ет кернеуін шешу қабілетін қалыптастыру; ӛз күшіне деген сенімділікті 
қалыптастыру

4
.  

Алғашқы дайындықтан ӛту кезінде ІІО қызметкерлерінің психологиялық дайындығы 
мәселелерін қарастыра отырып, бұл дене шынықтыру жаттығуларының кӛмегімен шешілетін 
міндеттердің бірі ғана екенін есте сақтаған жӛн. Дене дайындығына оқу уақытын шектеу 
тәсілдері мен іс-қимылдарды жетілдіру кезеңінде жаттығудың жалпы жүйесіндегі барлық 
шешілетін міндеттерді тығыз байланыстыруды талап етеді. Моральдық-психологиялық тұрақ-
тылық — бұл тек талап қана емес, дене шынықтыру және тәрбиелеу кәсіби іс-әрекеттердің, 
сонымен қатар, құқық қорғау органдары қызметкерінің санасы, оның психологиясының және 
жеке қасиеттері мен дайындығының сипаттамасы. ІІО қызметкерінің дайындығының кәсіби 
қызмет пен қызмет объективті түрде кӛрсететін талаптарға сәйкес келмеуі, кемшіліктерге 
міндеттерді шешудің тиімсіздігіне, заңдылықтың бұзылуына, құқық қорғау органдарының 
беделін және олардың қызметкері мамандығының беделін бұзуға, халықтың құқықтық тәртіп 
органдары тарапынан нашар қолдауға, азаматтардың қоғамдағы әділдікке деген сенімін 
жоғалтуына және басқа да жағымсыз салдарларға әкеп соғады.  

Осылайша, дене шынықтыру дайындығы алғашқы дайындық кезеңінде қызметкерлердің 
моральдық-психологиялық дайындығын және адамның және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау басымдығына сенімін, олардың алдында тұрған жедел-қызметтік 
міндеттерді орындауға моральдық-психологиялық дайындығын қалыптастыруы тиіс. 
Мамандардың айтуынша, моральдық-психологиялық тұрақтылықты қалыптастыру ішкі істер 
органдарының болашақ қызметкерлерін кәсіби даярлау барысында қажет. Бұл кәсіби қызметтің 
ерекшелігі бұл процесс үздіксіз және мақсатты болуын талап етеді

5
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Е.Е. Қайнар — Қазақстан Республикасы ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясы магистратурасының бастығы, (PhD) философия докторы, полиция майоры 

ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДА ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ  
ЖҮЙЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫ РӨЛІ 

Еліміздің Конституциясына сәйкес, мемлекеттің ең қымбат қазынасы азаматтардың құқық-
тары мен бостандықтары болып табылатыны бәрімізге мәлім

1
. Аталған құқықтар қылмыстық-

атқару мекемелерінде жазасын ӛтеп отырған азамттарға да қатысты болып келеді. Себебі, 
сотталғандардың бәрін бірдей қаскӛй кӛруге болмайды. Олардың арасында да тағдырдың 
тәлкегіне түсіп, жазалы болғандар жетерлік. Жазалы болып, заңды түрде сотталғанмен, оларды 
ешкім конституциялық құқығынан айырмайды. Алайда, қылмыстық-атқару мекемелеріне келіп 
түскен сотталған азаматтардың кӛбі жасаған қылмыстарына да ӛкінбей, мекеме ішінде 
қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауды жалғастырады.  

Қылмыстық-атқару жүйесі заңнамасының саясаты мен мақсаты болып Қазақстан Респуб-
ликасы қылмыстық-атқару заңнамасының мақсаттары әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру, 
сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да және ӛзге адамдардың да жаңа қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасауының алдын алу болып табылады

2
. Осы мақсаттардың орындалуына 

кедергі болатын кӛптеген факторлар орын алады. Оның ішінде ең негізгі кедергілердің бірі 
болып, бұл қылмыстық-атқару мекемелерінде қылмыстық орта субмәдениеті түсініктерінің 
орын алуы себеп болып отыр.  

Осы мәселені Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә. Назарбаев-
тың 2006 жылғы 25 қыркүйектегі  «Қазақстан Республикасындағы қылмыстық-атқару саясатын 
жетілдірудің 2007-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» № 906 Жарлығының 
негізінде, қылмыстық субмәдениеттің бас бостандығынан айыру орындарында сотталған 
азаматтардың түзелуіне кері әсерін тигізіп, олардың қылмыс жасауларына түрткі болып жатқаны 
және осы тұжырымдаманың негізгі мақсаттарының бірін құрайтын бас бостандығынан айыру 
орындарындағы қылмыстық субмәдениетпен күресудің тиімді жолдарын әзірлеу тапсырылған 
болатын

3
. 

Аталған факторға Елбасының назар аударып отырғаны, бұл мәселенің жоғары деңгейде 
ушығып кӛрініс тапқанын кӛрсетіп отыр. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде дәстүрлі 
емес, жазылмаған заңдар мен ережелердің орын алуы бұрыннан келе жатқанын бәріміз де біле-
міз. Алайда, мемлекет саясатының деңгейінде ушығып кетуіне қылмыстық-атқару жүйесінің 
Ішкі істер министрлігі қарамағынан Әділет министрлігіне берілуі себеп болған деп пайымдайды. 

Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелеріндегі криминалогиялық жағдайдың күрделі 
ӛзгеріске 2003 – 2011 жылдары аралығында қылмыстық-атқару жүйесінің Әділет министрлігінің 
қарамағында болған кезінде ұшыраған. Бұл қылмыстық-атқару жүйесін Батыс мемлекеттерінің 
стандарттарына сай қалыптастыруға тырысқан болатын. Әрине бұл әрекет біздің пенитен-
циарлық жүйесін дұрыс бағытқа дамыту тұрғысында жасалған маңызды қадам болатын, бірақ 
бұл қадамды біз жасауға дайын болмай шықтық және соның салдарынан қылмыстық-атқару 
мекемелеріндегі криминалогиялық жағдайды ушықтырған болатын. Пенитенциарлық жүйеге 
ӛзгерістерді енгізу және басқа мемлекеттердің үлгілерін қолдану қадамын жасаудан бұрын 
күрделі ойлану қажет деп, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ӛзі айтып, қылмыстық-атқару жүйесін 
Әділет министірлігінен Ішкі істер министрлігіне қайта берген болатын

4
.  

Еліміздің пенитенциарлық жүйесі Батыс мемлекеттерінің пенитенциарлық жүйесінен күр-
делі түрде ерекшеленеді. Біздің қылмыстық-атқару жүйесі Кеңес Одағында болған мемлекет-
тердің қылмыстық-атқару жүйесімен ұқсас екенін ұмытпайымыз қажет

5
.  

Қылмыстық-атқару жүйесі негізгі мақсатына бас бостандығынан айырылған азаматтардың 
жазасын орындауын қадағалау ғана емес, оларды түзу жолға салу, қоғамға қайта бейімдеуді 
орындаса, екінші мақсаты қылмыстардың алдын алудағы рӛлі болып табылады. Қылмыстық-
атқару жүйесі Әділет министрлігінің қарамағында болған кезінде, қылмыстық-атқару жүйесі 
қылмыстардың алдын алудағы рӛлі қалыс қалып отырған. 
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Қылмыстық-атқару жүйесін Ішкі істер министрлігіне беру ӛзгерістерін қолдайтын тарап-
тар кӛп болғанымен, бұл ӛзгеріске теріс кӛзқарас кӛрсеткен ұйымдар мен тұлғалар да болды. 
Соның бірі, 2011 жылы Пенитенциарлық жүйенің Әділет министрлігінен қайтадан Ішкі істер 
министрлігіне берілген кезде адам құқықтарын қорғау ұйымдары ӛздерінің наразылықтарымен 
кӛңіл толмаушылықтарын білдірген болатын. Соның біреуі «Адам құқықтарын қорғау 
Хартиясы» қорының директорының қызметін атқарушы Жемис Турмағамбетованың «Время» 
газетіне берген сұхбатында пенитенциарлық жүйенің Ішкі істер министрлігінің қарамағында 
болуына қарсы болған екен. Олардың айтуы бойынша, қылмыстық-атқару жүйесінің ІІМ де болу 
кезінде, кез келген жедел қызметкер, тергеуші және анықтаушы қызметкерлер жазаны ӛтеу 
мекемесіне кіріп кез келген іс-шараларын ӛткізеді және біз бұған қарсымыз, себебі аталған 
қызметкерлер сотталғандардың құқықтарын бұзады» - деп, сұхбат берген

6
. 

Жеміс Тұрмағамбетованың пікірі адам құқықтарын қорғауға бағыттала отырып жазылған 
және ол ӛзінің қолдаушыларына ие. Алайда, мекемеге қызметтік қажеттілікпен кез келген 
уақытында кіру құқықтарына ие болатын тергеуші, анықтаушы, жедел уәкілдер мен уәкілетті 
тұлғалардың мақсаты, қылмыстарды ашу және оның нәтижесінде қылмыстық істер бойынша 
жәбірленушілердің құқықтарын қорғауды мақсат ететінін түсіну қажет. Кей кезде адам 
құқықтарын қорғау ұйымдары, тек статистикалық кӛрсеткіштерін кӛтеруге бағытталғандай. 
Яғни, құқықтарын қорғауды ӛтінген сотталған азаматтардың кінәсіне, ол азаматтан кімдер жәбір 
шегіп отырғанына қарамастан, құқықтарын қорғауға тырысады. Әрине, бұл кӛрініс адам 
құқықтарын қорғайтын ұйымдары қызметінің бағыты біржақты ғана емес, құқықтарын қорғауды 
ӛтінген азаматтың ӛтініші негізді ме, оның іс-әрекетінен жәбір шеккен азаматтардың құқықтары 
ескеріле отырып қорытынды баға бергені жӛн. 

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде қылмыстар жиі орын алып отырады, алайда 
қылмыс фактілері мекеме әкімшілігімен жасырынып келеді. Алайда, мекеме басшылықтары мен 
қызметкерлеріне толығымен кінә тағуға болмайды. Себебі, қылмыстарды жасыру әрекетімен 
ӛздері қылмыстық әрекетке барып жатқанын толығымен сезінеді. Олардың бұл қадамдарға бару 
себебі, қылмыстық-атқару жүйесі мекемесі қызметкерлерінің қылмыстардың алдын алу мен 
ескерту бағытындағы рӛлі ӛте тӛменгі деңгейге түсіп кеткен. 

Қылмыстық-атқару жүйесінің қылмыстардың алдын алу мен ескертуге бағытталған рӛлін 
атқаруға кедергі келтіретін кӛптеген факторлар себеп болып келеді. Оның бірінші себебі, бұл 
прокуратура қызметкерлерімен мекеме әкімшілігімен әшкереленген қылмыстардың құралын 
(есірткі, суық қару, ақша және т.б.) заттардың мекемеде қалай орын алғандығы туралы сұрақ 
туындауы, оның үстіне осы сұрақтың туындауы мекеме әкімшілігінің қызметкерлерінің ӛздері 
тәртіптік немесе кей кездерде қылмыстық жауаптылыққа тартылу қаупінен жасыруға мәжбүр. 
Нәтижесінде қылмыстық-атқару жүйесі қылмыстардың алдын алу мен ескертудегі рӛлі ең 
тӛменгі сатыға түсіп отыр. Оның үстіне мекеме әкімшілігіне, бұқаралық ақпарат құралдары, 
адам құқықтарын қорғау және т.б., мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың ықпалдары 
әсер етіп келеді.  

2018 жылы 20 қазанда Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық 
қорғау академиясының диссертациялық кеңесінде (PhD) философия докторы дәрежесін алуға 
дайындалған «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының пенитенциарлық жүйесіндегі 
ұйымдасқан қылмыстылықпен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәсе-
лелері» диссертацияға ресми рецензент болып сӛз сӛйлеген Әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің қылмыстық құқық, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының 
меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор Рима Еренатовна Джансараеваның пікірі 
мынадай.   

Қылмыстық-атқару жүйесі мекеме қызметкерлері мен әшкереленген қылмыстары үшін және 
оның орын алуына кінә тағуды доғару қажет, керісінше мекеме әкімшілігін қылмыстарды 
әшкерелеудегі еңбектерін жоғары бағалап мақтаныш ету қажет. Осы жағдайда ғана қылмыстық-
атқару жүйесі мекемелерінде сотталғандардың қылмыстық әрекеттері тӛмендейді, себебі қыл-
мыстық-құқықтық ықпал қоғамдағы орын алуы мүмкін қылмыстарды ескертіп отыр. Мекемеде 
жазасын ӛтеп отырған сотталғандардың саны, кіші қоғамға теңеуге толығымен болады және 
сотталғандардың қылмыстық психологиясы  қылмыстық кӛзқарастары түзеу мекемелеріне келіп 
түскенде бірден түзеле калмайды ғой, керісінше қылмыстық мәдениеті қылмыстық кӛзқа-
растарын, басқа сотталғандарға, жалпы мына түзеу мекемелеріне  енгізуге тырысады, мәселе 
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осы жерде жатыр. Қылмыстық-атқару мекемелері ұйымдасқан қылмыстылықтың қайнар кӛзі 
деген қорытындыға келуге болады. Осы ұйымдасқан қылмыстылықтың қоғамға деген, 
мемлекетке деген азаматтардың мүдделеріне деген зияны ӛте биік. 

Р.Е. Джансараеваның пікірі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі ең маңызды 
кедергілерді атап ӛтіп отыр. Мекемеде сотталғандардың жаза ӛтеу барысында ӛздерінің 
жазылмаған тәртіп ережелірінің, қоғамға ғана емес, мекемедегі басқада сотталғандарға қатысты 
қылмыстық әрекеттер орын алып отырады.  

Мысалы, Қылмыстық-атқару мекемесіндегі беделді сотталған адамдарымен мүшелері басқа 
сотталғандардан қылмыстық ортаққа үлес қосу, құмар ойында ұтылып қалған қаражатты, есірткі 
заттарды алғаны үшін қарыздары және т.б. себептер бойынша сотталғандардан ақшалай немесе 
басқада мүліктей талап етеді. Сотталған талап еткен затты уақытында тауып бермеген жағдайда 
оған қорлау, қадір қасиетін тӛмендету, қорқыту, ұрып соғу, аяғын сындыру немесе бостан-
дықтағы жақын туыстарына зиян келтіру сияқты қауіпті әдістерін қолданады. Алайда, қыл-
мыстық-атқару мекемелерінде сотталған азаматтардың басқа да сотталған азаматтардың жеке 
басына жасалған қылмыстардың кӛрсеткіші ӛте тӛмен. 

Осы бағытта зерттеулер жүргізген кӛптеген ғалымдардың пайымдауынша қылмыстық-
атқару жүйесі мекемелерінде қылмыстық ортаның жазылмаған субмәдениеті және тәртіп 
ережелерінің орын алып келетінін кӛрсеткен. Осы мәселеге қатысты соңғы жылдардың ӛзінде 
қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері ӛзіндік тәртіп ережелері бар екендігі және оған соттал-
ғандар сүйеніп келетінін ашық түрде айтылып келеді. Ал қылмыстық субмәдениеттің орын 
алуын түрлі ұйымдасқан қылмыстың пайда болуының жетекші факторларының біріне жат-
қызуға болады, себебі бұл, мәселенің маңыздылығы туралы мәселелерді кӛтеруіміз маңызды. 
Пенитенциарлық мекемелерде қылмыстық субмәдениетінің жойылуы сотталғандарды қайта 
тәрбиелеу барысындағы іс-шаралардың жетілдіруіне үлкен септігін тигізеді. Жазаны ӛтеу 
орнында сотталғандардың дұрыс жолға түспей және қылмыстық субмәдениетінің қағидаларын 
ұстанып бостандыққа шығуы, олардың қайта қылмыс жасалуы мен еліміздің жастарына теріс 
ықпалын тигізеді. 

Аталған түсініктің бар екенін біле тұра неге онымен күреспейміз, неге бұлардың алдын алу 
шарасын жүргізбейміз? Бұл сұрақтарды адам құқықтарын қорғау ұйымдарының жетекшілеріне 
де қою қажет. Себебі сотталғандардың қадір-қасиетін тӛмендету, оған нұқсан келтіру, белгілі бір 
жеркенішті тӛменгі «опущенные» сатыға бӛлу мәселелері адам құқықтарын қорғау ұйымда-
рының алдына қоятын негізгі мақсаттарының бірі емес пе. Алайда, адам құқықтарын қорғау 
ұйымдары бұл мәселелердің бар екенін біле тұра, тек бір жақты жұмыс атқарып келеді. 

Мысалы, Қазақстан Республикасының атынан адам құқықтарын қорғау бойынша уәкілетті 
тұлға А.Шакиров ӛзінің атқарған қызметі бойынша есеп беру кезінде 2014 жылы пенитен-
циарлық мекемелерде қызметкерлер арасында 160 әрекет пен әрекетсіздік фактілері тіркелген 
дейді. Адам құқықтарын қорғау бойынша ҰАТ «Ұлттық алдын алу тетігі» іс-шараларының 
негізінде еліміздің пенитенциарлық жүйесінің 72 тергеу және жазаны ӛтеу мекемелері тексе-
рілген.  

ҰАТ ӛткізілген іс-шаралары бойынша пенитенциарлық жүйенің мекемелеріндегі соттал-
ғандарға қатысты қызметкерлер тарапынан азаптау, қинау және ұру фактілері анықталған. 
Олардың баяндамалары бойынша сотталғандар мекемеге «этап» айдауылымен келген кезде 
қызметкерлер тарапынан ұрып соғу және азаптау әрекеттері орын алады деп баяндалған. 
Сотталғандар мекемеге келгенде, Қазақстан Республикасының Әнұранын жатқа жаттаулары 
тиіс, сотталған азамат қызметкерге келген кезде ӛзінің аты-жӛнін қандай баппен сотталғанынан 
бастап бәрін айтуы қажет және баядамасының соңында «түзу жолға нық тұрдым» деп айтуға 
сотталғандар мәжбүр екеніне қарсылық кӛзқарастарын кӛрсеткен

7
.  

Әрине жазаны ӛтеу мекемесінде сотталғандардың құқықтарын қызметкерлермен бұзу 
фактілері бар және онымен ӛз деңгейінде күресу қажет, алайда сотталғандардың арасында адам 
құқықтарын бұзу фактілері жайлы есептер жоқ. Кӛбіне басқа сотталғандардың теріс ықпалының 
нәтижесінде сотталғандар жазаны ӛтеу мекемесінде қылмыстық және құқық бұзушылық факті-
леріне барады және соның есебінен қызметкерлер тарапынан арнайы құралдар қолданылатын 
мән-жайлар бар. Еліміздің екі облысында орналасқан жазаны ӛтеу мекемелерінің сотталған-
дарынан сұхбат жүргізу нәтижесі және алынған мәліметтер сотталғандар арасында адам 
құқықтарын бұзу фактілері қызметкерлерден қарағанда 80 пайызға жоғары екені кӛрсетілген

8
.  
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Қорыта келе, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің қылмыстылықтың алдын алудағы 
рӛлі ӛте жоғары және оны қылмыстылықтың алдын алудағы қабылданатын заңнамаларда, 
жобаларда ескеруіміз керек.  

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі субмәдениеттің кері әсерінің негізінде сот-
талғандардың жеке басына қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу жолдарын жетілдіру, 
адам құқықтарын қорғайтын түрлі ұйымдардың осы мәселеге қатысты назар аударуларын талап 
ету қажет. Қылмыстық-атқару мекемелерінен түзу жолға түсіп бостандыққа шыққан кез келген 
сотталған азамат — бұл қоғамда келешекте туындауы мүмкін бір қылмыстың санына 
тӛмендеуінің кепілі.
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С.Б. Қоянбекова — Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Академия-

сының арнаулы тіл дайындығы факультетінің профессоры, филология ғылымдарының 

докторы 

БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 

Әлемдік педагогика тарихында кәсіби құзыреттілік мәселесінің зерттелуі ХІХ ғасырдың 2-
жартысында Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский және т.б. еңбектерінде эвристикалық тұрғыдан қарас-
тырылып, «ізденушілік әдіс» ретінде талданса, америка елдері педагогикасында ХХ ғасырдың 
басында аталған мәселе екі негізгі тұжырым бойынша жіктеліп, білім алушылардың ойлау 
қабілетімен байланыста зерттелген. Ал 1960 жылғы орыс зерттеушілерінің еңбектерінде интуи-
тивтік тұрғыдан оқыту мәселесі, танымдық қызығушылықты арттыру, ӛзіндік ізденіске кӛңіл 
бӛлу мәселерімен сабақтастықта жан-жақта қарастырылған. 1990 жылдары білімді демокра-
тияландыру үрдісіне байланысты озық дамыған батыс елдерінің озық педагогикалық 
тәжірибелері интерграциялық жүйемен біздің де білім жүйемізге енгізіле бастады.  

Құзыреттілікке байланысты зерттеулер кӛп болғанымен, әлі де оқыту үдерісінде кеңінен 
талданатын мәселелер жеткілікті. Соның ішінде қазіргі кезеңде ерекше жүйелеуді қажет ететін 
кәсіби бағдарлы оқытуды анықтау мәселесі тәжірибелі педагогтар, философ ғалымдар және т.б. 
зерттеушілер арасында қызу пікірталастар тудыруда. Пікір қайшылықтары мен жаңа ойлар 
нәтижесі кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудағы сапа мазмұны ең алдымен оқытушының 
кәсіби құзыреттілігімен тікелей байланыста екендігін кӛрсетеді.  

Білім беру жүйесінде құзыреттілікті тудыратын тӛрт негіз бар (біріншісі-кәсіби-әдістемелік 
құзыреттілік, екіншісі – іс-әрекет негізіндегі құзыреттілік, үшіншісі – әлеуметтік қарым-қатынас 
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құзыреттілігі және тӛртіншісі – жеке тұлға негізіндегі құзыреттіліктер) сыншыл ойлауды, 
рефлексияны, ӛз позициясын анықтау қабілеттілігін, ӛздігінен бағалайтын ойдың дамуын және 
ӛмір бойы үйрену қабілеттілігін талап ететіні анық.  

Педагогика ғылымында құзыреттілік тұлғаның белгілі бір саладағы функциялары мен 
уәкілеттігін анықтайтын, оның интегративті қасиеті ретінде қарастылатындығы дәлелденген.  

Құзыреттілік ұғымы — соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік 
тәжірибесіне ерекше кӛңіл аудару нәтижесінде енгізіліп отырған ұғым. Құзыреттіліктің латын 
тіліндегі түсінігі «competens» белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны 
қамти отырып, қандай да бір мәселелер бойынша сенімді түрде шешім шығара алады дегенді 
білдіреді. Ӛзінің практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін ӛз кәсіби қызметтік мәселелерін 
шешуде қолдана алуы құзыреттілікті дамытады.  

 Құзыреттілік — ол тұлғаның оқыту мен әлеуметтену процестері барысында меңгерген 
біліміне және тәжірибеге негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы ретінде 
айқындалатын, тұлғаның кіріктірілген қасиеті. Құзыреттілікті қалыптастыру әрбір оқытушының 
біліктілік деңгейіне тікелей қатысты қарастырылатын ӛте ауқымды, күрделі мәселе. Кәсіби 
құзыреттілік оқытушының педагогикалық және теориялық білімінің, сонымен қатар, кәсіби 
біліктілігі мен дағдысының, тәжірибесінің бір арнада тоғысуы барысында қалыптасқан базалық 
білімінің тереңдетіліп, оқу үдерісін заманауи талаптарға сай қанағаттандыру негізіндегі білімін 
арттыру мәселесімен сабақтастырылады. Оқытушы ӛз ісінің шебері болу үшін мамандығына 
қажетті қабілеттерді және жалпы интеграциялық үрдістер мен жоғары деңгейде талданып 
отырған жаңа технологияны меңгеріп, әлемдік білім кеңістігінің ӛрісінен шыға алуға 
талпынуынан туындайды

1
. 

Қазіргі таңдағы оқытушының кәсіби тұлғасы қоғам талабына сай ӛз біліктілігін жетіл-
дірумен сипатталып, білім алушылардың сұраныстарын талаптарға сай қанағаттандыра алатын, 
ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, кәсіби ғылыми-педагогикалық тәжірибесі мол, 
қасиеттерді жинақтауынан тұрады. Сондықтан да, оқытушы кәсіби құзіреттілігін қалыптас-
тыруда еңбек ӛтілі мен педагогикалық тәжірибесі үлкен рӛл атқарады.  

Кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру мәселесі үнемі ізденуді жеке шығармашылық қабілетті 
дамытуды, озық инновациялық технологияларды шебер қолдана білуді күнделікті ӛзгеріп 
жататын ортаға тез бейімделуді қажет етумен қатар, білім беру жүйесінде белсенді қолданылып 
жүрген құзыреттіліктің түрлерін жетік білуді міндеттейді.  

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарының әлемдік ӛркениетке ұмтылуы Қазақстан 
Республикасының болашағында білімді, білікті, саналы азаматтар тәрбиелеу мақсаттарын 
жүктейді. Бұл білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, ӛздігінен ізденуге 
және алған білімін іске асыра білуге үйретуді міндеттейді.  

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер жағдайында мамандарды дайындауға тапсырыс 
берушілер жұмыс орындары қоғамымызда ӛз бетінше проблемалар қойып, нақты шешім 
қабылдай алатын және оны жүзеге асыра алатын әлеуметтік белсенді, шығармашыл тұлғаны 
дайындауға деген сұранысты арттырып отыр. Аталған қажеттіліктерді жүзеге асыру үшін 
оқытушылардың, оның ішінде тіл мамандарының кәсіби құзыреттілігінің біліктілік деңгейі 
қазіргі талаптарға сай болуы — ӛзекті мәселелердің бірі.  

Білім беру жүйесіндегі оқытушының кәсіби құзіреттілігі туралы ғалымдардың берген 
дербес анықтамасына жүгінсек, «кәсіби құзіреттілік – жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті артты-
руға теориялық және практикалық дайындығы мен қабілеттілігінің бірлігі» ретінде кӛрсетілген

2
. 

Демек, оқытушының құзіреттілігін жеке тұлғаның білімі мен тәжірибесін нақты бір жағдайда 
қолдана білу іскерлігімен байланысты үйретудегі тұлға қасиетін білдіретін ұғым деуге болады. 

Арнайы кәсіби құзыреттілік бітірушінің белгілі бір мамандық бойынша кәсіби қызметті 
атқарудағы дайындығы мен оған ұмтылуы арқылы айқындалады. Ол үшін оқытушының кәсіби 
құзыреттілігі жоғары деңгейдегі жауапкершілігімен ӛлшенеді. Зерттеушілер еңбектерінде 
оқытушылардың кәсіби құзыреттілігі коммуникативтік, ақпараттық, регулятивтік және 
интеллектуалды-педагогикалық құзыреттілік ретінде қарастырылады. Оқытушының ӛз іс-
әрекетін басқара білу мүмкіншілігі, мақсаттылық, жоспарлау, тұрақты белсенділік пен ӛзін 
кӛрсете білуі, талдау, синтез, салыстыру, қорытындылау, нақтылау және т.б. тілдік тұлғалық-
бағдарлық бағытта білім беру нәтижесімен ұштастырылып, арнайы кәсіби бейімделген тұлғаны 
қалыптастыру ретінде түсіндіріледі. 
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Ақпараттық қоғамда кез келген маманның іс-әрекеті белсенділік танытады. Білім парадиг-
масының ӛзгеруі маманның кәсіби білім алуын, біліктілік пен дағдыға дайындығын қалып-
тастырудың, ойлаудың әдіснамасын дамытудың қажеттілігін кӛрсетсе, ізгілікті және әлемдік 
интегративті үрдістер тенденциясы алдымен мәдениеті жоғары тұлғаны қалыптастырудың 
қажеттілігін айқындайды. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуы оқыту-
шының кәсіби құзыреттілік деңгейімен байланысты қарастырылады. 

Заманауи білім беру жүйесі ӛткен тарихымызды сақтайтын, қоғам мен мемлекетті дамыту 
мен жаңартуға ӛзіндік үлес қосатын, ӛзін-ӛзі үнемі дамытып, жетілдіріп отыратын маман талап 
етіп отырғандықтан, осы маманды дайындайтын оқытушының кәсіби құзыреттілігін дамыту 
болып табылады.  

Бұл жоғары білім проблемаларын зерттеуші ғалым А.А.Вербицкийдің проблемалық ғылыми 
ізденістерінде оқыту үрдісі ұйымдастырудағы жаңа бағыттарға негізделіп, білім алушылардың 
проблемаларын кӛрсететін оқытудың ақпараттық әдістерін, формаларын, түрін, ӛзбетінше 
қамтамасыз ететін әдістерді таңдауымен түсіндіріледі

3
.  

Кәсіби қазақ тілін оқыту оқытушы мен білім алушының бірге ойлауымен, ұйымдасты-
руымен, керек ақпаратты іздеп тауып ӛз қажетіне айналдыра білуімен танылады. Бұл қағидат-
тарды ғалым И.А. Морев когнитивтік ұстанымдардың жүйеленуімен талдап, тӛмендегідей 
жүйелейді:  

- білім: арнайы ақпаратты, деректерді қабылдаған терминологияны, әдіснамалық қағида-
ларды танып білу, айту; 

- түсіну: кез келген хабарламаны нақты түсіну қабілеті. Оның үш түрі кӛрсетіледі: аударма, 
мазмұндалған матералды қабылдау, түсіну; 

- қолдану: бұрын зерттелген қағидалар мен ұстанымдарды нақты қолдану, ғылыми 
тұжырымдар мен ізденістерді практикалық жағынан зерделеу; 

- талдау: кәсіби қызметтік мәселелерді талдай білу, сараптау; 
- синтез: кәсіби деңгейде эссе жазу, әлеуметтік жағдайларға қатысты болжамдарды 

зерделеу; 
- бағалау: идеялар мен шешімдер әдістер туралы құнды пайымдаулар жасау. 
Кез келген оқу орнының негізгі қызметі мазмұндық сапасы жоғары білім берумен 

сипатталады. Ол мемлекеттік жалпыға міндеті білім стандарттарында анықталғандай, бітіруші 
түлектің мамандық бойынша біліктілік мінездемесін кӛрсететін кәсіби іскерлік қабілетіне 
негізделеді. Ол үшін оқу үдерісін белсендендіру, сабақ барысында озық әдістердің түрлерін жан-
жақты енгізе отырып, ғылыми кӛзқарастарының тұтастығын мақсатқа сай қалыптастыру. Бұл 
ЖОО-ға маман дайындау барысында арнайы қызметке лайықты білім алуына, іскерліктері мен 
дағдыларын үйренуде кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға негізделеді. 

Оқыту үдерісіндегі негізгі тұлға оқытушымен білім алушылардың іс-әрекеті барысындағы 
педагогикалық ынтымақтастығы нәтижесінде жүзеге асырылатындықтан, оқытушының кәсіби 
құзыреттілігі аса маңызды болып табылатындықтан, тӛмендегідей біліктілікті арттыру 
талаптарына негізделеді:  

- Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттік органдары мен ұйымдарының жоғары оқу 
орындарында және ғылыми мекемелерінде, ғылыми-зерттеу мекемелерінде біліктілікті арттыру 
курстарында оқу; 

- ЖОО ғылыми және ғылыми-әдістемелік конференцияларға, тренингтерге, семинар-
коучтарға қатысу; 

- педагогикалық шеберлік кластарымен тәжірибе алмасу; 
- ӛз білімдерін, шеберліктері мен дағдыларын арттыру және жетілдіру бойынша ӛзіндік 

ғылыми ізденістер; 
- профессорлық-оқытушылар және ғылыми құрамды машықтандырудан ӛткізу озық 

тәжірибені зерделеу, кәсіби дағдыларды игеру мақсатында жүзеге асыру; 
- машықтану нәтижелерін білім беру қызметіне енгізуді ұйымдастыру;  
- ЖОО педагогикасында зерделенген озық технологияларда жетік меңгеру; 
- сабақты ӛткізу және білім алушылардың ӛз бетінше жұмыстарын ұйымдастыру бойынша 

әдістемелік нұсқаулар дайындау, ұсынымдарға пікір жазу; 
- ЖОО педагогикасы және әдістемесі бойынша кафедра отырыстарының ӛткізу; 
- пәндік-әдістемелік секция отырыстарын ұйымдастыру; 
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- оқытушылардың ӛзара сабаққа қатысуларын ұйымдастыру, ӛткізілген сабақ нәтижесін 
талқылау, тиімді әдістерді, оң нәтижелерді сабақта қолдану. Аталған талаптарды орындау 
барысында профессорлық-оқытушылық құрам кәсіби біліктіктерін арттырады және оқыту 
тәжірибесінде білім алушылардың арнайы тілдік құзыреттілік қалыптастыру мен дамытуда 
тӛмендегідей академияны бітіруші түлектің құзыреттілік моделін негізге алулары тиіс. 

Қорыта айтқанда, жаһандану үрдісі мен модернизациялық білім беру жағдайында оқыту 
жүйесіне еңгізілген заманауи талаптарды негізге ала отырып, ұсынылған мәліметтер мен 
талдамалық жұмыстар оқытушының кәсіби білім арттыруда басты назарда болуы қажеттілік 
танытады. Себебі, ӛзінің кәсіби деңгейін арттырып отыру — оқытушының қоғам және болашақ 
мамандар алдындағы басты міндеті ғана емес, бәсекеге қабілетті Қазақстанның әлемдегі орнын 
кӛрсету және де білім берудің ғылыми-мазмұндық сапасын кластерлік тұрғыдан дамытумен 
сипатталады. 

Кәсіби бағытта терең әдіснамалық және теориялық тұрғыдан жан-жақты даярлау әрқашанда 
ӛзекті. Олай болса, республика жоғары оқу орындарының алдында жан-жақты дамыған, саяси 
сауатты, терең теориялық біліммен қаруланған, адамдармен қарым-қатынас мәдениетін 
меңгерген маман дайындау міндеті тұр. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты 
міндеттерінің бірі — оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кӛрсеткен

4
. Аталған 

мақсаттар мен міндеттерді тақырыпқа сәйкес жоғарғы оқу орнында оқытушылардың кәсіби 
құзіреттілігін қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасының ҰҚК Академиясының 
тілші мамандарының, оқытушыларының қатысуымен дӛңгелек үстел ӛткізіліп, психологиялық 
тренингтер, сауалнамалар жүргізіліп, құзіреттілік пен құзырлықты қалыптастырудың жолдары 
түрлі-түсті слайдтар қолдану арқылы түсіндіріледі. 

Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру жеке шығармашылық қабілетті дамытуды, педаго-
гикалық инновацияларды дұрыс қабылдауы, күнделікті ӛзгеріп жататын педагогикалық ортаға 
тез бейімделуді қажет етеді. 

Ғалымдар жоғары оқу орнын бітірушілердің құзыреттіліктерінің құрылысын жалпы кәсіби 
құзыреттілік, арнайы кәсіби құзыреттілік деп бӛліп саралайды. Жалпы кәсіби құзыреттілік 
оқытушының жалпы кәсіптік білімі, дағдысы, қабілеті мен мамандығының дайындығы арқылы 
анықталады.
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Ж.А. Құранбек — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының докторанты 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІЛЕРІ САЛАСЫНДА АЛАЯҚТЫҚ  
ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАЙТЫН ТҰЛҒАНЫҢ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

Елімізде тәуелсіздік алған ширек ғасырдың ішінде, нарықтық экономиканың дамуына 
байланысты меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың санының айтарлықтай ӛсуі 
байқалады. Осындай қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірі алаяқтық болып табылады. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде алаяқтық бӛтеннің мүлкін жымқыру немесе 
алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бӛтен мүлікке құқықты иемдену ретінде 
түсіндіріледі.  

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу жӛніндегі комитетінің статистикалық мәліметтеріне сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
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бірыңғай тізіліміне (бұдан әрі — СДТБТ) алаяқтық, Қазақстан Республикасы ҚК-нің 190-
бабымен 2015 жылы – 37729, 2016 жылы – 30358, 2017 жылы 27467, 2018 жылы – 29282 дерек 
тіркелген

1
. 

Кӛріп отырғанымыздай, 2015 жылы алаяқтық ең кӛп тіркелген. Одан кейінгі 3 жылда 
тӛмендеу процесі орын алғанмен, 2018 жылы қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны 
артқаны байқалады. Бұл ретте, аталған қылмыстардың ӛсуіне елдегі әлеуметтік-экономикалық 
жағдайдың тікелей әсері барын айтып ӛтуіміз керек. 

Алаяқтық қылмыстық құқық бұзушылықтардың салдарынан жәбірленушілерге айтарлықтай 
материалдық залал келтірілген. Құқық бұзушылықтардың ең жоғарғы кӛрсеткіштері тіркелген 
2015 жылды алатын болсақ, келтірілген шығын 27710291,59 теңгені құрайды. Оның ішінде 
мемлекетке – 2361243,857 теңге, заңды тұлғаларға – 7004018,701 теңге, жеке тұлғаларға – 
18345029,03 теңге

2
. 

Бұл дегеніміз алаяқтық әрекеттер арқылы мемлекет институына және қоғамның даму 
тұрақтылығына үлкен кері әсерін тигізіп отырғанын кӛруге болады.  

Алаяқтық заман ағымына сай қылмыстың тез дамып келе жатқан түрлеріне жатады. 
Алаяқтық жасайтын тұлғалар үнемі қол сұғушылықтың жаңа объектілерін тауып, осындай 
қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың жаңа тәсілдерін әзірлейді. 

Тәжірибеде кӛрсеткендей, жылжымайтын мүлік саласында «маманданған» алаяқтар — 
ӛздерінің кәсіби деңгейін нарық талабына сай тұрақты ӛсіріп отыратын, жәбірленуші 
психологиясын жақсы меңгерген тұлғалар.  

Аталған саладағы құқық бұзушылықтар кӛп жағдайда «ақ жағалылармен», яғни жоғары 
білімді, белгілі бір дәрежеде сол салаға қатысы бар, меншікке қатысты нарықта болып жатқан 
жағдайларды жақсы білетін тұлғалармен, сонымен қатар, құрылыс және жылжымайтын мүлік 
мекемелері мен компанияларының жауапты қызметкерлері не басшыларымен жасалуда. 

 Бұған дейін елімізде тұрғын үй нарығының пайда болуына және жекешелендірілуіне 
байланысты жылжымайтын мүлікпен алаяқтық пайда болды. Бірте-бірте, жоқ немесе бӛтен 
жылжымайтын мүлікті сату, сатып алу-сату мәмілесін жарамсыз деп тану және басқа да 
кӛптеген алаяқтық тәсілдері кеңінен таралған. 

Қазіргі кезеңінде, жылжымайтын мүлікке қатысты жасалатын алаяқтықтың әрекет етуімен 
және жаңа жағдайларға икемді бейімделуімен, заңды азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға 
және жүзеге асыруға бүркемелеумен, түрлі техникалық құралдарды пайдаланумен 
ерекшеленеді

3
.  

Қылмыстарды жасыру әдістері де (мысалы, жалған заңды тұлғаларды құру, қылмыстық 
жолмен алынған қаражатты сыртқы заңды мәмілелердің кӛмегімен «жылыстату» және т.б.) 
тұрақты дамып келеді, бұл ұрланған ақша қаражатын табу мен қайтаруда елеулі қиындықтарға 
әкеп соғады. 

Осы алаяқтық түрінің қоғамдық қауіптілігі және онымен күрестің маңыздылығы келесі 
себептерге байланысты: 

1) қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғалардың іс-әрекеттерімен азаматтарға 
келтірілген елеулі материалдық залал; 

2) қылмыстық іс-әрекеттің осы түрінің тӛмен деңгейде ашылуы; 
3) жылжымайтын мүлікке қатысты жасалған алаяқтық әрекеттермен жәбірленушілерге 

барынша жоғары моральдық шығыны. 
Жылжымайтын мүлік объектілеріне қатысты алаяқтық әрекеттер жасау адам ӛлтіру, 

қорқытып алу, адамды ұрлау, заңсыз бас бостандығынан айыру, пара беру, жалған құжаттарды 
жасау, дайындау немесе сату сияқты қылмыстармен қатар жылжымайтын мүлік нарығында 
әрекет ететін қылмыстық қауымдастық қызметінің бағыттарының бірі болып табылады.  

Басқа қылмыстар сияқты, жылжымайтын мүлік нарығындағы алаяқтықты сәтті тергеу, ашу 
және алдын алу мақсатында қылмыстың осы түрінің криминалистикалық сипаттамасы әзірленді. 
Оның аса маңызды құрылымдық элементтеріне келесілер жатады: қылмыстық қол сұғушы-
лықтың мәні; қылмыстық оқиғаның жағдайы; алаяқтықты дайындау, жасау және жасыру тәсілі; 
жылжымайтын мүлік саласында алаяқтық жасауға ықпал ететін мән-жайлар; тергеудің 
механизмі мен ерекшеліктері; қылмыскердің жеке басының сипаттамасы; жәбірленушілердің 
жеке басының сипаттамасы

4
.  
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Алаяқтардың жеке басы меншікке қол сұғатын басқа қылмыскерлердің жеке тұлғасынан 
айтарлықтай айырмашылығы бар екенін атап ӛтпеуге болмайды. Оны зерттеу кезінде сыртқы 
және ішкі белгілері бойынша ескеру және талдау қажет.  

Сыртқы белгілерге жынысы, жасы, азаматтығы, тұрғылықты жері, білімі, жұмыспен 
қамтылуы, отбасы жағдайы және тағы басқалар сияқты әлеуметтік-демографиялық белгілер 
жатады. Талдау кӛрсеткендей, жылжымайтын мүлік нарығындағы алаяқтардың орташа жасы 26-
дан 45 жасқа дейінгі диапазонды құрайды, сондай-ақ арнайы және жоғары білімді, осы салаға 
қатысы бар адамдар. 

Жұмыспен қамту ӛлшемі бойынша маңызды ерекшеліктер анықталған жоқ, алайда 
жылжымайтын мүлік нарығында алаяқтық жасайтын тұлғалардың бірнеше ерекше тобын бӛліп 
кӛрсетуге болады. 

1. Халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарын емдеу және қамқорлық бойынша міндет 
жүктелген қарттар үйлерінің, психоневрологиялық диспансерлердің қызметкерлері. 

2. Лауазымды адамдар, жобалау-түгендеу бюроларының, тұрғын үй қызметтерінің 
қызметкерлері, бірлесіп орындаушылар немесе кӛмектесушілер ретінде әрекет ететін, сондай-ақ 
осы мәртебеге ие емес, бірақ оның бар екендігін кӛрсететін адамдар (мысалы, осы салада қандай 
да бір ӛкілеттігі жоқ, бірақ құрбанның алдау және жеткіліксіз хабардар болуының кӛмегімен 
олардың бар екендігін дәлелдейтін мемлекеттік қызметшілер). 

3. Заңсыз риэлтерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар, оның ішінде осы қызметті 
жүзеге асыратын заңды тұлғалардың басшылары

5
. 

Ішкі белгілерді талдау кезінде осы қылмыстық құқық бұзушылық жасау процесіне 
қатысатын адамдарды екі топқа бӛлу керек: ұйымдастырушылар және орындаушылар. 

Ұйымдастырушылар қылмыстық схемаларды әзірлеуге тікелей жауап береді, әдетте жалған 
заңды тұлғаларды ұйымдастыруды ӛзіне алады, жасалған қылмысты жасыру, алынған ақша 
қаражатын «жылыстату» тәсілдерін және ӛзге де ұйымдастырушылық функцияларды дайын-
дайды. Мұндай алаяқтардың жеке басы жылжымайтын мүлікпен қарым-қатынастарды норма-
тивтік-құқықтық реттеу саласында жоғары білім деңгейімен, азаматтық, тұрғын үй құқығы 
саласында кең танымдармен, сондай-ақ заңнаманың кемшіліктері мен олқылықтары туралы 
жақсы білетінігімен сипатталады. Бұл оларға қылмыстық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 
барлық іс-әрекеттердің дәйектілігі мен салдарын есептеп, алаяқтық жасау процесін егжей-
тегжейлі ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ұйымдастырушылардың жылжымайтын мүлікпен 
мәмілелер жасауда немесе оған құқықтарды тіркеуде кәсіби тәжірибесі бар. 

Орындаушылардың басым бӛлігі қулыққа толы ақылға, актерлік қабілеттерге, дамыған 
қиялға ие. Олардың міндеті әлеуетті құрбандарға толық сенім сезімін білдіру болып табылады, 
одан кейін қылмыстық әрекеттер жасалады. Орындаушыларға сұхбаттасушыға сыртқы шынайы 
қызығушылық танытуға және оның ӛмірлік мәселелеріне қатысты қатысуға, сұхбаттасушыға 
жақын тақырыпты тез табуға және оны адамды ӛзіне орналастыру және соның нәтижесінде оған 
сенімге кіру үшін дәйекті түрде дамытуға кӛмектеседі. Әдетте, алаяқ-орындаушылардың 
біліктілігі мен дағдылары, олардың құрбандары демографиялық және әлеуметтік сипатта-
маларына қарамастан, жеке тұлғалар болып табылады. Бұл ретте орындаушылар арасында 
ұйымдастырушылардың нұсқауларына бағынатын жеке тұлғалар тобын олардың іс-әрекеттері не 
алаяқтықтың объективті жағының бір бӛлігін орындағанын немесе оны жасау үшін жағдай 
жасағанын сезбестен бӛліп кӛрсетуге болады. Әдетте, алаяқтық нәтижесінде осы адамдарға 
айтарлықтай материалдық залал және моральдық зиян келтіріліп, бұл ретте олар қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады. 

Жоғарыда аталған екі топқа жататын адамдар тұрғылықты және оқу орны бойынша 
негізінен оң сипатталады, кӛршілермен қақтығысқа сирек түседі, туысқандарына қамқорлық 
кӛрсетеді. Алайда, мұқият тексеру кезінде жұмыс орындарын жиі ауыстыру, әріптестермен және 
жақындарымен қарым-қатынаста немқұрайлылық фактілері жиі кездеседі. 

Жоғарыда айтылғандар ұйымдастырушылардың іс-әрекеттері неғұрлым кӛп қоғамдық 
қауіптілік тудырады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Ӛйткені олардың әрқайсысы бірден бірнеше орындаушыларды басқара алады, бұл ретте 
жылжымайтын мүлікпен жасалатын алаяқтардың тұтас қатарын жасау үшін қылмыстық 
қызметке қатысатынын түсінбеуі мүмкін.  
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Қылмыстың осы түріне қарсы тұру үшін құқық қорғау органдарының ұйымдасқан 
қылмыстық топтарды және осы қызметті жүзеге асыратын жекелеген адамдарды анықтау 
жӛніндегі белсенді жұмысы, аталған санаттағы құқық бұзушылық жасаудың жаңа тәсілдері 
туралы халықты уақтылы хабардар ету, сондай-ақ заң шығару және атқарушы билік 
органдарының заңнамалардағы олқылықтарды жою және жылжымайтын мүлік саласындағы 
алаяқтықты қиындататын жаңа шараларды әзірлеу жұмыстары ӛз деңгейінде жүргізілуі тиіс.
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ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В ПРИЧИННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ 

Личность — это человек, как носитель каких-нибудь свойств. 
1
 При этом каждый человек 

индивидуален, то есть свойства, которые он «носит», присущи только ему. Любое правонаруше-
ние, совершаемое как путем действия, так и путем бездействия, невозможно без участия лично-
сти.  

Характеристики личности преступника в значительной степени обуславливают особенности 
детерминации преступности, как в целом, так и определенного деяния в отдельности. Учитывая, 
что преступность является социальным явлением, для ее исследования нужно принимать во 
внимание специфики социального детерминизма

2
. А именно то, что все связи и отношения, воз-

никающие в обществе представляют собой форму отношений между людьми, иными словами 
представляют собой целенаправленные связи. Таким образом, первичным и определяющим мо-
ментом в сознании и поведении личности является социальная среда, которая в значительной 
степени ее формирует.  

Однако личность нельзя рассматривать только как объект общественных отношений. Ещѐ 
она является инициативным субъектом, который наделен сознанием и волей, который способен 
«конструктивно-творчески преобразовывать действительность, изменять поведение в соответст-
вии с изменением ситуации, разумно регулировать и саморегулировать действия»

3
, то есть осу-

ществлять целеполагающую деятельность. 
Личность способна создавать для себя необходимые условия, при нежелательном для нее 

изменении этих условий – противодействовать этому. Необходимо отметить, что разные типы 
личности по-разному взаимодействуют с одними и теми же социальными условиями, в следст-
вие чего результаты этого взаимодействия имеют существенные различия. 

Не одинаковое восприятие людьми идентичных обстоятельств объясняется тем, что у каж-
дого индивидуума имеется свой накопленный опыт, свои индивидуальные взгляды, установки, 
ценностные ориентиры, потребности и интересы. Взаимодействие среды и личности порождает 
определенные, стойкие личностные характеристики, способные к изменениям в ходе дальней-
шего взаимодействия. 

Нельзя недооценивать значимость необходимости изучения личности преступника, как 
субъекта причинности преступности в целом. Изучение личности существенно не только при 
анализе причин индивидуального преступного поведения, но и преступности в целом. Это в 
первую очередь необходимо для организации эффективной борьбы с преступностью, а для этого 
требуется ясно представлять степень распространенности различных типов личности, способ-
ных в определенных взаимодействиях с имеющимися типами социальной среды продуцировать 

https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat
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преступное поведение, представлять конкретные социально-экономические, социально-
психологические и иные детерминанты личностных характеристик различных слоев населения

4
. 

Необходимо разобраться под действием чего формируется личность. Безусловно, на ее 
формирование оказывают влияние различные факторы социальной жизни, но семья — это осно-
ва, на базе которой формируется индивид. Именно семья имеет исключительное значение в вос-
питании человеческого сознания у личности. Это объясняется тем, что именно в семье формиру-
ется форма восприятия внешнего мира, которая обуславливает развитие полноценной социаль-
ной личности либо с отклонениями в поведении. 

Семейное воспитание будет эффективным при здоровом нравственно-психологическом 
климате семьи, а также при ее социально-экономическом потенциале. Именно такая семья мо-
жет воспитать полноценного будущего гражданина общества. Семья оказывает влияние на всю 
жизнь человека, никакой другой социальный фактор не обладает таким диапазоном воспита-
тельного воздействия, как совместный труд, авторитет родителей и т.д. 

Семейное воспитание — это большой труд: как физический, когда ухаживают за ребенком, 
так и умственный, когда речь идет о духовном влиянии на ребенка. 

То какая у несовершеннолетнего сформирована система ценностей, какие образцы поведе-
ния в семье и ближайшем окружении он наблюдает, какая имеется у него личная общественная 
практика, играет ключевую роль в его поведении. 

Семья — самая главная, самая важная составляющая в индивидуальном воспитании лично-
сти. В семье могут быть применены все формы индивидуальной работы и индивидуального воз-
действия на личность.  

Следующим звеном, влияющим на становление личности, является школа, оказывающая 
коллективное обучение и воспитание индивида. Школьным воспитанием и обучением детей, 
подростков и юношей должны заниматься высококвалифицированные, высокообразованные 
специалисты, преданные своему делу. Однако, в настоящий момент наблюдается низкий пре-
стиж школьных учителей. Это тоже одна из актуальных проблем нашего времени. 

При правильной постановке школьного и родительского воспитания можно значительно 
снизить преступность несовершеннолетних, особенно школьников. Ориентиром для этого 
должно быть достижение изменения личности, коррекция социальной среды, в том числе мик-
росреды, с включением в качестве неукоснительного элемента применение мер к лицам, оказы-
вающим надлежащее позитивное влияние. 

Трудовой коллектив — это звено, где проявляются индивидуальные качества личности в 
труде, его отношении к труду, к товарищам по труду, к коллективу, к человеческим материаль-
ным ценностям. Именно в труде проявляются лучшие человеческие качества. 

Именно в трудовой период жизни человек чаще всего создает свою семью. Еще одно важ-
ное звено в формировании личности — это его собственная семья, его отношение к жене (мужу), 
детям, родителям, как он формирует отношения в семье. Чем полноценнее семья, тем шире тру-
довые возможности человека, тем выше общественный статус, тем больше он чувствует себя 
духовно полноценным членом социального общества. При этом наиважнейшим является его 
способность трудом обеспечивать свою семью, находить общее в духовной сфере, физическую 
близость и ее удовлетворение. 

Там, где нет нормальной и гармоничной семьи, там не может быть и общественно-полезной 
личности. 

В трудовом коллективе и собственной семье формируется социальное сознание и мышление 
к общественно-полезному труду, значение собственного «я» для окружающих его людей. В этот 
период личность окончательно формируется в конкретную социальную личность социального 
общества. В этот период отрицательный коллектив, ненормальные отношения в семье могут де-
формировать личность, в результате чего он может стать преступником. 

В процессе общения, обучения, труда у личности формируется мышление. Со способностью 
воспринимать окружающий мир органами чувств человек рождается, мышление же приобрета-
ется в процессе жизнедеятельности. Мышление в последующем доминирует в поведении лично-
сти, а не сознание над мышлением. 

Научная принципиальность в этом вопросе заключается в том, что если признать, что пове-
дение личности связано с сознанием, следовательно, необходимо признать, что оно зависит от 
наследственных качеств. Если же поведение личности связывать с мышлением, то роль воспи-
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тания и обучения личности становится первостепенной. Это и есть гласное в данном вопросе, 
так как мышление всецело зависит от воспитания и обучения. 

Личность — это цельное социальное существо, наделенное биологическими качествами. На 
нее в процессе жизни действует бесконечно большое количество факторов, которые условно 
можно сгруппировать на семейные, родительские, школьные, специально-научные, трудовые, 
факторы микросреды и среды собственной семьи. На каком уровне происходит антиобществен-
ная деформация поведения определить трудно. Одно бесспорно — именно личность является 
важнейшим и основным звеном механизма преступного поведения. Она является центром в сис-
теме: социальные условия — преступное поведение.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1
 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации основ-
ными направлениями обеспечения общественной безопасности, кроме прочего, являются усиле-
ние роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совер-
шенствование правового регулирования предупреждения преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительной и судебной системам

2
. Согласно данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, 48% россиян доверяют органам прокуратуры и только 21% ор-
ганам МВД

3
. Следовательно, одним из ключевых моментов выполнения положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации является создание необходимых условий 
для оптимальной реализации законодательства о компенсации вреда, причинѐнного незаконны-
ми действиями правоохранительных органов.  

Согласно ст. 53 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц. Из содержания конституционной нормы следует, 
что деяния органов государственной власти или их должностных лиц, причинившие вред любо-
му лицу, влекут возникновение у государства обязанности этот вред возместить, а каждый по-
страдавший от незаконных действий указанных субъектов наделяется правом требовать от госу-
дарства справедливого возмещения вреда. 

Свою конкретизацию данные положения находят в Гражданском кодексе РФ. Эффектив-
ность практического применения норм ст. 1069, ст. 1070 Гражданского кодекса РФ (ответствен-
ность за вред, причинѐнный правоохранительными органами и иными государственными, муни-
ципальными органами) позволит, с одной стороны, демонстрировать готовность государства га-
рантировать справедливую компенсацию в случаях незаконного осуждения, незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административ-
ной ответственности в виде административного ареста, в виде административного приостанов-
ления деятельности, с другой стороны, выполнит превентивную функцию в отношении анало-
гичных правонарушений.  
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В отличие от советского, современное российское гражданское законодательство преду-
сматривает, казалось бы, широкие возможности для возмещения вреда, причиненного незакон-
ными действиями должностных лиц органов внутренних дел

4
. 

Как и любая иная деликтная ответственность, ответственность за вред, причинѐнный неза-
конными действиями правоохранительных органов, наступает в случае наличия трѐх обязатель-
ных условий: вреда, противоправности действий причинителя вреда и причинно-следственной 
связи между деяниями причинителя и наступившими вредоносными последствиями. 

Ст. 1070 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень незаконных действий, при наличии ко-
торых законом в отличие от генерального деликта, указанного в ст. 1064 ГК РФ, предусмотрено 
возмещение вреда независимо от вины должностных лиц правоохранительных органов. За иные 
незаконные действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда го-
сударство несет ответственность по правилам ответственности за виновные действия, закреп-
ленные ст. 1069 ГК РФ. По мнению ряда исследователей, перечень действий должностных лиц 
правоохранительных органов, указанный в ст.1070 ГК РФ, не охватывает некоторые другие дей-
ствия, также способные причинить существенный вред неимущественным правам потерпевше-
го. Так, А.А. Пантелеева отмечает, что причинение вреда при задержании подозреваемого как 
меры пресечения, незаконное проведение обыска, незаконное применение мер медицинского 
характера должны быть указаны в диспозиции данной статьи

5
. Полагаем, что данный автор 

предлагает оставить этот перечень открытым, предоставив таким образом, возможность суду 
оценивать степень опасности незаконных действий применительно к конкретным случаям. Сле-
дует заметить, что наличие разграничения в статьях 1069 и 1070 ГК РФ по необходимости в 
один случаях четырех оснований, а в других – трѐх оснований деликтной ответственности, соз-
даѐт на практике трудноразрешимые задачи. Особенно остро эта проблема проявляется в случа-
ях привлечения потерпевших к ответственности за административные правонарушения в облас-
ти дорожного движения в случае фиксации их работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, ви-
деозаписи. Сотрудники органов внутренних дел привлекают к административной ответственно-
сти владельцев транспортных средств, при использовании которых допущено нарушение. Как 
указывают суды, привлечение к ответственности собственника в случае технической фиксации 
нарушения обусловлено объективным характером нарушения и презумпцией использования 
транспортного средства его собственником

6
. 

Даже если впоследствии суд прекратил дело об административном правонарушении в от-
сутствии надлежащего правового основания, (следовательно, действия должностного лица по 
возбуждению дела об административном правонарушении в отношении истцапризнано непра-
вомерным) определение вины должностного лица в таком случае для потерпевшего-истца – не-
выполнимая задача. Суды делают вывод о том, что сам факт прекращения производства по делу 
об административном правонарушении не является основанием для вывода о виновном поведе-
нии должностных лиц при вынесении постановления о назначении административного наказа-
ния. А вину сотрудника ОВД при использовании технических средств, как представляется, уста-
новить нереально. Поэтому при назначении административного наказания, не входящего в пере-
чень ст. 1070 ГК РФ, возмещение вреда в подобных указанному примеру случаях невозможно.  

Такое положение вещей не способствует предупреждению правонарушений, совершаемых 
должностными лицами правоохранительных органов, а наоборот, влечѐт развитие безответст-
венного отношения к исполнению своих должностных обязанностей в случаях использования 
специальных технических средств. Между тем, обработка получаемой информации, разработка 
алгоритмов функционирования технических средств, их обслуживание производятся конкрет-
ными лицами для целей обеспечения безопасности дорожного движения. Логично предполо-
жить, что государство, вводя автоматическую систему фиксации правонарушений на транспор-
те, должно нести ответственность за возможные сбои в работе соответствующих средств и, со-
ответственно, за неправомерные решения, акты и постановления, выносимые уполномоченными 
органами на их основе. Риск сбоя в работе технических систем должен ложиться на плечи госу-
дарства, но никак ни на добросовестного участника дорожного движения.  

Учитывая вышесказанное, становится очевидной бесспорная практическая ценность вари-
анта конструкции ст. 1070 с открытым перечнем мер уголовного и административного принуж-
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дения, при применении которых возможен усечѐнный состав для наступления деликтной ответ-
ственности. 

Следующим проблемным моментом для эффективного предупреждения правонарушений со 
стороны правоохранительных органов является практическая возможность определения неза-
конности или неправомерности действий должностных лиц данных органов. Так, согласно пра-
вовой позиции Конституционного суда РФ, требование о возмещении убытков, возникших в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) государственного органа, органа местного само-
управления или должностных лиц этих органов, может быть заявлено после вступления в закон-
ную силу решения суда о признании недействительным акта государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица

7
. В силу этого обращение в суд с деликтным 

иском возможно лишь при одновременном предъявлении требований о незаконности конкретно-
го акта, либо после удовлетворения требования о незаконности такого акта. По одному из дел 
истец по деликтному акту не смог доказать неправомерность действий сотрудников Западного 
управления внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и причинную связь между возбуждением сотрудниками уголовного дела в отношении потер-
певшего и уничтожением алкогольной продукции, произведѐнного не на основании постановле-
ния данных следственных органов

8
. 

Изучение судебной практики позволило выявить также и иные существенные проблемы 
предупреждения причинения вреда от незаконных действий правоохранительных органов.  

Так, на практике имеют место случаи, когда при повторном незаконном привлечении лица в 
качестве обвиняемого, ему отказывали в удовлетворении исковых требований о компенсации 
морального вреда. Суды исходили из того, что незаконно привлечѐнное в первый раз лицо после 
прекращения дела уже воспользовалось правом на реабилитацию и получило компенсацию мо-
рального вреда. Однако, как справедливо отмечено в Определении Верховного Суда РФ, отме-
няющем судебные акты нижестоящих инстанций, истец повторно незаконно находился в статусе 
обвиняемого и возможность компенсации морального вреда за повторный период за ним сохра-
няется

9
. 

Встречаются примеры, в которых требования о компенсации морального вреда членам се-
мьи незаконно осужденного признаются не подлежащими удовлетворению, поскольку не пред-
ставлено доказательств, подтверждающих незаконность действий в отношении истцов должно-
стных лиц органов следствия, прокуратуры и суда, приведших к нарушению неимущественных 
прав, и отсутствуют судебные постановления, которыми действия должностных лиц правоохра-
нительных органов в отношении истцов признаны незаконными. Однако, как верно отметил 
Верховный суд РФ, отсутствие незаконных действий должностных лиц правоохранительных ор-
ганов в отношении непосредственно истцов не могло являться основанием для отказа в иске, по-
скольку истцы обосновывали свои требования о компенсации морального вреда наличием при-
чинно-следственной связи между незаконным осуждением их сына и нарушением личных не-
имущественных прав истцов. А именно, нарушением права на защиту от произвольного вмеша-
тельства в личную, семейную жизнь, выразившееся в создании условий невозможности общения 
с сыном. Семейная жизнь по ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пре-
цедентной практике Европейского Суда по правам человека охватывает существование семей-
ных связей между родителями и детьми, в том числе совершеннолетними

10
. Следовательно, соз-

дание условий, при которых родители были лишены возможности общения со своим сыном, 
должно быть отнесено к правонарушениям, требующим компенсации морального вреда. 

Подводя итог проведѐнному исследованию необходимо отметить, что несмотря на кажу-
щуюся с первого взгляда оптимальность правовой конструкции норм гражданского законода-
тельства о возмещении вреда, причинѐнного незаконными действиями правоохранительных ор-
ганов, на практике возникают проблемы их применения и проблемы предупреждения причине-
ния вреда.  Они связаны, прежде всего, с невозможностью доказать виновность сотрудников ор-
ганов внутренних дел при применении специальных технических средств фиксации нарушения, 
даже в тех случаях, когда суд прекращает производство по делу. Возможность формулирования 
открытого перечня мер уголовного и административного принуждения, указанных в ст. 1070 ГК 
РФ, позволило бы решить проблему необходимости установления виновности должностных лиц 
в таких случаях, а также в случаях повторного незаконного привлечения в качестве обвиняемого 
и причинения морального вреда родственникам потерпевшего.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Мошеннические действия в отношении граждан при оказании им косметологических (ме-
дицинских) услуг, реализации косметологических (медицинских) препаратов (ст. 159 УК РФ) 
являются одними из самых привлекательных для преступников корыстных посягательств. Это 
обусловлено целым рядом обстоятельств, среди которых необходимо выделить лишь основные: 
во-первых, данный вид мошенничества является одним из самых высокопрофессиональных про-
явлений корыстной преступности, во-вторых, приносит ощутимый экономический и моральный 
ущерб конкретным лицам, в виду популярности этого вида медицинской деятельности, отли-
чающегося большой доходностью. 

Мошенничество является одним из опасных преступлений с высоким уровнем латентности, 
и борьба с данной формой хищения имеет свои особенности. Методы раскрытия преступлений 
данной категории во многом аналогичны методам, используемым при выявлении других хище-
ний. Однако необходимо учитывать, что требуются определенные знания механизма рынка реа-
лизации медицинских (косметологических) услуг и медицинских (косметологических) препара-
тов, законодательства и практики деятельности медицинских организаций. 

Необходимо отметить, что при предоставлении медицинских (косметологических) услуг, 
реализации медицинских (косметологических) препаратов мошенническая сделка имеет вид 
обычного договора и маскируется под гражданские правоотношения. В связи с этим следовате-
лям необходимо обладать знаниями нормативной базы, регулирующей деятельность в сфере 
здравоохранения (медицины). 

Нормативную базу отношений в сфере медицины составляют Конституция РФ (ст. 41)
1
, Фе-

деральные законы от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации

2
, от 12.04.2010 № 61 «Об обращении лекарственных средств»

3
, от 21.11.2011 № 

323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
4
. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://www.rbc.ru/society/22/05/2018/5b04004f9a7947693c8553c5
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1383472
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Важно отметить, что к отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, 
применяются положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

5
. 

Так, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 к отношениям 
по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями 
в рамках обязательного медицинского страхования, применяется также законодательство о за-
щите прав потребителей

6
. 

Как правило, совершение исследуемой категории преступлений происходит по следующей 
схеме: создавалось юридическое лицо (медицинская организация) для оказания косметологиче-
ских (медицинских) услуги или реализации косметологических (медицинских) препаратов, по-
сле этого под предлогом реализации дорогостоящих косметических медицинских услуг или 
препаратов преступники обманывали граждан, вынуждая заключать договоры кредитования. 
Потерпевшие вносили денежные средства на счѐт юридического лица в качестве их оплаты, од-
нако услуги и препараты в итоге не предоставлялись, а денежные средства, полученные от гра-
ждан, похищались. 

Практика показывает, что для привлечения к уголовной ответственности одного лица или 
нескольких членов организованной группы требуется обязательное проведение оперативных 
мероприятий, направленных на документирование мошеннических действий (наведение спра-
вок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование пред-
метов и документов и др.). 

Возбуждению уголовного дела должна предшествовать фиксация процесса обманных дей-
ствий всех участников преступной группы оперативным путем. 

Так, в г. Санкт-Петербурге в результате проведения следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудниками региональных управлений СК РФ и МВД по подозре-
нию в совершении указанных преступлений были задержаны 5 мужчин и 6 женщин в возрасте 
от 22 до 48 лет.  

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые, а также иные неус-
тановленные лица на протяжении длительного времени под единым руководством с целью не-
законного обогащения создали на территории северной столицы ряд организаций под видом ме-
дицинских учреждений, в том числе центр «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр «Роял 
Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО 
«Гермес»). Для привлечения потенциальных потерпевших участники преступных групп размес-
тили рекламу указанных центров в средствах массовой информации, телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также создали специальный колл-центр. 

Реализуя свой преступный умысел, организаторы и участники указанных организованных 
преступных групп разработали общий план совершения преступлений в отношении неопреде-
ленного круга лиц, в основном в отношении пожилых людей, заключающийся в обмане и введе-
нии в заблуждение последних о наличии у них различных, в том числе тяжелых, заболеваний, 
влекущих наступление тяжких последствий, вплоть до летального исхода. В дальнейшем убе-
ждали граждан в необходимости срочного и безотлагательного прохождения дорогостоящих 
медицинских процедур, а при отсутствии возможности оплатить лечение потенциальные по-
терпевшие принуждались к заключению кредитных договоров с банками. 

Потерпевшие полагали, что работники вышеуказанных центров являются профессиональ-
ными медицинскими сотрудниками, имеющими соответствующее образование, опыт оказания 
медицинской помощи и лечения тяжелых заболеваний. Людей убеждали, что отказ от прохо-
ждения незамедлительного лечения в указанных центрах негативным образом отразится на их 
здоровье и дальнейшем образе жизни, в результате они соглашались на заключение кредитных 
договоров, денежные средства по которым впоследствии переводились на счета, подконтроль-
ные организаторам и участникам преступных групп, и распределялись указанными лицами по 
своему усмотрению

7
. 

С помощью исследования документов проверяются законность и правомерность деятельно-
сти медучреждения, заключения сделки между медучреждением и пациентом, в случае получе-
ния кредита для приобретения косметологических средств и лекарственных препаратов, выяв-
ляются сведения о кредитной организации с целью установления соучастника преступления, 
имеется ли злостное уклонение исполнителя от выполнения условий договора (обман потреби-
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телей), заведомо ложная реклама, фиктивное или преднамеренное банкротство, незаконное ис-
пользование товарного знака и т.д. 

Практически на этапе выявления преступления необходимо собрать и представить следова-
телю материалы, в которых, содержатся следующие данные: 

- заявление уполномоченного лица с документальным подтверждением ущерба и его разме-
ра, (в том числе договор о возмездном оказании услуг (договор об оказании медицинской услу-
ги), кассовые чеки или другие; 

- документы, подтверждающие факты незаконной деятельности медучреждения, и сведения 
о счѐтах организации; 

- документы о заявленных свойствах на косметологические (медицинские) препараты и ап-
параты; 

- банковская документация (кредитные досье), подтверждающая наличие собственноручно 
подписанных клиентами кредитных обязательств с банком, в том числе рукописно выполненные 
клиентом фразы о том, что они согласны с кредитным договором, оформляемым работниками 
медицинского центра и соответствующими банками, обязуются выполнять его условия. 

Необходимо знать, что привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, со-
вершенное под прикрытием правомерной гражданско- правовой сделки, возможно, лишь в слу-
чае, если будет доказано, что заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя 
цель хищения имущества или приобретения права него

8
. 

При возбуждении уголовного дела обычно проводятся следующие первоначальные следст-
венные действия: допрос потерпевшего; осмотр места происшествия и вещественных доказа-
тельств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; 
обыск по месту жительства и работы подозреваемого. 

Следственные органы редко проводят осмотр места происшествия по делам указанной кате-
гории. При этом осмотр места происшествия помогает зафиксировать состояние предметов, ко-
торые могли быть использованы в процессе совершения преступления и способствовать изъя-
тию предметов, которые впоследствии будут признаны вещественными доказательствами. 

Местом совершения указанного мошенничества, в основном, являются помещения (офисы). 
Для обнаружения психотропных или сильнодействующих веществ со стен помещения необхо-
димо изъять смывы. 

В ходе осмотра необходимо изъять документы о поставке и реализации медицинской (кос-
метологической)  продукции. 

Одновременно с проведением следственных действий на данном этапе осуществляются 
оперативно-розыскные мероприятия. 

К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве при оказании 
косметологических (медицинских) услуг и реализации косметологических (медицинских) пре-
паратов относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судеб-
ных экспертиз. 

По делам этой категории чаще других назначаются экспертизы: дактилоскопическая, техни-
ческая (документов или аппаратуры), почерковедческая, графическая, трасологическая, химиче-
ская, физико- химическая, психолого-лингвистическая. 

Для установления соответствия микробиологическим, физико- химическим показателем и 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» в отношении реализуемых медучреждением косметических товаров проводится фи-
зико- химическая судебная экспертиза, а для определения химического состава и соответствия 
требованиям безопасности лекарственного препарата, биологических добавок или косметологи-
ческого (медицинского) препарата — химическая судебная экспертиза. 

В процессе контакта потерпевшего и подозреваемого (проведения «информационных соб-
раний» и осуществления «индивидуальных контактов») последние могли использовать манипу-
лятивные технологии, что могло привести к непониманию конечной цели, искажению воспри-
ятия информации и не критичности мышления у потерпевших. С целью определения психоло-
гического воздействия на граждан проводится психолого-лингвистическая судебная экспертиза 

Таким образом, нами были исследованы отдельные организационные и тактические особен-
ности, возникающие при производстве по уголовным делам исследуемой категории. Предло-
женные рекомендации, на наш взгляд, позволят повысить эффективного раскрытия и расследо-
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вания мошенничеств в отношении граждан при оказании им косметологических (медицинских) 
услуг и реализации косметологических (медицинских) препаратов.

                                                 
1
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3
  Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. от 02.08.2019) // 

Собрание законодательства РФ. — 2010. — № 16. — Ст. 1815. 
4
  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 48. — Ст. 6724. 
5
  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» (ред. от 18.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 140. 
6
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2012. — № 9. 
7
  https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1393456. 

8
  Епихин А.Ю. Уголовно-правовые аспекты дополнения уголовного закона специальными видами 

мошенничества // Современное право. — 2013. — №10. — С. 134-137. 

 

Логачев К.К. — преподаватель кафедры уголовного процесса Барнаульского юридичес-

кого института МВД России  

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА  
С УЧАСТИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Во всем мире дорожное движения существует как социальное явление. Вместе с тем показа-
тели дорожно-транспортного травматизма, соотнесенные с количеством транспортных средств, 
объемом выполненных перевозок, имеют существенные различия. Развитие автомобилизации 
имеет как положительные моменты, так и негативные. К негативным последствиям относится 
аварийность на автомобильном транспорте. 

В современном обществе участниками дорожного движения является все население страны. 
После произошедшего дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) каждый из 
его участников приобретает определенный процессуальный статус, в соответствии с которым им 
предоставляется ряд прав и обязанностей. 

Для изобличения виновных и привлечении их к уголовной ответственности по рассматри-
ваемой категории дел допрос потерпевшего имеет огромное значение.  

Нормативной основой организации и проведения допроса являются нормы ст. 51 Конститу-
ции РФ, статей 164-170, 173, 174, 187-191, 275-282 УПК РФ. 

По уголовным делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств большую познавательную ценность несут допросы потерпевших, поскольку они, 
непосредственно, взаимодействуют с подозреваемым в момент совершения преступления, так и 
после него. 

Допрос — это единственное следственное действие, без проведения которого не обходится 
ни одно расследование уголовного дела.  

«Целью допроса является получение информации, на основании которой следователь уста-
навливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному де-
лу; устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, относящиеся к рассле-
дуемому событию; проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств»

1
. 

Главной проблемой допроса при расследовании уголовного дела   является разоблачение 
ложных показаний и преодоление противодействия   допрашиваемого лица.  Именно следова-
тель как процессуально независимое лицо самостоятельно оценивает имеющиеся доказательства 
по делу и определяет какие из них правдивые, а какие ложные. 
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Проблемами допроса занимались такие авторы как, Л.Е. Ароцкера, И.Е. Быховской, Н.В. 
Васильев, А.К. Гаврилов, Р.С. Белкин, А.В. Закатов, Я.М. Мазунин, Н.И. Порубов, А.Б. Соловь-
ев, и другие авторы исследовали различные аспекты допроса.  

Согласно статистическим данным большую долю данных видов происшествий составляют 
наезд на пешехода (в среднем 38 %), затем столкновения (26%), опрокидывания (18 %), наезды 
на препятствия (15%), наезды на велосипедиста (3%), наезды на стоящие транспортные средства 
(3 %), падение пассажира (2 %). В мегаполисах около 55 % всех ДТП составляют наезды на пе-
шеходов

2
. Значительное количество наездов на пешеходов случается при переходе ими проез-

жей части, при этом надо заметить при движении пешехода справа налево по ходу движения 
транспортного средства. Этот факт объясняется тем, что в нашей стране правостороннее движе-
ние и справой стороны пешеходы находятся ближе к движущемуся транспортному средству, при 
этом пешеходные дорожки перекрываются другими транспортными средствами, а слева проез-
жая часть просматривается значительно лучше и тем самым водитель имеет больше времени для 
предотвращения наезда. Немалая часть пешеходов не выполняет требования Правил дорожного 
движения, в связи с чем водитель должен знать психологию пешехода и предвидеть его поведе-
ние. Так, пожилые люди часто, невзирая на дорожные знаки и движение имеют привычку пере-
ходить дорогу, там, где им необходимо. Так же надо заметить, что люди, переходящие проез-
жую часть, стремятся сократить путь и отклоняются от пешеходной разметки. Особую опас-
ность представляют дети, поведение которых на проезжей части не предсказуемо, поэтому во-
дитель должен принять все меры для остановки. Водитель, управляя транспортным средством, 
должен предусматривать всевозможные ситуации для предотвращения происшествия. 

В рассматриваемой категории дел потерпевший, являясь очевидцем преступления, может 
больше чем кто-либо пояснить об обстоятельствах произошедшего преступления. На основании 
его показаний следователь представляет картину случившегося ДТП, выстраивает версии. 

По делам о ДТП потерпевших по степени отношения их к водителю возможно разделить на 
3 группы. 

1. Первые сохраняют «нейтралитет» к водителю. Они уверены, что органы предварительно-
го расследования разрешат сложившуюся ситуацию и вынесут справедливое решение. Такие по-
терпевшие с готовностью дают показания. 

2. Потерпевшие связывают причину произошедшего ДТП только с неправомерными дейст-
виями водителя. Они с особой тщательностью указывают на моменты с какой осторожностью 
или осмотрительностью, например, начали переходить проезжую часть. К данной категории по-
терпевших можно отнести лиц, жаждущих материально «нажиться» за счет водителя.  

3. Потерпевшие данной группы в большей степени винят себя в произошедшем и преувели-
чивают действия водителя по предотвращению ДТП. Подчеркивают своевременность и пра-
вильность действий водителя, как правило, указывают на определенные обстоятельства, которые 
возможно знать только водителю (нередко источником их осведомленности являются сами во-
дители). Как правило, потерпевшие такой группы являются родственниками водителя или ранее 
знакомыми. 

По рассматриваемой категории дел, в момент возбуждения уголовного дела потерпевший 
еще, как правило, находится на лечении в медицинском учреждении, и его допрос необходимо 
производить с разрешения врача. При допросе такого потерпевшего необходимо использовать 
технические средства звуко- и видеозаписи.  

Использование технических средств при допросе является весомым дополнением к прото-
колу, так как к примеру видеозапись фиксирует не только речевую информацию, но и жестику-
ляцию, мимику допрашиваемого, при ответах на прямые вопросы долгую паузу, уклонение от 
ответов, изменение формулировок ответов и т.д. Использование технических средств при прове-
дении следственного действия во много дисциплинирует допрашиваемого и побуждает давать 
правдивые показания. Так же необходимо отметить, использование технических средств дает 
гарантию следователю против необоснованных обвинений в его адрес, о применении незакон-
ных методов при допросе.  

После происшествия потерпевший испытывает острые психические переживания, происхо-
дит так называемое торможение временных связей и часто при первом допросе он затрудняется 
пояснить какие события предшествовали преступлению, либо наоборот следовали за ним.  
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«Следует учитывать и возможность невосполнимых потерь в получаемых от потерпевших 
сведениях, когда вследствие чрезмерного психического напряжения, вызванного совершенным 
преступлением, наступает амнезия».

3
 

По причинам вышеизложенного торопиться с допросом потерпевшего по рассматриваемой 
категории дел не следует, но и не нужно затягивать, так как есть несколько причин. Во-первых, 
со временем начинается процесс забывания, во-вторых, на потерпевшего возможно влияние сто-
ронней информации (консультация с адвокатом, с водителем или его представителями), что мо-
жет повлиять на объективность показаний. 

Время допроса желательно согласовать с потерпевшим или с его близкими, в удобное для 
него время, с разъяснением о необходимости проведения следственного действия. 

Перед производством допроса надо весьма корректно предупредить допрашиваемое лицо о 
том, что его показания необходимо будет подтвердить на месте преступления в ходе проверки 
показаний или следственного эксперимента. Причем надлежит акцентировать внимание на том, 
что определенные дополнительные действия с его участием нужны для изобличения виновного, 
а не для того чтобы уличить потерпевшего во лжи.  

Перед вызовом на допрос потерпевшего следователю необходимо:  
1. Детальное изучение имеющихся материалов дела и определение круга обстоятельств, 

подлежащих выяснению при допросе.  
2. Знание специальной автотехнической терминологии. Для того, чтобы самому понимать 

задаваемый вопрос и уметь объяснить допрашиваемому лицу, что конкретно он хочет выяснить. 
В связи с чем, перед проведением допроса следователь должен изучить специальную литературу 
и проконсультироваться со специалистом (автотехником).  

3. Сбор сведений, характеризующих личность допрашиваемого лица: его возраст и состоя-
ние здоровья, интеллектуальные, эмоциональные и волевые особенности, существенные черты 
характера, наличие каких-либо психических или физических заболеваний, и как они могут по-
влиять на восприятие окружающего. 

4. Также касаемо рассматриваемой категории дел возможно выяснить материальное состоя-
ние допрашиваемого лица, в частности, потерпевшего и его отношения (знакомый, родствен-
ные) с водителем. 

Проанализировав имеющиеся данные, следователь готовит план предстоящего допроса.  
При подготовке и проведении допроса потерпевшего в ДТП следует учитывать, что рас-

сматриваемое происшествие совершается неожиданно и длится незначительный промежуток 
времени. Далее потерпевший, как правило, находится в шоковом состоянии и его внимание ак-
центировано на последствиях, а не на обстоятельствах, предшествующих происшествию. Учи-
тывая данные обстоятельства, следователю необходимо использовать такие тактические прие-
мы, чтобы потерпевший мог акцентировать своѐ внимание на обстановке, предшествующей 
ДТП, и которая повлекла за собой наступившие последствия. При допросе потерпевшего ему 
предоставляется возможность самостоятельно на листе нарисовать (воспроизвести) схематично 
место происшествия и обстановку, предшествующую происшествию. 

С особой тщательностью при допросе потерпевшего надлежит выяснить обстоятельства, ко-
торые могут быть известны только ему и невозможно выявить иным способом (такие как интен-
сивность движения, состояние дорожного покрытия проезжей части, видимость, если это пеше-
ход, то темп его движения на проезжей части и его действия перед началом движения и т.д.). 
Если потерпевший указывает необходимые данные, то желательно после проведения допроса 
выехать на место ДТП и провести проверку показаний на месте с применением технических 
средств фиксации.  

Учитывая, что дорожно-транспортное происшествие разделяют на три фазы: начальную, 
кульминационную и конечную, следующие друг за другом вопросы, которые необходимо задать 
потерпевшему при допросе, можно так же разделить на условные группы. 

Для положительного результата допроса потерпевшего следователю целесообразно предос-
тавить последнему план (схему) места ДТП, что активизирует его память и четкое представле-
ние, где он находился до происшествия.  Так же это позволит определить следователю правди-
вые показания потерпевшего или нет.   
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Применение тех или иных тактических приемов зависит лишь от компетенции, профессио-
нализма следователя и от расследуемого уголовного дела, а вот несоблюдение правил, закреп-
ленных УПК РФ, влечет недействительность результатов следственных действий. 

Допрос потерпевшего по уголовным делам о ДТП является неотъемлемым средством уста-
новления доказательств. 

Важное значение для производства допроса имеет умение тактически правильно расположить 
допрашиваемого к даче правдивых показаний, а в необходимых случаях распознать лживые пока-
зания, преодолеть оказываемое противодействие, действуя исключительно в рамках закона. Пред-
ложенные мероприятия по подготовке к допросу и его проведения призваны помочь органам 
предварительного расследования в организации и проведении допроса при расследовании уголов-
ных дел о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Из учебника по теории государства и права мы знаем, что право органично вытекало из 
норм религии и морали и играло по отношению к ним вспомогательную роль

1
.  

Что входит в понятие мора́ль? Мораль (от лат. mores — общепринятые традиции, неглас-
ные правила) — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и непра-
вильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающая из этих представле-
ний. Иногда термин употребляется по отношению не ко всему обществу, а к его части, напри-
мер: христианская мораль, буржуазная мораль и т. д.

2
 

В религии это выражалось в следующих заповедях: "не убий", "не кради", "не произноси 
ложного свидетельства на ближнего твоего" и другие. Эти же деяния в нашем государстве 
признаются противозаконными и наказуемыми. За убийство — статья 105 УК РФ, за кражу — 
статья 158 УК РФ, за мелкое хищение — статья 7.27 КоАП РФ, за заведомо ложный донос — 
статья 306 УК РФ, за заведомо ложный вызов специализированных служб — статья 19.13 КоАП 
РФ т.д. 

Знание норм морали необходимо сотрудникам правоохранительных органов всегда, в том 
числе и при производстве по делам об административных правонарушениях. Рассмотрим это на 
примере статьи 20.21 КоАП РФ "Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность"

3
. Есть оценочные 

понятия — состояние опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную 
нравственность. Для раскрытия этого понятия и необходима мораль. Она отвечает на вопрос, 
какое состояние оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а какое 
нет. И лицо, на которое закон возлагает обязанность по выявлению лиц, совершающих такие 
проступки, — сотрудник правоохранительных органов. Следовательно, сотрудник правоохрани-
тельных органов для успешного выполнения стоящих перед ним задач должен обладать таким 
багажом знаний, который позволит ему увидеть в поступках лица признаки состояния, оскорб-
ляющего человеческое достоинство и общественную нравственность, отграничить, правильно 
задокументировать протокол об административном правонарушении, верно опросить лицо, со-
вершившее правонарушение, и, в случае необходимости, аргументированно доказать судье или 
иному лицу, на рассмотрении которого будет находиться материал по делу об административ-
ном правонарушении, верность принятого решения.  

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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При проведении занятий на курсах повышения квалификации мы сталкивались с затрудне-
ниями слушателей в раскрытии понятия — "оскорбляющее человеческое достоинство и общест-
венную нравственность". Безусловно, возникновение затруднения приводит к проблемам при 
оформлении процессуальных документов: вместо описания события административного право-
нарушения (конкретных действий (бездействия) лица, его состояния) указывается общая фраза 
"находился в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство". Не указание фактических 
обстоятельств дела влечет недействительность протокола (ч.2 ст.28.2. КоАП РФ)

4
.  

Иногда в литературе вместо слова "мораль" (этика) употребляется слово "нравственность". 
Но в каком соотношении находятся понятия "мораль" и "нравственность"? По этому вопросу нет 
единого мнения.  

Нравственность (нем. Sittlichkeit) — термин, чаще всего употребляющийся в речи и лите-
ратуре как синоним слова мораль, этика. В ряде философских систем понятие нравственности 
обособляется от морали, хотя такая концептуализация носит авторский характер и не всегда со-
ответствует обыденному словоупотреблению. В таком более узком смысле понятие нравствен-
ности используется для обозначения части или уровня морали в целом, при этом под нравствен-
ность чаще всего подразумевают внутреннюю или интериоризированную сторону морали, в то 
время, как последняя рассматривается как внешняя по отношению к индивиду

5
. 

Вот здесь и начинается самое интересное. По нашему мнению, разработчики Википедии не 
смогли дать точное определение понятию нравственности.  

Рассмотрим такой тезис. Может ли мужчина бить (убить) женщину? Это вопрос морального 
плана. Если попросить слушателей курсов повышения квалификации ответить на этот вопрос, то 
сталкиваемся с долгим рассуждением на тему, в котором обучающиеся расскажут, что женщину 
бить (убить) нельзя, долго будет уточняться ситуация, чтобы ответить на вопрос. Все отвечают 
однозначно — нет, бить (убивать) нельзя (на обсуждение тратится около 3-5 минут).  

Но восприятие меняется, если привнести в данную ситуацию дополнительные штрихи (цен-
ности), например, ударите ли вы женщину, если при задержании она попытается в отношении 
Вас или окружающих применить огнестрельное оружие? А сможете ли вы ее убить, если она 
террористка смертница, готовая в любую секунду подорвать себя и окружающих? 98 % опро-
шенных дают быстрый, точный, однозначный ответ — да, убил(а) бы (для принятия решения 
требуются сотые доли секунды)!  

На таком примере мы проиллюстрировали отличие морали от нравственности. В целом, 
особенностью является: 

1. Затрагивание внутренних очень важных и дорогих элементов, на которые ориентирован 
человек. Такие элементы еще называют духовные ценности.  

2. Молниеносностью принятия решения. 
3. Однозначным вариантом решения ситуации (выбора). 
К духовным ценностям можно отнести, такие понятия, как "жизнь", "здоровье", "справедли-

вость", "родина", "патриотизм", "семья" (дети, жена, муж, отец, мать), "добро", "любовь", "со-
чувствие", "самопожертвование", "уважение", "вера в лучшее", вера в "Бога" (для верующих). 
Без этих духовных ценностей человек не может жить

6
. 

В ценностном уровне нет таких проявлений: "Я сказал", "Ты должен", "Кто виноват". Здесь 
есть только безошибочное действие. Девиз стиля работы в ценностном уровне — "Интересы 
творчества (дела) — превыше всего". 

В юриспруденции о ценностях сказано в статьях 2.7 КоАП (крайняя необходимость), ст.39 
УК (крайняя необходимость), 37 УК (необходимая оборона) и т.д.  

При общении с сотрудниками курсов повышения квалификации выявлена тенденция кара-
тельной направленности. Сотрудники не видят другого варианта решения ситуации, кроме как 
наказание правонарушителя. Это пример профессиональной деформации человека, сбивание 
ценностных ориентиров. 

 Кажется, это небольшая проблема: человек работает, раскрывает, расследует. Но, по наше-
му мнению, это уже тревожный сигнал, поскольку деятельность правоохранительных органов 
направлена на защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств. Не на 
наказание, а защиту! Защищать ценности может только тот человек, для которого они представ-
ляют ценность. То есть сотрудник живет этими категориями.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Обратимся к зарубежному опыту отбора сотрудников правоохранительных органов. В Ев-
ропе цели обучения полицейской этике в третьем тысячелетии тесно связаны с изменением це-
лей и особенностей деятельности полицейских организаций в условиях их интеграции и реше-
ния общих задач по борьбе с преступностью в условиях применения новых коммуникативных 
технологий и стирания границ между странами во всех областях жизни. Во время обучения эти-
ке офицерами полиции Европы изучаются и интериоризируются такие принципы и ценности, 
как уважение права на жизнь, уважение фундаментальных прав и свобод личности, прин-
ципы (мораль) беспристрастности, честности, вежливости, справедливости, ответственности, 
благоразумия, подчинения закону, принципы равенства перед законом, объективности, необхо-
димости и взвешенности действий, неподкупности и уважения к обществу

7
.  

Также считаем, что дальнейшее развитие правоохранительных органов невозможно без из-
менения нравственного качества сотрудников. Процесс формирования нравственности начина-
ется с детства, закладывается в период его обучения в школе, а затем в вузе. Именно в вузе кур-
сант получает уроки честности, вежливости, справедливости, ответственности, объективности, 
необходимости и взвешенности действий. Для будущего сотрудника правоохранительных орга-
нов очень важно отношение к нему курсового офицера, сослуживцев, преподавателей, старшего 
начальствующего состава.  

Насколько соблюдаются права курсанта в период его обучения, настолько он в дальнейшем 
выученную модель поведения перенесет в свою служебную деятельность, в отношения в семье, 
при работе с гражданами и лицами, совершившими противоправные деяния.  

И в заключение хотелось бы сказать, что нравственное становление и развитие сотрудника 
правоохранительных органов, безусловно, обеспечит безопасность государства.

                                                 
1
  http://deipra.ru/teoriya-gosudarstva/98-osob-vozn.html. 

2
  https://ru.wikipedia.org/wiki/мораль.  

3
  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015). 
4
  п. 4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 
5
  https://ru.wikipedia.org/wiki/нравственность.  

6
  http://elhow.ru/ucheba/opredelenija/c/chto-takoe-cennosti. 

7
  Нурлыбаева Г.К. Нравственное воспитание руководящих кадров полиции стран Европы в процессе 

профессиональной подготовки: Автореф. дис. … канд. пед. наук. — М.: Академия управления, 2007. 

 

Мазитов Р.Р. — преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Дальне-

восточного юридического института МВД России  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Деятельность подразделений органов внутренних дел, выполняющих оперативно-слу-
жебные задачи, требует постоянного использования различных видов информационных ресур-
сов, содержащих сведения: о преступлениях; похищенном имуществе; подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; лицах, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск; разы-
скиваемых транспортных средствах; утраченном и выявленном огнестрельном оружии и т.д. 

Необходимо отметить, что используемое в настоящей статье понятие «информационные ре-
сурсы», присутствовавшее в начальной редакции  Федерального закона «Об информации, ин-
форматизации и защите информации»

1
 и трактовавшее их как отдельные документы, массивы 

документов, а так же систематизированное в различных информационных системах  сведения, в 
настоящее время не имеет законодательного закрепления, хотя и используется во многих норма-
тивных актах различных ведомств, в том числе и МВД. 

В настоящее время необходимость данного понятия и целесообразность его использования 
вновь рассматривается различными авторами. Так, например, И.Л. Бачило под этим термином 
предлагает рассматривать «выделяемую совокупность знаний, сведений и иных форм представ-

consultantplus://offline/ref=7E005BE468F13819724713CC11AE56E1B17CE821EB3393A5B296EF99CC93379BBD3415BDBA01BFD4828B56B8cFW7A
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ления информации, создаваемую, приобретаемую или получаемую и используемую правомоч-
ным субъектом в своих, публичных и частных интересах других субъектов в соответствии с за-
конодательством, обычаями, традициями определенного государства и правилами международ-
ного сообщества»

2
. 

В свою очередь, Р.В. Амелин предлагает определять информационные ресурсы как сово-
купность документированной информации, в отношении которой законом или иными норма-
тивными актами установлен режим, включающий основания и порядок включения информации 
в состав информационного ресурса, а также порядок и условия ее использования (предоставле-
ния, распространения)

3
, что, по нашему мнению, вполне справедливо и заслуживает внимания. 

Информационные ресурсы органов внутренних дел по своим объемам являются одними из 
самых многочисленных комплексных видов информационных ресурсов Российской Федерации, 
в формировании которых принимают участие практически все подразделения МВД России и 
иные силовые структуры. Однако основную работу по формированию баз информационных ре-
сурсов осуществляют информационные подразделения министерства, аккумулирующие сведе-
ния, собираемые его подразделениями. Необходимо отметить, что информационные ресурсы 
МВД России являются базовыми, основными практически для всех правоохранительных орга-
нов России и государств СНГ. Полученная информация плодотворно используется в рамках со-
трудничества стран ШОС. Так, в настоящее время успешно функционирует Межгосударствен-
ный информационный банк, используемый органами внутренних дел СНГ для проверки транс-
портных средств на предмет нахождения в розыске, и база Интерпола. 

Все информационные ресурсы МВД России подразделяются на несколько взаимосвязанных 
групп:  

1. Информационные ресурсы управленческого и справочного характера, с использованием 
электронного документооборота, что ускоряет сроки обмена информацией заинтересованными 
лицами. 

2. Оперативно-справочные и розыскные информационные ресурсы. Данная группа является 
основой в деятельности ОВД, так как с их использованием раскрывается львиная доля преступ-
лений. 

3. Экспертно-криминалистические информационные ресурсы. Они в настоящее время пере-
водятся в электронный формат для использования в автоматизированных идентификационных 
системах и проведении экспертиз. Однако достаточно большой объем информации по-прежнему 
представлен в виде документированных материалов на различных носителях. 

4. Статистические информационные ресурсы. В настоящее время данный вид информа-
ционных ресурсов объединяет кроме МВД России другие правоохранительные структуры, что 
позволяет оперативно решать возникающие задачи. 

5. Информационные ресурсы Интерпола и иных правоохранительных и государственных 
органов РФ. МВД России на протяжении своей деятельности проводит мероприятия по сотруд-
ничеству с отечественными и международными правоохранительными органами в области фор-
мирования, использования и обмена информационными ресурсами. 

Действующие в настоящее время информационные ресурсы правоохранительных органов 
формировались на протяжении XX века, в то время они имели вид картотек на бумажных носи-
телях и представлены в виде документированной информации. Так, в статье 10 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что «Органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них настоящим Феде-
ральным законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить 
дела оперативного учета»

4
. 

Существующие информационные ресурсы включают в себя большой объем разнообразной 
информации, в состав которой входит документированная информация, представляющая собой 
особую организационную форму выражения информации.  Так, к категории документированная 
информация относится «… зафиксированная на материальном носителе путем докумен-
тирования информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, определить такую 
информацию или ее материальный носитель»

5
.   

Данное определение содержит признаки документированной информации. 
В первую очередь это материальный носитель, на который нанесена информация. В качест-

ве носителя могут выступать любые объекты материального мира, на которых находят свое ото-
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бражение определенные сведения. Долгое время это были бумажные носители, в настоящее 
время для большего удобства и оперативности осуществляется переход на использование элек-
тронных документов. 

Во-вторых, это возможность идентифицировать зафиксированные на носителе сведения. 
Идентификация необходима для возможности определения источника и назначения информа-
ции, даты и времени ее документирования, а также защиты от несанкционированного доступа и 
использования документированной информации путѐм использования электронной цифровой 
подписи.  

И, в-третьих, это возможность нанесения одной и той же информации на различные виды 
носителей без угрозы утраты своего содержания и реквизитов, иначе говоря копирования ин-
формации. 

Таким образом, документ есть форма выражения информации, прикрепленной к материаль-
ному носителю, с обязательным наличием идентифицирующих информацию реквизитов. Каж-
дая группа информации обладает своим определенным стандартом, характеризующим различ-
ные виды документов. 

Документированная информация составляет основу управления различными структурами 
правоохранительной системы. Вся поступающая информация анализируется, а затем находит 
свое отражение в документах в соответствующей организационной форме. Таким образом, до-
кументированная информация лежит в основе принятия различных управленческих решений и 
является их материальным воплощением, обеспечивая легитимность и тем самым способствуя 
их исполнению.  

Именно документированная информация придает легитимность деятельности любой орга-
низации. Документы при формировании единого информационного пространства подразделений 
федерального, регионального и местного уровней довольно активно циркулируют, находя свое 
применение. Исходя из этого, изучение и применение документа как формы организации и 
представления информации имеет практическое значение.  

Не маловажным фактором в использовании и применении документированной информации 
в деятельности органов внутренних дел является различный правовой режим доступа к еѐ ресур-
сам. Она может быть, как общедоступной, так и иметь ограниченный доступ. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» подразделяет весь объем информации, в том числе и документированной, на несколько ка-
тегорий в зависимости от возможности доступа к ней и ее последующего использования: 

- на открытую (общедоступную) информацию; 
- и информацию с ограниченным доступом (служебную, государственную тайну и конфи-

денциальную информацию). 
К категории открытой информации законодатель относит сведения, доступные для простого 

обывателя и распространяемые посредством средств массовой информации.  
Особый режим имеет информация с ограниченным доступом. Так, к данной категории от-

носятся сведения, предназначенные для ограниченного круга лиц, так как обладают для них 
особой ценностью и еѐ распространение может причинить существенный вред их правооблада-
телям.  

В целом же информация с ограниченным доступом определяется двумя признаками: 
- доступ к ней ограничивается в силу закона; 
- ограничение связано с необходимостью защиты интересов государства и его граждан, а 

также обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Уровень доступности информации для широкого круга — один из важнейших показателей 

правовой культуры любого общества, способный влиять на функционирование всех элементов 
механизма социального действия права. Он определяется не только состоянием правовых норм, 
их систематизированностью и т.д., но и факторами, находящимися в сфере правовой культуры 
личности, функционирования каналов правового информирования граждан. 

При анализе современного законодательства Российской Федерации на предмет раскрытия 
понятия «документированная информация» в нормативно-правовой базе, а также закрепления на 
федеральном и региональном уровне положений о свойствах документированной информации, 
можно сделать следующий вывод: наиболее полное определение рассматриваемого нами поня-
тия раскрывается в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 
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защите информации», который закрепляет данный термин в его нынешнем звучании и позволяет 
использовать в деятельности ОВД. 

В заключение хотелось бы отметить, что принятие Федерального закона  «О полиции» по-
зволило законодательно закрепить виды сведений, относящихся к документированной инфор-
мации и вносимых в оперативно-справочные, розыскные и экспертно-криминалистические ин-
формационные ресурсы, а также предусмотреть право полиции использовать в своей деятельно-
сти информационные ресурсы, принадлежащие иным государственным органам и организациям, 
что позволит более качественно и успешно производить оперативно-розыскные мероприятия, 
что, в конечном счете, позволит улучшить криминогенную ситуацию.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА,  
СВЯЗАННЫЕ С ОТГРАНИЧЕНИЕМ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

В России среди преступлений против собственности мошенничество занимает значитель-
ную долю, а решение проблем, связанных с уголовно-правовым противодействием данному пре-
ступному деянию, в этой связи, становится наиболее актуальным. Юридический анализ основ-
ного состава мошенничества говорит о многогранности данного преступления, которая, в свою 
очередь, обуславливает некоторые проблемы, связанные с его квалификацией. Разнообразие 
способов совершения мошеннических действий и их постоянное видоизменение, детерминиро-
ванные условиями современного мира, зачастую обуславливают появление проблем, связанных 
с квалификацией таких деяний, вытекающих, главным образом, из схожести по некоторым при-
знакам со смежными составами. Законодатель не всегда в полной мере «успевает» за динамикой 
развития преступности, что нередко порождает различного плана пробелы в законе, способст-
вующие затруднению процесса установления соответствия признаков мошеннических действий 
признакам конкретного состава преступления.  

Таким образом, для исключения возможных проблем, связанных с квалификацией рассмат-
риваемого деяния, важно четко разграничивать его признаки с признаками смежных составов 
преступлений. В первую очередь актуально рассмотреть вопросы отграничения мошенничества 
от иных видов хищения. Итак, при отграничении мошенничества от кражи ключевым отличи-
тельным моментом стоит назвать отсутствие признака тайности. При краже преступник против 
воли собственника и тайно от него изымает имущество последнего в свою пользу. При мошен-
ничестве же потерпевший, получив заранее недостоверные сведения от преступника, самостоя-
тельно передает имущество последнему, то есть, как правило, факт передачи имущества или 
права на него является очевидным для владельца этого имущества. Стоит обратить внимание, 
что иногда возникают ситуации, когда обман является способом доступа к имуществу, а само 
хищение совершается тайно. В данном случае имеет место кража, поскольку обман здесь не яв-
ляется способом хищения.  

Обман и злоупотребление доверием при краже также могут играть роль облегчения проник-
новения в жилище или другое помещение или хранилище, а также, чтобы скрыть уже совершен-
ное хищение

1
. Основной же целью мошенничества является ввести в заблуждение другое лицо. 

Конечная же цель состоит в понуждении другого лица добровольно передать похищаемое иму-
щество виновному или осуществить добровольные действия, способствующие изъятию имуще-
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ства
2
. Предметом кражи может быть только имущество, а предметом мошенничества может 

быть и имущество и оформленное право на имущество
3
. 

Предметом кражи в основном выступают предметы материального мира, которые можно 
физически изъять из владения собственника. Исключение составляют денежные средства, хра-
нящиеся на банковских счетах. С этим связаны практические проблемы отграничения кражи с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств и мошенничества с ис-
пользованием электронных средств платежа.  

При разграничении мошенничества и грабежа ситуация схожа, несмотря на то, что грабеж 
является открытым хищением имущества. В случае грабежа потерпевший или иные лица осоз-
нают противоправность действий преступника, пытаются им воспрепятствовать, в случае мо-
шенничества, потерпевший, введенный в заблуждение, не осведомленный об истинном умысле, 
не осознавая преступных намерений лица, совершающего преступление, передает в собствен-
ность последнего принадлежащее ему имущество или право на имущество. 

Еще одним смежным составом для мошенничества является присвоение или растрата, пре-
дусмотренные ст. 160 УК РФ. В обоих случаях владелец имущества самостоятельно передает 
имущество лицу, совершающему преступление. Согласно диспозиции статьи ст. 160 УК РФ, 
присвоение или растрата это хищение чужого имущества, вверенного виновному, поэтому пре-
ступнику не нужно прибегать к обману или злоупотреблению доверием, поскольку данное иму-
щество уже находится в его владении. Отличительным признаком в данном случае является 
признак вверенности имущества виновному, который и составляет отличие в субъектах рассмат-
риваемых составах. Так, субъект присвоения и растраты находится с собственником или вла-
дельцем данного имущества в определенном правоотношении, а субъект мошенничества, соот-
ветственно — нет

4
. 

Одним из самых проблемных вопросов при квалификации мошенничества остается его от-
граничение от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления довери-
ем (ст. 165 УК РФ). Основная проблема состоит в том, что у данных составов аналогичные объ-
екты посягательства, а также способы совершения преступления — обман и злоупотребление 
доверием. И когда речь заходит о введении лица в заблуждение и причинении ему имуществен-
ного ущерба, в первую очередь, приходит мысль о мошенничестве. Но, несмотря на большое 
сходство, у данных составов есть существенное различие — признак хищения. Мошенничество 
как форма хищения предполагает незаконное изъятие имущества и обращение его в собствен-
ность виновного.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате» указывает, что обязательным признаком хищения является на-
личие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в 
свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе 
путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. 

Кроме того, следует отделять мошенничество от состава преступления, предусмотренного 
ст. 176 УК РФ — незаконное получение кредита. При мошенничестве виновное лицо желает не-
законно получить кредит и денежные средства на личные цели, не соответствующие целям, ука-
занным в кредитном договоре. При незаконном получении кредита нарушается установленный 
порядок получения денежных средств по кредитному договору, а при мошенничестве виновное 
лицо похищает денежные средства, полученные по такому договору.  

Следующими смежными с мошенничеством составами являются составы преступлений, 
связанные с изготовлением и выпуском ценных бумаг, поддельных денег и ценных бумаг, под-
дельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предусмотренные 
ст.ст. 185-187 УК РФ. Различие в данном случае заключается в предмете преступления. К дан-
ному элементу составов преступлений, предусмотренных вышеуказанными статьями, не отно-
сятся коллекционные деньги и ценные бумаги, которые в настоящий момент изъяты из оборота, 
а также денежные купюры, монеты или ценные бумаги, не имеющие полного внешнего сходства 
по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъясняет, что в тех слу-
чаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в 
денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности 
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умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть ква-
лифицированы как мошенничество. 

Действия виновного могут быть квалифицированы как мошенничество в случаях, когда ис-
ключается участие в денежном обращении явно несоответствующей фальшивой купюры под-
линной и грубый обман, где умысел виновного направлен на ограниченное количество лиц

5
. 

По сей день спорным вопросом является отграничение мошенничества и, так называемого, 
криминального банкротства. Под понятие криминального банкротства попадают сразу три со-
става преступления – неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, 
фиктивное банкротство, предусмотренные ст.ст. 195-197 УК РФ.  

 Несмотря на отнесение законодателем криминального банкротства к преступлениям в сфе-
ре экономической деятельности, а не к преступлениям против собственности, в наше время су-
ществует точка зрения, что криминальное банкротство является лишь формой мошенничества. 
Так, например, по мнению Е.Н. Разыграевой «…предпринятая попытка отграничения крими-
нальных банкротств от мошенничества указывает на необходимость дальнейших научных изы-
сканий в этой области в целях совершенствования борьбы с преступлениями, совершаемыми в 
сфере несостоятельности (банкротства)»

6
. При совершении мошеннических действий, равно как 

и при криминальном банкротстве имеет место представление ложных сведений путем обмана, а 
также причинение имущественного ущерба. Однако имеются значительные признаки, позво-
ляющие верно квалифицировать деяние.  

В первую очередь, необходимо еще раз подчеркнуть, что поскольку данные составы пре-
ступлений находятся в разных главах Уголовного кодекса РФ, объект преступлений у них раз-
ный. Кроме того, очевидно различие данных составов в предмете преступления. Предмет мо-
шенничества был рассмотрен нами ранее. Предметом криминального банкротства, в соответст-
вии со ст. 195 УК РФ, являются: имущество, имущественные права или имущественные обязан-
ности, сведения об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об иму-
ществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, бухгалтерские и иные учет-
ные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя. Таким образом, в отличие от мошенничества имущество, входящее в 
предмет посягательства, принадлежит не иному лицу, а самому субъекту криминального бан-
кротства. 

Однако основное отличие криминального банкротства от мошенничества в том, что лицо, 
совершающее данное преступление, не преднамерено с помощью обмана извлекать из чьей-то 
собственности имущество и присваивать его себе, то есть похищать данное имущество, как это 
имеет место быть при мошенничестве. При криминальном банкротстве обман направлен на со-
крытие информации об имущественном положении субъекта преступления.  

Субъект, предвидя реальную возможность или неизбежность признания его банкротом в си-
лу сложившихся объективных причин, совершает различные манипуляции с имуществом и ин-
формацией о нем в целях уменьшения имущественной (конкурсной) массы должника, без эф-
фективного использования которой невозможна нормальная реализация отношений несостоя-
тельности

7
. В результате этого кредиторам причиняется ущерб в виде неудовлетворения закон-

ных имущественных требований. 
Таким образом, можно заключить, что круг смежных с мошенничеством составов пре-

ступлений очень разнообразен, поскольку при совершении многих преступлений, предусмот-

ренных Уголовным Кодексом Российской Федерации, присутствует элемент обмана. Однако, 

это не говорит о том, что любой обман стоит квалифицировать как мошенничество, предусмот-

ренное ст. 159 УК РФ. В связи с этим, важно подчеркнуть значимость точной квалификации 

рассматриваемого преступления с учетом рассмотренных проблем, связанных с отграничением 

от смежных составов, поскольку ошибки могут привести к необратимым последствиям.
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СПЕЦИФИКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Правоохранительная деятельность неразрывно связана с моралью и морально-психоло-
гическими факторами, влияниями, проявлениями и последствиями. Известно, что мораль – об-
ласть жизни общества и поведения людей, которая в зависимости от принятых в ней характери-
стик добра и зла, справедливости и несправедливости создает систему норм человеческого по-
ведения. Общество всегда предъявляло наиболее высокие нравственные (моральные) требования 
к сотрудникам органов внутренних дел (далее – сотрудник). В деятельности сотрудников можно 
выделить следующие особенности: борьба за правопорядок и законность. Правовые нормы в 
своей основной части – это важнейшие моральные нормы, возведенные в ранг закона, ставшими 
обязательными для граждан, защищаемые авторитетом и силой государства; решая свои про-
фессиональные задачи, каждый сотрудник укрепляет не только закон, но и мораль, ибо борется 
со злом и несправедливостью, утверждает добро и справедливость; защищать и совершать добро 
и справедливость может только тот, кто морален, чье сознание и поведение находится на высоте 
моральных требований. Именно таким должен быть каждый, кто служит в ОВД. Решая опера-
тивно-служебные задачи, сотрудник испытывает большие морально-психологические нагрузки, 
что требует от него нравственных качеств, как мужество, стойкость, верность, то есть – облада-
ния духовными силами для успешного их преодоления. Еще в IV в. до н. э. Аристотель, иссле-
дуя эти качества – этические добродетели, – сформировал ряд принципов, направленных на вос-
питание и формирование воинского характера. 

Все это значит, что моральность сотрудников ОВД – это обязательное требование к нему, 
его сознанию и психологии, важнейший показатель профессионализма и компетентности каждо-
го и обязательный признак его принципиальной пригодности к службе в ОВД. 

В результате анализа работ зарубежных специалистов (В.Н. Андреева, Э. Баскинда, 
Я.Я. Белика, А.В. Буданова, В.Л. Васильева, Ф.М. Зезюлина, В.П. Илларионова, В.С. Карпова, 
В.К. Коломейца, И.О. Котенева, Н.А. Минжанова, В.С. Новикова, А.И. Папкина, 
И.Б. Пономарева, Г.В. Самойлова, А.Д. Сафронова, А.М. Столяренко, В.П. Трубочкина, 
Г.С. Човдырова, С.И. Шубина и др.), а также собственного опыта были выявлены проблемы и 
особенности морально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел при 
чрезвычайных (экстремальных) обстоятельствах.  

Особо высоким уровнем экстремальности обладают чрезвычайные обстоятельства – явле-
ния и факторы природного, техногенного или социального характера (массовые беспорядки, 
террористические акты, захваты заложников, групповое противодействие силам правопорядка и 
др.), которые нередко нарушают нормальную жизнь населения, общественную безопасность и 
порядок на определенной территории. Чрезвычайные обстоятельства (далее – ЧО) значительно 
повышают роль моральных аспектов деятельности сотрудников и вносят новое в моральные 
психологические требования к подготовке, поведению и работе с ним. Как утверждает 



231 

А.М. Столяренко, «морально-психологическая подготовленность к действиям в экстремальных 
условиях – это специфическая воспитанность сотрудника, обеспечивающая высокопрофессио-
нальное и высокоморальное поведение в критических ситуациях». Можно назвать такие особен-
ности ЧО, оказывающих сильное морально-психологическое воздействие на сотрудников: 

- фактор наблюдаемого серьезного нарушения общественного порядка; 
- фактор особой значимости происходящих событий, понимание личной причастности к 

ним и к достижению успеха в решении стоящих задач по восстановлению охраны общественно-
го порядка; 

- фактор энергичности, решительности, быстроты предпринимаемых мер, допустимости ис-
пользования в необходимых случаях физической силы, в том числе и оружия; 

- фактор опасности для здоровья и жизни жителей района ЧО, своих коллег и себя лично; 
- фактор общей дезорганизации жизни в регионе, городе, необычного поведения граждан 

(паника, толпы, истерия и порой агрессивность); 
- фактор активизации криминального элемента (кражи, грабежи, разбои  и др.), не останав-

ливающегося перед применением оружия к сотрудникам; 
- фактор новизны и больших трудностей решения, стоящих перед сотрудниками оператив-

но-служебных задач; 
- фактор окружающих потерь, разрухи, жертв, страданий, горя людей, нужды и лишений, 

спасения потерпевших; 
- фактор лишений для самих сотрудников, связанный с ухудшением условий жизни и дея-

тельности, питания, сна, личной гигиены, досуга и др.; 
- фактор повышения возбуждения, а порой и агрессивности толпы, распространения значи-

тельного числа слухов; 
- фактор принудительного использования преступниками граждан для прикрытия своих 

действий; 
- фактор обстановки в ОВД, авторитета и работы их командиров и начальников. 
В полной мере проявляются в экстремальных условиях и другие факторы (деятельностные и 

личностные): 
а) «коллективизма, солидарности», выражающийся в понимании повышенной необходимо-

сти действовать совместно, согласованно со своими сослуживцами и товарищами, не подводить 
друг друга, оказывать взаимную поддержку и выручку, следовать примеру других и показывать 
пример; 

б) «повышенной ответственности» за успех или негативные последствия (человеческие 
жертвы среди населения и сотрудников), ошибки в решениях, нарушения законности, действия, 
повлекшие резкую агрессивность граждан из-за спровоцированных антимилицейских настрое-
ний; 

в) «примера начальников, командиров». Если начальник рядом с подчиненными, переносит 
с ними тяготы экстремальных условий, показывает пример стойкости и хорошего морально-
психологического настроя, его влияние на подчиненных положительно. Если он где-то далеко, 
руководит только по телефону, если на глазах у подчиненных он ведет себя неуверенно, нервно, 
трусливо – эффект противоположен. 

Эти и другие морально-психологические особенности действий при ЧО оказывают сильное 
воздействие на сотрудников. На одних сотрудников, тех, кто обладает хорошей морально-
психологической подготовленностью, они оказывают положительное влияние, вызывая сле-
дующие последствия: 

- обостренное чувство долга, ответственности и решимости, соединенное с желанием безус-
ловно и качественно решить стоящие задачи; 

- полная самомобилизованность, проявление всех сил и возможностей в ходе решения за-
дач; 

- боевое возбуждение, повышенная энергичность и активность, большая настойчивость и 
упорство в достижении целей; 

- повышение бдительности, внимательности, наблюдательности, быстрая и четкая работа 
мысли; 

- собранность и постоянная готовность к любым неожиданностям, к быстрым реакциям на 
изменения обстановки и возникновение опасности; 
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- повышение четкости действий, меткости стрельбы, успешности в решении задач и др. 
На других сотрудников, подготовленных в морально-психологическом отношении слабо, 

ЧО и их особенности оказывают отрицательное влияние. Это обнаруживается в возникновении и 
увеличении числа проявлений: 

- беспокойства, растерянности, нерешительности, замедленности реакций; 
- боязни неудачи, страха перед ответственностью, подчинения действий и поведения мотиву 

избегания неудачи любой ценой; 
- ухудшения сообразительности, наблюдательности, оценок обстановки, проявления прова-

лов памяти и иллюзий восприятия; 
- снижения активности, настойчивости, упорства, находчивости и изобретательности в дос-

тижении цели, повышения склонности к поиску оправданий; 
- постоянно испытываемых чувств слабости, усталости, бессилия, неумения мобилизоваться 

на преодолении трудностей; 
- морально-психологического перенапряжения; 
- обострения чувства самосохранения, захватывающего порой все сознание и становящегося 

единственной побудительной силой поведения; 
- роста раздражительности, несдержанности, фактов неумения владеть собой. 
Непосредственная морально-психологическая подготовка сотрудников проводится в первый 

раз непосредственно перед прибытием в зону ЧО, а впоследствии – каждый раз при очередном 
сложном и опасном поручении сотруднику. Затраты времени на непосредственную  морально-
психологическую подготовку могут быть (в зависимости от обстоятельств) и 15-30 минут, и 4-8 
часов, а порой и более. На это влияют резервы времени и уровень подготовленности личного 
состава, а также наличие опыта успешных действий при ЧО, степень быстротечности и ответст-
венности предстоящих действий. Главное – нужный уровень настроя должен быть достигнут за 
1-5 минут до начала действий. 

Непосредственная морально-психологическая подготовка организуется, продумывается и 
проводится лично командирами, начальниками совместно с заместителями по работе с личным 
составом. По их усмотрению могут привлекаться и иные лица (психолог, потерпевшие, очевид-
цы, опытные сотрудники, ранее принимавшие участие в подобных действиях, и др.), но их пове-
дение перед личным составом целесообразно предварительно обговорить. 

Чаще всего непосредственная морально-психологическая подготовка совмещается с прове-
дением служебно-боевого инструктажа, который включает: разъяснение сотрудникам конкрет-
ной задачи, которую предстоит решать; информацию об обстановке; информацию о криминаль-
ном элементе; информацию об ожидаемых трудностях; разъяснение плана и способов действий; 
«репетицию предстоящих действий». 

Кроме того, служебно-боевой инструктаж целесообразно дополнять специальным мораль-
но-психологическим мотивированием и ориентированием людей, направляемых в гущу слож-
ных и опасных событий, а также предварительной разминкой. Непосредственная морально-
психологическая подготовка эффективна, если она охватывает всех без исключения лиц, участ-
вующих в предстоящих действиях, и состоит из групповых и индивидуальных форм работы. 

Подводя итог всему вышесказанному можно утверждать следующее: уровень психологиче-
ской подготовленности, степень сформированности психологической устойчивости сотрудников 
к действиям в чрезвычайных (экстремальных) условиях, уровень развития профессионально 
важных психологических и моральных качеств являются необходимым условием эффективно-
сти профессиональной деятельности и одним из слагаемых успешности выполнения оперативно-
служебных задач в экстремальных ситуациях.
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НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ КУРСАНТОВ И  
СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ  

В связи с принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» разра-
ботан приказ МВД России от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении Наставления по органи-
зации физической подготовки сотрудников в органах внутренних дел Российской Федерации» 
(далее – Наставление). 

Целью физической подготовки является формирование физической готовности сотрудников 
к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической си-
лы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в 
процессе служебной деятельности. 

Задачами физической подготовки сотрудников являются: развитие и поддержание профес-
сионально важных физических качеств на уровне, необходимом для успешного выполнения 
оперативно служебных задач. 

В Наставлении (пункт 5) указано, что в содержание занятий по физической подготовке 
включаются упражнения прикладной гимнастики и атлетической подготовки, легкой атлетики и 
ускоренного передвижения, преодоления препятствий, лыжной подготовки, плавания, боевых 
приемов борьбы. 

Доведение физических качеств до требуемого уровня, формирование необходимых двига-
тельных навыков и умений осуществляются в рамках обучения по основным и дополнительным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении МВД Росси

1
. 

Поэтому, мы решили обратить внимание на прикладной вид спорта, как плавание. Занятия 
по плаванию направлены на формирование навыков в плавании, развитие общей выносливости 
и закаливание организма. 

Умеющий плавать уверенно чувствует себя в воде, адекватно оценивает ситуацию и, следо-
вательно, меньше рискует жизнью, оказавшись в водной среде. Прикладное плавание является 
частью профессиональной подготовки работников спасательных и силовых структур и людей, 
чья рабочая профессиональная деятельность связана с водой. Многие из них сдают специальные 
нормативы по плаванию для определения своей профессиональной пригодности

2
. 

Последние 10 лет в современном плавании много что изменилось. И те теории и методики, 
которые были передовыми, например, в 90-е годы прошлого столетия, сегодня уже устарели и 
не так актуальны и приемлемы. 

Среди тренировочных средств, направленных на развитие выносливости курсантов, можно 
выделить две группы. К первой группе относятся упражнения, выполняемые на суше: бег, ходь-
ба на лыжах, упражнения циклического характера, выполняемые на силовых тренажерах, и т.п. 
Ко второй группе относятся упражнения, выполняемые в воде: плавание различными способами 
в полной координации и по элементам (с помощью движений рук и ног). 

Человек всегда вел физически активный образ жизни. Современный человек характеризует-
ся резким уменьшением удельного веса затрат мускульной энергии. Это отрицательно сказыва-
ется на здоровье и работоспособности человека

3
.  

Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что уменьшение физической ак-
тивности человека снижает устойчивость организма к болезням, учащает случаи хронических 
заболеваний. Предотвратить и устранить отрицательные влияния ограничения двигательной ак-
тивности могут и должны физические упражнения. 

Плавание – одно из наиболее популярных и массовых видов спорта. При движении в воде 
практически работают все мышцы тела. Плавание способствует развитию выносливости, коор-
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динационных движений. Это – эффективное средство укрепления сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Велико и прикладное значение плавания. Переплывать большие расстояния, 
оказывать помощь терпящему бедствие на воде, должен уметь каждый человек. Неслучайно в 
древние времена плавание считалось одним из основных признаков культуры

4
. 

Развитие плавания как средства оздоровления и физического воспитания населения, с одной 
стороны, и как популярного вида спорта, с другой – тесно взаимосвязаны.  

В рамках всего вышесказанного нами было проведено исследование. Цель нашего исследо-
вания: экспериментально проверить эффективность модифицированной методики, направлен-
ной на воспитание общей и специальной выносливости курсантов на этапе базовой подготовки в 
плавании. 

Выносливостью пловца называется его способность противостоять утомлению при прохож-
дении дистанции. Уровень выносливости можно оценить, сравнивая показатели скорости плава-
ния на коротких и более длинных дистанциях. В спортивной практике принято различать общую 
и специальную выносливость. 

Общая выносливость отражает способность пловца выполнять работу невысокой мощности 
на средних и длинных дистанциях. Общая выносливость воспитывается при помощи прохожде-
ния дистанции средних и длинных дистанций с умеренной мощностью. Высокий уровень разви-
тия общей выносливости является необходимой предпосылкой для совершенствования специ-
альной выносливости и достижения высоких результатов. 

В воде общая выносливость воспитывается и поддерживается прохождением с небольшой 
мощностью дистанций 400-1500 м и более. 

С целью определения уровня развития выносливости было проведено педагогическое тес-
тирование у курсантов 1 курса по следующим тестам:  

1. 4x50 м с максимальной скоростью и отдыхом между отрезками продолжительностью 10 
сек.  

2. Прохождение дистанции с максимальной скоростью отрезка 75 м. 
3. 4x50 м с максимальной скоростью и отдыхом между отрезком продолжительностью 20 

сек. 
После эксперимента было проведено повторное тестирование. Определены внутригруппо-

вые различия в экспериментальной и контрольной группах до и после эксперимента. Данные и 
основные расчеты представлены в таблицах 1-2.  

Как видно из таблицы 1, исходный уровень развития выносливости у испытуемых обеих 
групп был примерно одинаковым, по всем контрольным тестам различия недостоверны (р>0,05).  

 
Таблица 1 

Изменение показателей контрольных тестов курсантов в плавании 
КГ и ЭГ до эксперимента (M±m) 

 

Тесты КГ ЭГ р 

Прохождение дистанции с максимальной скоростью от-
резка 75 м 

1.08.29±0,3 1.08.29±0,3 >0,05 

4x50 м с максимальной скоростью и отдыхом между от-
резком продолжительностью 20 сек. 

3.20.2±0,3 3.20.2±0,3 >0,05 

4x50 м с максимальной скоростью и отдыхом между от-
резками продолжительностью 10 сек 

3.26.97±0,3 3.26.97±0,3 >0,05 

Примечание: р – достоверность различий между группами (по t-критерию Стьюдента); М – 
среднее арифметическое значение признака; m – ошибка средней арифметической; КГ – кон-
трольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.  

Из представленной таблицы 1 видно, что во всех контрольных тестах имеются достоверные 
различия между группами после эксперимента (р<0,05). Все это определяет эффективность разра-
ботанного комплекса упражнений, направленного на повышение выносливости курсантов в пла-
вание. 
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Таблица 2 

Изменение показателей контрольных тестов у курсантов в плавание 
КГ и ЭГ после эксперимента 

 

Тесты КГ ЭГ р 

4x50 м с максимальной скоростью и отдыхом 
между отрезками продолжительностью 10 сек 

3.24.80±0,3 3.19.86±0,2 <0,05 

Прохождение дистанции с максимальной 
скоростью отрезка 75 м 

1.07.05±0,4 1.05.31±0,4 <0,05 

4x50 м с максимальной скоростью и отдыхом 
между отрезком продолжительностью 20 сек. 

3.19.58±0,23 3.16.74±0,4 <0,05 

Примечание: р – достоверность различий между группами (по t-критерию Стьюдента); М – 
среднее арифметическое значение признака; m – ошибка средней арифметической; КГ – кон-
трольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.  

Таким образом, в результате аналитического обзора литературных источников и наблюде-
ний за пловцами была модифицирована методика воспитания выносливости курсантов, зани-
мающихся плаванием на базовом этапе, которая апробировалась в ходе эксперимента. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что данная методика способствует развитию выносли-
вости курсантов на базовом этапе и может применяться как средство повышения уровня вынос-
ливости.

                                                 
1
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ  

ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Разработка вопросов психологической подготовки сотрудников спортсменов-стрелков в 
процессе стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия в настоящее время особенно акту-
альна, так как выступления в соревнованиях различного уровня проходят в условиях жесткой 
конкурентной борьбы и характеризуются повышенным эмоциональным напряжением.  

Одной и важных задач образовательных организаций МВД России является формирование 
морально-психологической устойчивости сотрудников - спортсменов в период подготовки и 
участия в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

1
. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20323
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20323
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20323
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Эмоциональная и психологическая устойчивость представляет собой способность сотруд-
ника, как спортсмена, противостоять негативным раздражительным факторам окружающей сре-
ды, умение отвлечься от стрессовой ситуации и быстро вернуться в состояние покоя

2
.  

В процессе подготовки к соревнованиям любого уровня особое внимание уделяется именно 
психологической подготовленности спортсменов. Стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия — это сложно-координационный вид спортивной деятельности, в котором достижение 
успеха зависит не только от мастерства стрелка, его технической оснащенности, но и в значи-
тельной степени от того, насколько он психологически готов к соревнованиям. 

Умение быстро достигать состояния душевного равновесия является одним из ключевых 
обстоятельств, способствующих достижению положительных высоких результатов на соревно-
ваниях. 

Эмоциональная устойчивость формируется и совершенствуется в процессе спортивной дея-
тельности под влиянием воспитания начинающего стрелка, накопления соревновательного опы-
та.  

Следует также отметить, что стрессовым факторам, отрицательно влияющим на конечный 
результат, подвержены не только начинающие стрелки, но и в большей степени спортсмены вы-
сокого уровня. 

Страх, неуверенность, негативные эмоции, смена погодных условий и т.п. могут стать серь-
езной помехой в достижении ожидаемого результата и свести на нет все приложенные усилия, 
связанные с физической, огневой и тактической подготовкой. 

Именно поэтому, наряду с физической и тактической подготовкой, важно обучать сотруд-
ников-спортсменов преодолевать страхи, и в максимально кротчайшие сроки достигать психо-
логической и эмоциональной стабильности.  

Варианты достижения психологического спокойствия достаточно индивидуальны. Каждый 
стрелок должен найти для себя наиболее подходящий способ борьбы со стрессом, а задача пре-
подавателя, тренера – помочь ему с этим справиться.  

Большинство спортсменов разрабатывают свои собственные подходы к преодолению на-
пряженных, а зачастую непредвиденных ситуаций. И доводят их до такого уровня, чтобы в 
кратчайшие сроки сосредоточиться на выполняемых ими заданиях. 

Среди часто применяемых приемов борьбы со стрессовым состоянием можно выделить: от-
дых, медитацию, визуализацию, мотивацию, а также, абстрагирование от ситуации

3
.  

Отдых способствует расслаблению после тренировки. При высокой загруженности в трени-
ровочном процессе, положительное влияние оказывает дневной сон, который позволяет в мак-
симально короткий срок восстановиться от утомления и позволит в бодром состоянии провести 
дополнительную тренировку в вечернее время или снять посттренировочную усталость после 
первой тренировки. Кроме того, сон позволяет реабилитировать снижение остроты зрения и по-
вышение концентрации внимания.  

Накануне соревнований также рекомендуется использовать прием мышечной релаксации — 
упражнение, при котором спортсмен напрягает, а затем расслабляет группы мышц по всему те-
лу. Данные упражнения позволяют освободиться от излишней мышечно-суставной чувстви-
тельности и предполагают восстанавливать опорно-двигательный аппарат после тренировочной 
работы, а также способствуют повышению выносливости, результативности и умственной дея-
тельности стрелка. Популярным средством восстановления физической работоспособности яв-
ляется общий восстановительный массаж. 

Медитация представляет собой технику преодоления и освобождения от тревоги и стресса. 
Она повышает способность к концентрации, обостряет ум, укрепляет интуицию, развивает тер-
пение, спокойствие, дисциплину, а также умение владеть собой. 

Медитация в домашних условиях — это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Глав-
ное преимущество самостоятельных занятий — спокойная уютная обстановка и возможность 
выполнять упражнения в любое удобное время. Например, сразу после пробуждения или перед 
сном. 

Визуализация, то есть представление спортсменом образов своих действий в тренировочном 
процессе и на предстоящих соревнованиях. Мысленная проработка мельчайших подробностей и 
принятие во внимание влияние отвлекающих и стрессогенных факторов на выполнение стрел-
ком упражнения. Способность «оживлять» зрительные образы, используя при этом творческие 
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ресурсы, стрелок может научиться правильно и оптимально выполнять упражнения, а вызван-
ные образы повышают мастерство путем многократного повторения. Построение психических 
образов воздействует на оптимизацию и совершенствование двигательных навыков, что приве-
дет к организации рациональных последовательных действий. 

Осознанный подход к стрельбе гарантирует меньше случайностей. Опытный стрелок не ис-
пытывает трудности в концентрации, он осознает, на чем ему необходимо сосредоточиться. Ви-
зуализация помогает не только повысить результативность, но и закрепить и сохранить достиг-
нутое мастерство

4
. 

Безусловно, преодоление негативного влияния на психику внешних и внутренних факторов 
является довольно длительной и весьма сложной задачей. Однако, если стрелок будет постоянно 
тренироваться в специально некомфортных условиях, максимально приближенным к соревнова-
тельному процессу, то возможно привыкание к внешним и внутренним раздражителям, оказы-
вающим влияние на результативность стрельбы. Что, в свою очередь, позволяет сосредоточить-
ся на технике выполнения выстрела.
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ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ ПОЛИЦИЯ КАДРЛАРЫН ДАЯРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазіргі уақытта — отандық құқық қорғау органдарын реформалау кезеңінде полиция 
қызметкерлерін жаңа әдістермен кәсіби даярлау талап етіледі. Осыған орай, ішкі істер орган-
дары үшін кадрларды қалыптастырудың түрлі моделін анықтауға мүмкіндік беретін халы-
қаралық тәжірибиелерді зерттеу ӛзекті сұрақтардың бірі болып табылады.  

Біздің пікіріміз бойынша, қазіргі уақытта АҚШ, ГФР және Грузия елдерінің бұл саладағы 
тәжірибесі ӛзекті болып табылады, себебі соңғы он жылда аталған мемлекеттерде полиция 
кадрларының қол жеткізген мүмкіндіктеріне орай қылмыс деңгейі, полиция қызметкерлері 
арасындағы парақорлық біршама тӛмендеген және жаңа тәсілдерді қолдана отырып, қызмет-
керлердің кәсіби дайындық жүйесі жетілдірілген. Шет елдердің полиция қызметкерлерін 
даярлау жұмысына талдау жасайық. 

Америка Құрама Штаттары. АҚШ-та арнайы орта немесе жоғарғы полиция оқыту 
мекемелері жоқ, сол себепті полиция офицерлері жоғарғы білімге ие болуы үшін азаматтық 
жоғарғы оқу орындарында білім алуы қажет. АҚШ-та кадрларды кәсіби даярлау жүйесі үш 
қадам құрылымы ретінде ұсынылуы мүмкін

1
: 

а) полиция қызметіне орналасатын тұлғалар үшін алғашқы даярлау; 
б) біліктілікті арттыру және қызметтік даярлау; 
в) біліктілікті арттыру және басқару қызметіңдегі қызметкерлерді даярлау. 
АҚШ-та полиция қызметіне жоғары білімі бар кандитаттар алынады. Полиция қатарына 

алынатын тұлғаға тӛмендегідей пәндерді оқып үйренуі міндеттеледі: құқықты қолдану, әділ 
соттылықты жолдау, психология, адвокатура, ағылшын тілі және т.б. Қоғамдық тәртіптті сақтау, 
жол қозғалысын реттеу, қару-жарақты қолдануды үйрету, экстремалдық жағдайда ӛзін ұстау 
ережесін және жеке қауіпсіздік тәсілдерін үйрену тәжірибеге алынған. 

АҚШ-тың үлкен оқу мекемелерінің бірі (Полиция академиясы) қысқа мерзімді курс (18 айға 
дейін) арқылы полиция қызметкерлерінің даярлауын жүзеге асырады, осы курстарда 
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тыңдаушылар дағдарыс жағдайларын, жарылғыш заттарын, терроризмге қарсы әрекет 
тактикасын, тінту әдістемесін, тұтқындарды құтқаруды, алғашқы медициналық кӛмек кӛрсетуді  
және т.б. үйренеді. Осы мекемеде жас мамандарға жұмыс ерекшеліктерін, ережелерді және 
заңдарды үйретеді, алты-тоғыз айдан кейін курсант офицер атағын, куәлікті, тӛсбелгісін және 
нысанды киім алады. Оқудан кейін бітірушілер офицер лауызымында  NYРD қызметіне түседі. 
NYРА оқыған қызметкер үздік мансап бастауына мүмкіндік ала алады, сонымен қатар, оған 
жеңілдіктер ұсынылады: бірінші және екінші қызмет жылдары — 10 күндік ақылы еңбек 
демалысы; 3-5 жыл жұмыс ӛтілі барларға — 13 күндік ақылы еңбек демалысы; 6 жылдан және 
одан жоғарғы жұмыс ӛтілі барларға — 27 күндік ақылы еңбек демалысы; ақылы медициналық 
бағдарламаны таңдау; еңбек ақысының жарты мӛлшеріне тең үстемақы сақталып, 22 жыл 
қызметінен кейін зейнеткерлікке шығу мүмкіншілігі.  

Егер де америкалық және отаңдық полиция кадрларын даярлау жүйесін талдаса, Қазақстан 
Республикасының 2019-2021 жылдарға жоспарланған ішкі істер органдарын жаңарту жол 
картасы жоспарының АҚШ-тың кадрларды даярлау жүйесіне ұқсас жақтарын аңғарамыз. Соның 
ішінде қысқа мерзімде алғашқы даярлау курстары, болашақ қызметкерлерді азаматтық оқу 
орындарында оқытып, артынша арнайы ведомстволық мекемелерде алғашқы даярлық 
дайындықтарын ӛткізуі

2
. 

Герман Федеративтік Республикасы. ГФР-та тек қана полиция қызметкерлерін дайын-
дайды (яғни, ол жоғарғы құқықтық білім алмайды). Бұл отандық полиция қызметкерлерін 
дайындаудың ең басты ерекшелігі болып табылады. Кәсіби дайындау инфрақұрылымы 
полицияның білім жүйесіне енгізілген, бұл ӛз алдына тӛмендегідей үш деңгейден тұрады

3
: 

1. Полиция білім беру институты. 
2. Кәсіби шеберлікті жоғарлату институты. 
3. Жоғарғы полиция академиясы. 
Бірінші деңгейде оқуға орта білімі бар азаматтар қабылданады. Міндетті талаптарының бірі 

— автокӛлікті жүргізуге құқық қағазының болуы. Тындаушыларды қабылдау жұмысын арнайы 
орталық жүзеге асырады, яғни оқу орындарының ӛзі қабылдау жұмысын жүргізбейді, олар тек 
қана оқуға дайын студенттерді қабылдайды. Оқу барысы 3 жыл мерзімді құрайды. Бірінші жылы 
студенттер теориялық курстан ӛтеді, екінші жылы теория тәжірибе қызметімен байланысты 
болады және үшініші жыл — тәжірибелік курс, әрі қарай біліктілік емтиханын тапсырады. 

Полиция қызметкерін дайындаудың екініші деңгейінде криминалдық полиция, есірткімен 
күресу бӛлімі, жедел іздестіру қызметі, ұйымдасқан қылмыстарымен күресу бӛлімі және сол 
сияқты басқа саладағы мамандандырылған қызмет жасау үшін қарастырылады. Біліктілікті 
артыру курстары 4-6 аптадан басталып, 6 айға дейін оқытылады. 

Оқудың үшініші деңгейінде — жоғарғы атқарушы полиция органдарында қызмет атқару 
үшін оқыту жоғарғы полиция академиясында жүргізіледі. Оқу мерзімі — 2 жыл. Академияның 
оқу бағдарламасы үш негізгі  бағытта қарастырылған: 

а) басқару негіздері, ұйымдастыру және экономика ғылымдары; 
б) полиция менеджменті; 
в) құқықтық және әлеуметтік ғылымдар. 
Осылайша, ГФР және Қазақстан Республикасы полиция қызметкерлерін даярлығында 

бірнеше түрлі әдістері бар. Қай мемлекеттің дайындау жүйесінің нәтижесі тӛмен екен екендігін 
ашып айта алмаймыз,  себебі біздің мемлекетіміз ГФР-дан қарағанда географилық орнымен, 
ӛмір сүру деңгейімен, діліне және қоғам ӛміріне кӛзқарасымен ерекшелінеді. 

Грузия. Грузияда қызметкерлерді қабылдау барысы ІІМ-ге емес, 1990 жылдан бастап 
құрылған Полиция академиясына жүктелген болатын. Академияға қабылдауы қыркүйек айынан 
басталады, үміткерлер арнайы сауалнаманы толтырып, екі жүйелі тестілеуден және 
медициналық комиссиядан ӛтіп, норматив тапсырады.  

Академиядағы оқу 4 жылдан 3 айға дейін қысқартылды, себебі полиция қызметіне жоғарғы 
білімі бар азаматтарды қабылдағандықтан, жалпы білім беру пәндерінде қажеттілік жойылған 
болатын. Криминалист немесе детектив болу үшін академияға түсер алдында жоғары құқықтық 
білімі болуы қажет. Патрульдік полиция қызметін атқару үшін жоғары білім қажет емес. 

Қабылданған курсант оқу бағдарламасынан ӛтеді. Барлық білім алушылар үшін тек қана 
ағылшын тілі міндетті болып табылады, қалған пәндер таңдаулы мамандыққа (патруль 
қызметкері, детектив, аумақтық инспектор) байланысты болады.  
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Оқу барысы үш аймен шектелмейді. Полиция қызметкерлері жұмыс барысында тұрақты 
түрде бір-екі апталық қайта даярлау бағдарламасынан ӛтіп, жаңа мамандық бойынша серти-
фикат табысталады (мысалы, детектив). ІІМ-де мансапты дамытуы қайта даярлаусыз мүмкін 
емес. 

Қорытындылай келе, әр мемлекет  қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және әрдайым 
ӛзгерісте болатын қоғамдық талаптарға сәйкес келетін кәсіби полиция қызметкерін  — билік 
ӛкілін дайындауға ұмтылатынын кӛреміз.
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Мелешко В.В. — профессор кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук, доцент; 

      Зайцев В.П. — адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики 

Беларусь, майор милиции 

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНАМИ, ВЕДУЩИМИ  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ? 

Одной из выработанных государственных мер защиты прав и свобод личности, интересов 
общества и государства можно считать меру уголовно-процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество. Однако до настоящего времени существование этой меры 
связано с немалым количеством проблем, которые имеют место в нормотворческой 
деятельности, науке и правоприменительной практике уголовного процесса. По нашему 
мнению, вызвано это в том числе и отсутствием в Республике Беларусь специализированных 
фундаментальных исследований сущностных аспектов уголовно-процессуального наложения 
ареста на имущество. 

Все правоотношения, в которых участвуют правоохранительные органы, включая уголовно-
процессуальные, характеризуются совершенно конкретным составом их участников, где оппо-
нирующими сторонами выступают конкретные физические и юридические лица, органы госу-
дарственной власти, прокурорские и судебные работники. «Именно строго персонализирован-
ный состав сторон таких правоотношений отличает их от абстрактных общественных отноше-
ний, регулируемых правом, что позволяет четко определять субъективные права и обязанности 
каждого их участника и при необходимости персональную юридическую ответственность»

1
.    

Правом или обязанностью для органов, ведущих уголовный процесс, является наложение 
ареста на имущество в национальном уголовном процессе? Актуальность этого вопроса вызвана 
существующими неточностями в ст. ст. 132 и 156 Уголовно-процессуального кодекса (далее – 
УПК) Республики Беларусь.  

В соответствии с ч. 1 ст. 132 белорусского уголовно-процессуального закона, «орган, веду-
щий уголовный процесс, вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или 
лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия в целях обеспечения воз-
мещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного пре-
ступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, специальной конфиска-
ции». Не вызывает сомнений тот факт, что приведенной нормой подчеркивается законодатель-
ное делегирование органу, ведущему уголовный процесс, права применения уголовно-
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество для достижения целей 
указанной принудительной уголовно-процессуальной меры. 
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Субъективные право и обязанность неразрывно связаны друг с другом, одно без другого не 
существует

2
. Поэтому в основе субъективных прав и обязанностей сторон правоотношений ле-

жит корреспондирующая связь. 
В настоящей работе речь ведется об уголовно-процессуальном правоотношении между го-

сударственным органом и лицом, в отношении которого применяется наложение ареста на иму-
щество. Отсюда следует, что субъективному праву органа, ведущего уголовный процесс, кор-
респондирует юридическая обязанность лица, в отношении имущества которого применяется 
арест, претерпеть ограничения имущественного характера и воздержаться от актов противодей-
ствия.  

При наличии достаточных данных о причинении вреда преступлением или предусмотрен-
ным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого, а также в случае обна-
ружения имущества, подлежащего специальной конфискации, органы уголовного преследова-
ния обязаны принять меры по обеспечению гражданского иска и исполнения приговора в части 
конфискации имущества, заключающиеся в выявлении имущества, на которое может быть на-
ложен арест; наложении ареста на имущество обвиняемого или лиц, несущих материальную от-
ветственность за вред, причиненный преступными действиями обвиняемого или предусмотрен-
ным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого; обеспечении сохранно-
сти имущества до разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве (ч. 1 ст. 156 УПК 
Республики Беларусь). В данном случае законодатель закрепляет наложение ареста на имущест-
во в качестве обязанности органов уголовного преследования. Но распространяет такую обязан-
ность только на следующие случаи (основания): а) когда имеются достаточные данные о причи-
нении вреда преступлением или предусмотренным уголовным законом общественно опасным 
деянием невменяемого; б) при обнаружении имущества, подлежащего специальной конфиска-
ции. Но если меры по обеспечению гражданского иска и исполнения приговора в части конфи-
скации имущества не были приняты в стадии предварительного расследования, суд вправе до 
вступления приговора, постановления (определения) в законную силу постановить о принятии 
этих мер, которые принимаются в порядке, предусмотренном законодательством об исполни-
тельном производстве (ч. 2 ст. 156 УПК Республики Беларусь). Тем самым суд исключен из чис-
ла органов, обязанных применять наложение ареста на имущество. 

По логике приведенных уголовно-процессуальных норм наложение ареста на имущество в 
целях обеспечения гражданского иска, специальной конфискации одновременно выступает и 
правом и обязанностью органа уголовного преследования. 

Рассматривая наложение ареста на имущество в качестве обязанности органов уголовного 
преследования, следует учитывать, что корреспондирующее такой обязанности право подвер-
гаемого наложению ареста на имущество лица ограничено правоприменительным государствен-
но-властным характером складывающегося уголовно-процессуального правоотношения. Однако 
неверно считать такую особенность нарушением содержательной конструкции разбираемого 
правового отношения. Ограничение прав и свобод личности допускается в случаях, предусмот-
ренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ст. 23 Конституции Республики 
Беларусь). 

Полезным артефактом уголовно-процессуальной мысли по затронутому нами вопросу счи-
таем норму, изложенную в ч. 1 ст. 174 УПК БССР 1960 г. «Наложение ареста на имущество»: «В 
целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества следователь обя-
зан наложить арест на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону ма-
териальную ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится имущество, 
приобретенное преступным путем». В период действия указанного УПК до наложения ареста на 
имущество следователь был обязан принять необходимые меры для отыскания скрываемого 
имущества. Примечательно, что с этой целью он мог производить даже обыск или выемку

3
. Та-

ким образом, существовавшая во время действия утратившего юридическую силу УПК БССР 
1960 г. правовая регламентация наложения ареста на имущество значительно снижала ошибки 
понимания его сущности, которые, к сожалению, имеют место в современной правопримени-
тельной практике. Так, 49,3 % опрошенных на момент исследования сотрудников органов доз-
нания, следователей, прокуроров и судей считают наложение ареста на имущество только пра-

consultantplus://offline/ref=7EA2198D0A7C3F388A66595EA759B41403660A98F9B9D638DB795BA73A238767196105F1524A0FBF837997E44DYFhAK
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вом, 50,7 % – только обязанностью органа, ведущего уголовный процесс. Приведенные эмпири-
ческие данные подтверждают наличие проблемы. 

Называя наложение ареста на имущество правом, стоит отметить, что согласно общей тео-
рии права понимание о праве не всегда сведено к мере возможного поведения, а еще и к необхо-
димости совершить какие-либо обязательные действия. Для понимания данного сущностного 
аспекта наложения ареста на имущество необходимо помнить, что уголовно-процессуальные 
правоотношения носят публично-правовой, охранительный характер. Особенность публично-
правовых отношений привлекала научное внимание, начиная с XIX в. Примером этого можно 
считать мнение Г.Ф. Шершеневича, который писал о цивилистическом происхождении учения о 
правоотношении и о недопустимости прямого переноса частно-правового строения на публич-
но-правовые отношения. «Если и говорят о праве судебного следователя, в случае встреченного 
сопротивления, требовать содействия …, то в действительности речь идет об обязанностях при-
бегнуть к таким мерам при наличности указанных в законе условий. За неосуществление своего 
права субъектам права грозит ответственность – вывод совершенно несообразный для субъек-
тивного права, которое есть только возможность, но не обязанность» – утверждал 
Г.Ф. Шершеневич

4
. Идеи Г.Ф. Шершеневича не были лишены резона: если в частноправовом 

отношении имеет место фактическое отношение между лицами и, следовательно, корреспонди-
рующая связь прав и обязанностей является наличной, то в публично-правовом, охранительном 
отношении и само отношение, и сама связь – более идеализации, абстрактные конструкты

5
. В 

публичном праве ярче и определеннее всего выступают правообязанности; они точно определе-
ны по содержанию, возлагаются всегда на точно определенных лиц. Напротив, публичные права 
представляются лишь отражением обязанностей и адресуются неопределенному кругу лиц, мо-
гущих в том быть заинтересованными

6
. 

По мнению В.И. Павлова, «следует постоянно помнить о цивилистической природе доктри-
ны правоотношения и проблематичности ее реализации в сфере публичного, особенно охрани-
тельного права. Нет смысла любой ценой заключать все юридически значимые действия в фор-
му правоотношений и пытаться искусственно подогнать их под эту конструкцию. Оправданной 
представляется цель непротиворечивого объяснения правовой реальности в рамках одной сис-
темы. В публичных отраслях права действуют другие закономерности, которые могут переме-
щаться в сторону и частноправовых взаимосвязей, что не в последнюю очередь обусловлено 
различными парадигмами истины в праве и процессе, а также другими методологическими по-
зициями»

7
.  

В указанной нами проблеме ч. 1 ст. 132 и ч. 1 ст. 156 УПК Республики Беларусь, выступая 
общей и специальной нормами соответственно, с нашей точки зрения, выходят за рамки общих 
правил юридической техники

8
, в связи с чем «несут в себе» причины полисемических подходов 

к пониманию правоприменителями описанного аспекта сущности наложения ареста на имуще-
ство. Восприятие правоприменителями содержания ч. 1 ст. 132 в качестве привилегированного 
перед ч. 1 ст. 156 связано с риском игнорирования обязанности наложения ареста на имущество 
для обеспечения гражданского иска и специальной конфискации путем отказа от реализации 
права, в субъективном его понимании, органа уголовного преследования наложить арест на 
имущество в силу целого комплекса объективных и субъективных причин (некомпетентность, 
коррупционные проявления и т. д.). Подобное развитие событий может самым негативным обра-
зом сказаться на процессе защиты и восстановления нарушенных прав потерпевшего, интересов 
государства. 

Опираясь на изложенное, считаем необходимым сделать вывод о том, что рассмотрение 
уголовно-процессуального наложения ареста на имущество и в качестве права, и в качестве обя-
занности органов уголовного преследования соответствуют концептуальным общетеоретиче-
ским началам. При этом устранение юридико-технической неточности видим в такой редакции 
ч. 1 ст. 132 УПК Республики Беларусь: «В целях обеспечения взыскания дохода, полученного 
преступным путем, других имущественных взысканий орган, ведущий уголовный процесс, 
вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за их деяния», а также в дополнении ст. 132 отдельной частью 
следующего содержания: «Органы уголовного преследования обязаны налагать арест на имуще-
ство для обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, предусмотрен-
ным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого, гражданского иска, ис-
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полнения приговора в части специальной конфискации имущества», что, собственно, и предла-
гаем.
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С.А. Мендыбаева — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы білім беру пәндері кафедрасының оқытушысы, полиция майоры 

ІІО ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ  
СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Сӛз, сӛйлеу құдіретіне ие болу — адамның жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрінен де 
жоғары сатыда екендігін танытатын, адамды адам етіп тұрған адамзат баласының ұлы 
қабілеттерінің бірі. 

Күнделікті жұмыс барысында ІІО-ның қызметкерлері әртүрлі адамдармен кездеседі, 
сӛйлеседі, пікір алысады, тәжірибе алмасады. Ал құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 
имиджі ӛзін-ӛзі ұстауы, мінез-құлығы, жүріс-тұрысы, киім киюі, сӛйлеуі арқылы кӛрінеді. 
Сондай-ақ, адамдар арасындағы қарым-қатынас моральдық нормамен реттеледі. Қоғамдық 
ортада адамның мәдениеттілігі, ӛресі кӛбіне оның сӛйлеуінен кӛрінеді.  

Сӛйтіп сӛйлеу әдебінің ӛзіне тән нормалары мен ерекшеліктері қалыптасады. Сӛз арасында 
қолданылатын: «кешіріңіз», «мүмкін болса», «мақұл кӛрсеңіз», «рұқсат етсеңіз», «қалауыңыз 
білсін» т.б. сӛздер тілге сыпайылық сипат береді. Мұндай майда сӛздер үлкенге де, кішіге де 
жарасымды болып, адамның кішіпейілділігін кӛрсетіп тұрады. Жақсы, орынды сӛйлеп, елдің 
тілін таба білу — ІІО қызметкерлерінің қызмет барысында пайдалы. Жүздескенде жылы шырай 
таныту, басқалардың сенімін жоғалтпай, айтқан уәдеде тұра білу, ӛз бас пайдасын ойлай тұра, 
басқалардың құқығын тәрк етпеу сияқты әрекеттер іскер адамға қажетті құлық, ӛмірлік ұстаным 
болуы тиіс. Басшы мен бағынушы арасындағы қарым-қатынас ерекшелігі олардың белгілі бір 
жағдайда тең еместігінен туындайды. «Ұлық болсаң, кішік бол!» деп халық даналығы бекер 
айтпаған, бастық қарамағындағылармен неғұрлым сыпайы болса, соғұрлым шынайы ниетке ие 
болады. Басқаны тыңдай білу — үлкен ӛнегелік. Тіпті ӛзіңнің айтылғанмен келіспеушілігің бола 
тұра, қарсыласыңды (оппонентінді) соңына дейін тыңдап шығу — тәрбиелілік нышандардың 
бірі. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы басқа кәсіптерден ӛзінің 
деонтологиялық белгісімен ерекшеленеді.  

Кәсіби деонтология — нақты императивтік белгісі бар және белгілі кәсіп аясында жеке 
тұлғаның қажетті мінез-құлықтарын регламенттейтін, моральдық нормалардың жиынтығын 
зерттейтін кәсіби этиканың бір бӛлігі. Жай этиканың нормаларынан ерекшелігі бұл нормалар 
қызметтік құжаттарда белгіленіп, әкімшілік санкциясымен бекітілетін таңдауға құқық бермейді. 
Сәйкесінше құқық қорғау органдары қызметкерлеріне бірқатар ӛзіндік моральдық талаптар 
қойылады. Кейбірде олар Ар-намыс кодексі сияқты қызметтік нормативтік құжаттарда кездеседі 
және оның деонтологиялық белгісі болады. Құқық қорғаушылардың сӛйлеу мәдениеті жайында 
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің азаматтармен сыпайы және 
ілтипатты қарым-қатынас жасау Ережесінде айтылған.  

Біздің еліміздің әрбір азаматы ӛзін-ӛзі қауіпсіз сезінуге, полиция қызметкерін оның ӛмірін, 
денсаулығын, намысы мен абыройын қылмыстық қол сұғушылықтан сенімді қорғауға қабілетті 
қорғаушы ретінде білуі тиіс. Заңгердің қызметінде дау, әңгіме, диалогтың ғылым мен күнделікті 
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ӛмірде алатын орны жоғары. Дау — ӛз пікірлерін сақтай отырып, екі немесе бірнеше 
тараптардың арасындағы ауызша жарысы. Дау кӛбінесе сұхбат ретінде басталады, ал сұхбат 
әртүрлі болады. Диалогты, дауды, сұхбат пен пікірталасты қатаң түрде жүргізу үшін кейбір 
ережелерді сақтаған жӛн. Осылайша пікірлесуші тараптар бірінші кезекте даудың пәнін, яғни 
дау не жӛнінде болмақ, соны білу қажет. Егер адам дауласатын болса, онда қарсы жақтың 
дәлелдерін шыдаммен тыңдап, түсініп және оларды бағалап, ӛзі сенімді дәлелді қабылдауы 
керек. Кӛбінесе, сұхбаттасу кезінде жоспар құрып алған жӛн. Сұхбат, пікірталас кезінде 
мүмкіндігінше келесі дәлелді айғағы болатын болса, ӛз ұстанымдарынан бас тартпау; ӛз 
ұстанымдарын ұстануда табандылық танытпау, егер олар жоққа шығарылған болса; әртүрлі, 
қиын сұрақтарды шешу кезінде тарихи даму қисынын сақтап, қазіргі заман мен әдет-ғұрыптың 
арасындағы үзілмес байланысты есте сақтау сияқты ережелерді сақтауы қажет. Кӛпшілік сӛзімді 
қалай қабылдайды дегенге немқұрайлы қараушылық сендіруді емес, күшпен кӛндіруді мақсат 
еткендік екендігін есте ұстаған жӛн. Сократ айтады: «Сӛйлеп кӛріңіз, мен сіздің кім екеніңізді 
айтайын» деп. Демек, құқық қорғаушы кез келген сӛйленген сӛз жанды құбылыс іспеттес, ол 
басы-аяғы бар дене секілді және де оның әр бӛлігі бір-бірімен үйлесімді әрі біртұтастықта 
ӛрілген болып келуі заңды екенін есінен шығармауы керек. Жақсы сӛйлеудің жай ғана естіртіп 
жақсы ойлау екенін ескеруі ауадай қажет. Ӛз саласының майталманы А.Ф. Кони мәнді ештене 
айтпағаннан, үндемеуді артық кӛрсе, білгір Боуви: «Ақылды сӛйлеу — қиынның қиыны, ақыл 
безбеніне салып үндемей қалу одан да қиын», - деп тұжырымдайды. Демек, ӛзінің тіліне күші 
жетпеген адамның сӛзінде шынайы ақиқат болмасы анық. Қазіргі таңда ІІО қызметкерлерінің 
сӛйлеу мәдениетін қалыптастырудың бірі — курсанттардың тіл мәдениетін кӛтеру, сауатты 
жазуға үйрету, ӛз ойы мен пікірлерін анық жеткізе алатын ӛзара қарым-қатынаста ӛзін еркін 
ұстап, кез келген ортаға тез биімделетін, белгілі бір ғылым саласынан білімі мен білігін кӛрсете 
алатын мәдениетті болашақ қызметкерлерді қалыптастырып, тәрбиелеу
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Ішкі істер органдары қызметкерлерінің жеке тұлға болып дамуы мен алған білімін іске 
асыруда сӛйлеу тілін, әрекетін, тіл мәдениетін, әдебін қалыптастыру педагогиканың актуалды 
мәселелерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, болашақ қызметкерлердің мемлекеттік 
мәртебесі бар қазақ тілін меңгеру, сол тілде сӛйлеу, жазу, іс жүргізу, еларалық қатынастарды 
орнату, заңнама міндеттерін жасаудың ӛмірлік қажеттілігін әрбір болашақ ІІО қызметкерлері 
терең сезінуі қажет. Ӛйткені, ІІО қызметкерлері ӛзінің сӛйлеу, жазу мәдениетін жетік меңгеруге 
қажетті деңгейде назар аудару керек. 

Сӛйлеу мәдениетінің ІІО қызметкерлері қызметіне қатысты түрде айтатын болсақ, тіл — 
заңнама актілерінің санасының айшықты кӛрсеткіші. Заң сапасы туралы сӛз қозғағанда сол заң 
жазылған тіл, оны қолдану мәдениеті, оған деген ықылас бірінші орында тұруы керек. Себебі, 
сӛйлеу мен тілдің, ойлаудың және сананың, сӛйлеуші мен тыңдаушының арасындағы қарым-
қатынас байланысы сӛз байлығына тәуелді. 

Сӛз байлығының ерекшелігі: алдымен, басқа адамның сӛйлеу тілін қабылдау керек. 
Сонымен қатар, сӛйлеушінің сӛзін аяғына дейін бӛлмей тыңдау мәдениетін ұстана білу ӛзінің 
ойынды, қуанышын мен күйзелісін білдіруі арқылы тыңдаушысына белсене әсер ете алады. 
Яғни, оны сендіруге ұмтылады. ІІО-ның қызметкері сӛз байлығы арқылы ӛмірді танып-білуге 
ұмтылады, дүние мен адамдардың қатынасын, сенімі мен мақсатын, адамгершілігі мен 
әлеуметтік, жалпы адамдық қасиеттерін таныта алуға мүмкіндіктері пайда болады. Ӛйткені, сӛз 
байлығы адамның мінез-құлқына, кӛңіл-күйіне, ӛмірлік әрекетіне айрықша мән береді. 

Сӛйлеудің түсініктілігі, ықпалдылығы — сӛз байлығы салаларының жалпы қатарын 
қамтитын, толықтыратын ерекшеліктер. Сондықтан, адам ӛзін таныту үшін санасындағы ойын 
тілі арқылы сыртқа шығарады. Қызметкерлердің сӛздік қоры мен сӛйлеу мәдениеті шешуші рӛл 
атқаратын сӛз байлығы арқылы ерекшеленеді. Сондықтан да ішкі істер органдарының 
қызметкерлері ӛзінің сӛз байлығымен тыңдаушысына жан-жақты әсер ете алады. Заңгер 
(адвокат, прокурор) тыңдаушысымен байланысқа түсіп, дәлелді сӛзін сӛз байлығымен жеткізеді. 
Міне, бұл сӛйлеу мәдениетінің қуатын кӛрсетеді. Мысал келтіретін болсақ, институт аясында 
түрлі іс-шаралар және кездесулер, конференциялар ӛткізіледі. Яғни, ішкі істер органдарының 
қызметкерлері сӛз байлығын қолдану арқылы тыңдаушысын ӛзінің сӛйлеу ӛнеріне бағындыра 
алады. ІІО-ның қызметкері экран алдында немесе жиналыстарда баяндамамен кӛпшілікпен 
байланысқа түскенде, күнделікті жұмысында адамдармен қарым-қатынас жасағанда, олардың 
алдында сӛз алғанда, әр сӛзіне мән беріп, нақты деректермен айтып, айғақтарға сүйене отыруы 
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керек, сӛйлеген сӛзіне ӛзіндік бояу енгізуі тиіс. Яғни, дауыс ырғағы, екпін, тыныс белгілері, дем 
— басты рӛл атқаратындығын естен шығармағаны дұрыс. 

Шешендік ӛнерді игерген қызметкер ешқашан ұтылмайды. Себебі: сӛз ӛнері арқылы оның 
ерекшелігі мен ӛзгешелігін, қыры мен сырын, тұңғиыққа толы құпиясын ашып, тілдің 
құдіретілігін тани біледі. Қызметкерлердің лексикасындағы қолданылатын сӛздердің санымен 
байланысты болғанымен, негізгі байлығы саны емес, сапасына байланысты. Сӛз сӛйлегенде 
сӛздерді қиюластырып, мағыналы қысқа және нұсқа түрде жеткізе білу керек. Себебі сӛзді кӛп 
біліп, бірақ оны орынды, ойлы, образды жұмсай алмасаң, одан не пайда? Ал сӛзімізге кӛп 
мағына сыйғызып, әр сӛздің стилдік бояуын дӛп басып беру ойлау қабілетімен, оның 
шығармашылық сипатымен ұштасып жатады.  

Сӛз қолдану мәдениетін арттыратын негізгі шаралардың бірі — тіл тазалығы. Тіл таза-
лығына туралы айтатын болсақ, ойымыздың, сӛзіміздің бӛтен, бӛгде элементтермен шұбар-
ланбауын талап етеміз. Әрине, бӛтен тілден сӛз алмай, таза ана тілі материалының негізінде ғана 
ӛмір сүретін әдеби тіл деген болмайды. Кӛркем шығарманы, сондай-ақ, әдеби нормадан ешбір 
ауытқымай, бӛтен тілдік элементтерді қоспай, сірестіріп, «таза әдеби» тілде жаза беруге 
болмайды. 

Ӛйткені, кӛркемсӛз шеберлері оқырмандарына ӛмірдің ӛзі кӛтерген саласын жан-жақты 
кӛрсету, олардың дүниетанымын, эстетикалық талғамын арттыру мақсатын кӛздейді
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Сӛйлеу мәдениетінің негізгі мақсаты — курсанттардың тіл мәдениетіне тәрбиелеудің 
тәжірбиелік мәні туралы білім беру. Айтатын болсақ, мен ӛз сабағымда курсанттарды жалық-
тырып алмау үшін дауыс ырғағымды байсалды, сӛзімдерімді мағыналы, сӛз мазмұнын әрлеп, 
толықтыратындай дәрәжеде ӛткізуге тырысамын. Ӛйткені: ІІО қызметкерлерінің кәсіби қыз-
метіндегі сӛйлеу мен сӛйлеу мәдениетінің ӛлшемдері және оған қойылатын ережелерін сақтау 
керек
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ІІО қызметкерлерінің кәсіби қызметіндегі сӛйлеу ерекшеліктеріне тоқталсақ, оның әлеу-
меттік ортада, ӛзге де жерлерде дұрыс сӛйлеу мәнеріне, тұрақты этикетті сақтауына, оның 
сӛзінде ӛзін қоршаған адамдарға деген сыйластық қарым-қатынас және әлеуметтік құнды-
лықтарға деген дұрыс кӛзқарасына басты назар аударылады. 

Тіл мәдениетін қалыптастыру тілді оқыту негізінде жүреді. Тілді оқыту дыбыстық құрамын, 
лексикасын, грамматикасын оқыту арқылы жүзеге асырылады. Тіл материалдарын игеру деге-
німіз — оны тану ғана емес, сол материалды дұрыс түсіну, әрі дұрыс пайдалана білу дағдысын 
игере білу деген сӛз. Олай болса тіл мәдениетін қалыптастыру, тіл дамыту тәсілдері мен әдістері, 
амалдары мен жолдары осыны ескере отырып белгіленуі керек. 

ІІО қызметкерлерінің сӛйлеу мәдениеті, мәнері қандай болуы тиіс? Оқытушы ӛз сабағында 
немесе күнделікті тіршілікте айтылған сӛзінің сӛйлем мағынасы қаншалықты мағыналы, ол 
қажетті материалдарды қамти алды ма? Осы сұрақтарға нақты жауап алу үшін біз алдымен 
сӛздің жүйесі мен құрылымын анықтаймыз. Ол үшін: «Оларға не айтамын?», «Қалай дұрыс 
айтуға болады?», «Қайткенде түсінікті болады?» деген сұрақтарға жауап берілуі маңызды. Яғни, 
түпкі мақсатқа барар жолдың ең мәнді, ең ұтымды, ең сенімді «бекеттері» белгіленеді. Сӛйлер 
сӛздің бірізділікпен ӛріле баяндалуы, оның жекелеген бӛлімдерінің ішкі сабақтастығы, негізгі 
ойдың дәлелдігін арттыратын деректер мен айғақтардың дұрыс орналастыруы деген мәселелер 
анықталады. Бұл шешендік сӛздің логикалық тұрғыдан ұйымдастырылуының басты шарты 
болып саналады.  

Кӛпшілік алдындағы сӛздің мазмұны қарым-қатынастың әртүрлі жағдайына, тыңдарманмен 
қатынастың сипатына (ресми, бейресми), тыңдармандардың әлеуметтік орнына (интеллигенция, 
жұмысшы, студент, оқушы) немесе олардың жасына, біліміне, жынасына, т.б. байланысты 
түрліше болады. 

Жалпы ІІО қызметкерлерінің басты мақсаттарының бірі — аудиторияны «билеу», оның 
назарын ӛзіне аудара білу, басқа кері уәждерді интелектуальды-танымдық түрінен ӛзгерте білу. 
Бұл орайда ішкі істер органдары қызметкерлерінің абыройын арттыратын қасиет — оның есте 
сақтау қабілетінің күштілігі. Алдын ала жоспарланған жүйелі сӛзі шашау шығармай жұп-жұмыр 
қалпында табиғи үйлесімділікте жеткізе білу — ӛнер. Шешеннің логикалық қабілетінің сапалық 
белгілеріне сӛзді анық айтуы, ойларды қайшылықсыз жүйелеуі, деректерді дәл, дәйекті мәнде 
жеткізуі жатады. Мұның бәрін шешеннің қағазға қарамай, ұтымды үйлестіре айта алуы, оның 
сӛзінің әсерлігін күшейте түседі. Әрине шешен тыңдаушылармен бетпе-бет әрекет ететіндіктен, 
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оның сӛзі үнемі тек ӛзі жоспарлаған түзу сызықпен ғана берілмейтіні рас. Әсіресе күтпеген 
кездейсоқ жағдайлар, тосын сұрақтар шешенді жоспардан еріксіз ауытқуға мәжбүр етеді. Міне 
— шешеннің есте сақтау қабілеті сыналар тұс та осы. Ондай кезде қойылған сұраққа орайлы 
жауап бергеннен кейін сӛзін үзілген жерден тез, әрі орайлы етіп жалғап әкету, сӛз арасында 
қойылып отырған тыңдарман сұрақтарын кіріктіре отырып, ойын сабақтай алу айтуға жеңіл 
болғанмен, ішкі рух мықтылығымен қатар, есте сақтау қабілетінің шыңдалуын да қажет етеді. 

Кез келген адамның кӛпшілік алдына шығып сӛйлеуге батылы жете бермейді. Себебі жұрт 
алдына шығып сӛйлеудің ӛзіндік біршама қиындықтары бар: сӛйлеуші мен тыңдаушының 
арасында кӛзбе-кӛз байланыс болғандықтан, ішкі істер органдары қызметкерлері міндетті түрде 
кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеген кезде ӛзін еркін, батыл сезінуі қажет. Офицердің ӛзін еркін 
ұстауы ерекше рӛл атқарады. Ал еркін болу үшін кӛп ізденіс керек. Сӛйлеу тілінде тек сӛз 
мазмұнының тереңдігі ғана емес, интонация, сӛз екпіні, ым, дене қимылдары да үлкен қызмет 
атқарады. Сондықтан тыңдаушыларды жалықтырып алмау үшін дауыс сан құбылып, ал шешен 
қимылы сӛз мазмұнын әрлеп, толықтыратындай дәрәжеде болуы керек. 

Сонымен Цицеронның түйіндеуінше, аудитория алдындағы шешеннің міндетіне мыналар 
енеді: тыңдаушылар назарын ӛзіне аудару, іс мәнісін баяндау, даулы сауалдар туындату, қарсы 
пікірлерді жоққа шығару, ойды бір арнаға тоғыстыру, ӛз жеңісін бекіту. 

Қорыта айтқанда, құқық қорғау қызметкерлеріне орнымен сұрауға, кӛңіл қойып тыңдауға, 
байсалды түрде жауап беруге және айтар ештеңесі жоқ кезде сӛйлеуді доғаруға үйренгені абзал. 
Құқық қорғау саласының бүгінгі кәсіби маманы жарқын да бейнелі, тартымды сӛйлей білуге, 
ӛзіндік сӛйлеу стилін қалыптастыруға, ішкі табиғи қалып, ерекшелік және икемділіктерді ескере 
келе, ӛзіндік сенімділікті қоюлатуға ұмтылу дұрыс. Белгілі бір ой ұшығын тыңдаушыларғы 
жеткізе отырып, олардың бойында қажетті әсер қалдыру үшін ерік күші, темперамент және тер 
тӛге еңбек ету керек.

                                                 
1
  Қазақ тілінің мәдениеті. — Алматы, 2011. 

2
  Шешендік ӛнер. — Алматы, 2007. 

3
  Сыздық Р. Тіл мәдениеті және оның проблемалары. — Астана, 2011. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Принятие Закона Республики Казахстан «О контрразведывательной деятельности»
1
 создало 

правовую базу для развития контрразведывательной деятельности и науки контрразведки в це-
лом. Ранее контрразведывательная деятельность основывалась на принципах и подходах опера-
тивно-розыскной деятельности, в настоящее время Законом определены задачи, подчиненные 
одной стратегической цели: «Защита национальных интересов от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных государств», что свидетельствует о специфично-
сти методов получения информации и ее реализации.  

Проблема использования результатов контрразведывательной деятельности (далее — КРД) 
в уголовном процессе складывается из целого ряда взаимосвязанных трудностей идеологическо-
го, теоретического, нормативно-технологического, практического и иного характера. Подходы к 
решению проблемы в целом и в части указанных аспектов наглядно проявляют себя через уго-
ловно-процессуальное право, так как результаты КРД не всегда заканчиваются предупреждени-
ем разведывательно-подрывной деятельности, так как отдельные виды противоправной деятель-
ности противника нуждаются в пресечении уголовно-процессуальными мерами.  

Действующим уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен единый порядок 
использования в уголовном процессе результатов ОРД наряду с материалами КРД. Так, в части 
2 ст. 120 УПК указывается, что материалы, в которых зафиксированы фактические данные о 
противоправных действиях, полученные с соблюдением требований Законов «Об ОРД»

2
, «О 
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КРД», являются документами и могут быть использованы в уголовном процессе в качестве до-
казательств.  

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает два основных варианта «вхождения» 
оперативных материалов в сферу уголовного процесса в качестве доказательств: первое — пре-
доставление органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, документов и 
предметов по требованию лица, ведущего уголовный процесс, и второе — рапорт должностного 
лица об обнаружении уголовного правонарушения, т.е. оперативного сотрудника (ст.ст. 122, 180 
УПК).  

Хотя УПК РК прямо не указывает сведения, полученные оперативным путем в качестве по-
вода для регистрации фактических данных в ЕРДР, тем не менее подразумевает их. В частности, 
в ст. 184 УПК указано, что в качестве повода к началу досудебного производства являются све-
дения об уголовном правонарушении, полученные должностными лицами органа уголовного 
преследования (прокурор, следователь и оперсотрудник (дознаватель)) при осуществлении соб-
ственных полномочий. Такими источниками могут быть сообщения конфидентов, материалы 
ОРМ и КРД, результаты анализа информации, указывающие на признаки уголовного правона-
рушения. В этих случаях поводом к началу досудебного расследования служит рапорт должно-
стного лица, подтверждающий обнаружение сведений об уголовном правонарушении.  

Использование материалов КРМ в уголовном процессе в рамках статьи 122 УПК заключа-
ется в истребовании их органом, осуществляющим досудебное расследование. Однако, по мне-
нию практиков, основная сложность в использовании подобных материалов КРД связана с тре-
бованиями Закона «О КРД», согласно которым документы, истребованные прокурором или су-
дом для рассмотрения дела по существу, должны относиться к предмету исследования и исклю-
чать предоставление информации, касающейся организации и тактики контрразведывательной 
деятельности, конкретных контрразведывательных мероприятий, а также сведений о личности 
конфиденциальных помощников и негласных сотрудников (п.4 ст.5). Аналогичные требования 
содержатся и в статье 5 Закона «Об ОРД».  

Следует отметить, что в процессе документирования результатов контрразведывательных 
мероприятий (полученные с использованием гласных и негласных методов), по сути, обеспечи-
ваются все элементы процессуального доказывания: устанавливаются факты, подлежащие дока-
зыванию, причины, условия совершения противоправной деятельности и др. Однако, чтобы до-
кументы были признаны доказательствами по уголовному делу, они должны быть истребованы 
или представлены в порядке, предусмотренном ст. 122 УПК. Фактические данные могут быть 
использованы в качестве доказательств только после их фиксации в протоколах процессуальных 
действий (ст.123 УПК).  

Кроме того, ст.122 УПК устанавливает, что орган, ведущий уголовный процесс, вправе тре-
бовать от органов, осуществляющих ОРД или КРД, предоставления документов и предметов, 
имеющих значение для дела. С соблюдением установленного законодательными актами порядка 
выдачи и разглашения сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну.  

Вопрос о том, какое применение получат в процессе досудебного расследования или в суде 
те или иные результаты контрразведывательных мероприятий, решается в зависимости от того, 
относимы и допустимы ли они к расследуемому уголовному делу, кем, каким способом, когда, в 
каких условиях эта информация получена и может ли быть она гласно подтверждена.  

Если при проверке невозможно гласным способом подтвердить достоверность имеющегося 
результата контрразведывательного мероприятия, то становится невозможным на его основе на-
чать досудебное производство и использование его при расследовании. Поэтому правовые про-
цедуры, происходящие при использовании результатов оперативно-розыскной или контрразве-
дывательной деятельности в доказывании по уголовным делам, по своей сущности состоят в пе-
реносе и преобразовании фактических данных в форму, установленную уголовно-
процессуальным законодательством. 

В юридической науке для обозначения процесса введения результатов ОРД в уголовный 
процесс применяются термины «трансформация», «уголовно-процессуальная интерпретации 
результатов ОРД» и «легализация».  
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Их содержание формировалось под влиянием известных подходов к определению сущности 
доказательств с учетом терминологии, принятой в ведомственных нормативных правовых актах 
в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

В теории уголовно-процессуального доказывания для обозначения процессов использова-
ния результатов ОРД встречается понятие трансформация (от лат. transformo — превращаю, 
преображаю, принимаю чей-либо характер). Как представляется, существо процессов, происхо-
дящих при введении результатов ОРД в сферу уголовного судопроизводства, этот термин отра-
жает весьма точно. Однако четкая дефиниция «трансформации» отсутствует, есть лишь самые 
общие указания на то, что это некие «законные изменения», сопровождающие вхождение опера-
тивного документа в уголовно-процессуальное производство. Существо же самих изменений 
никак не уточняется. 

Например, В.И. Басков пишет, что в зависимости от относимости полученных оперативно-
розыскных сведений и их процессуального значения «следователь или прокурор трансформиру-
ет эти сведения в доказательства по уголовному делу (ст. 69 УПК), остальные сведения остаются 
нереализованными»

3
. 

Мы присоединяемся к мнению ученых, отмечающих что, трансформация представлена как 
властная односторонняя деятельность субъекта, осуществляющего уголовное преследование, а 
оперативно-розыскные сведения — как нечто необязательное, второстепенное. Учитывая осо-
бенность деятельности субъектов Закона «О КРД», считаем применение понятия «трансформа-
ция» к результатам контрразведывательной деятельности не приемлемым, так как данный тер-
мин скорее технический, чем юридический. Мы присоединяемся к мнению ученых, рассматри-
вающих «трансформацию» как один из способов осуществления легализации. 

На основе переноса акцента с формы на содержание оперативно-розыскной информации 
получило развитие в теории ОРД понятие уголовно-процессуальная интерпретации результа-
тов ОРД. Данный термин, введенный в научный оборот В.Т.Томиным (1996г.), обозначает «ис-
толкование полученных оперативно-розыскным путем результатов как в отношении их содер-
жания, так и формы, с позиций целесообразности и возможности использования их при произ-
водстве по уголовному делу». 

Понятие «интерпретация» означает метод научного познания, направленный на понимание 
внутреннего содержания интерпретируемого объекта через изучение его внешних проявлений. 
Результат контрразведывательной деятельности по своей сущности не должен интерпретиро-
ваться (что в нашем понимании как истолковываться, перерабатываться) или проходить процесс 
«законных изменений».  

Термин легализация существовал задолго до появления Закона об ОРД и возникновения 
дискуссий по поводу возможности использовать результаты оперативно-розыскных мероприя-
тий в процессе доказывания по уголовным делам. Под легализацией обычно понималось прида-
ние гласного характера фактическим данным, полученным посредством оперативно-розыскных 
мероприятий. По смыслу, придаваемому данному термину правоприменительной практикой, 
легализация предполагает:  

а) работу с определенными сведениями, полученными в ходе ОРМ; 
б) предание этих сведений гласности; 
в) принятие мер по соблюдению конспирации.  
С принятием Закона об ОРД, когда потребовалось обосновать пути и способы реализации 

оперативно-розыскной информации в сфере уголовного судопроизводства, термин легализация 
автоматически стали употреблять в новом, несколько ином смысле, а именно: «придание ин-
формации, добытой не процессуальным путем, формы, делающей эту информацию пригодной 
(допустимой) для использования в качестве доказательств по уголовному делу»

4
.  

Как видим, новое значение термина легализация имеет дополнительный смысловой оттенок 
«придания формы» сведениям, подлежащим введению в уголовный процесс. 

Исходя из содержания указанных терминов, учитывая общность подходов ОРД и КРД и 
специфику деятельности органов национальной безопасности РК для определения процесса вво-
да результатов КРД в процессуальную плоскость, нам видится целесообразным использование 
термина «легализация». При этом необходимо учитывать соблюдение следующих условий: 
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- фактические данные, полученные в результате контрразведывательных мероприятий, не 
должны подвергаться публичной проверке (с целью соблюдения принципов секретности и кон-
спирации

5
);  

- результаты контрразведывательных мероприятий должны относиться к предмету доказы-
вания.  

Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения уголовного дела, если 
собраны относящиеся к делу допустимые и достоверные доказательства, неоспоримо устанавли-
вающие истину обо всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Несмотря на то, что между оперативными и судебными доказательствами существуют оп-
ределенные различия, тем не менее, и те, и другие призваны решить одну и ту же задачу – фик-
сацию доказательств подрывной или противоправной деятельности объекта. Поэтому в случае 
если агентурно-оперативные сведения будут переведены в разряд процессуальных, т.е. легали-
зованы, они с успехом могут быть использованы в качестве доказательств.  

Введение института «негласных следственных действий» в редакции УПК 2014 года явля-
ется ярким примером в отсутствии необходимости легализации результатов ОРД в уголовном 
процессе. Негласные следственные действия осуществляются на основе применения форм и ме-
тодов оперативно-розыскной деятельности (ч.2 ст.232 УПК). В этой связи сведения о методах 
проведения негласных следственных действий, о лицах, которые их проводят, в том числе ли-
цах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, 
составляют государственные секреты и не подлежат разглашению (ч.2 ст. 241 УПК). Таким об-
разом законодатель обеспечил легализацию результатов ОРД в уголовном процессе, при этом 
предусмотрев и аспекты конфиденциальности КРД и ОРД.  

По нашему мнению, легализация же результатов КРМ дает реальную возможность как для 
полноценного закрепления в качестве доказательств данных, получаемых в результате КРД и 
средством выражения позиции органа, ведущего уголовное преследование, который в первую 
очередь нуждается в использовании результатов КРД в соответствии с назначением уголовного 
судопроизводства, так и для проверки их допустимости. 

Анализ норм законодательства по теме исследования, по нашему мнению, свидетельствует 
о возможности легализации результатов КРД в уголовном процессе посредством уголовно-
процессуальной реализации результатов ОРД, через НСД и следственные действия, регламенти-
рованные и успешно реализуемые на практике в рамках действующего уголовно-
процессуального законодательства. 

В завершении предпринятого анализа процессуальных способов перевода результатов КРД 
в доказательства сформулируем некоторые выводы и рекомендации. 

1. Процессуальные способы перевода результатов КРД в доказательства являются практиче-
ски ценными формами реализации информации, поскольку позволяют полноценно закрепить в 
качестве доказательств сведения, полученные при проведении КРМ. 

2. Результаты КРД, полученные и представленные с соблюдением требований закона, 
должны обладать презумпцией допустимости в уголовный процесс в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу. 

3. Вопрос их перевода в доказательства должен решаться на основе императивного регули-
рования: если представленные материалы удовлетворяют критериям относимости и допустимо-
сти, придание им статуса доказательств по уголовному делу должно быть не правом, а обязанно-
стью органа дознания, следователя, прокурора. Принятие решения о допустимости того или 
иного доказательства, сформированного на основании результатов контрразведывательной дея-
тельности, входит в компетенцию суда, рассматривающего дело.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
1
 

Согласно статистическим данным, Россия имеет высокий индекс загрязнения и занимает 54 
место в рейтинге самых загрязнѐнных стран

2
. Динамика экологических преступлений с 2012 по 

2016 гг. свидетельствует о том, что уровень преступности остаѐтся примерно на одной и той же 
ступени

3
. Дисбаланс в системе «человек – окружающая среда» приобретает катастрофические 

размеры и носит международный характер, однако решение экологических проблем следует на-
чинать внутри каждого государства.  

В России в последние десятилетия решению этого вопроса уделяется пристальное внима-
ние. Приняты и действуют нормативно-правовые акты, регламентирующие режимы природо-
пользования, меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, ответственность 
за экологические правонарушения, порядок восстановления территорий, подвергшихся антропо-
генному воздействию. Особое значение имеет Федеральный закон от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», устанавливающий принципы и меры охраны окружающей среды. В 
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года сформу-
лированы стратегические цели и механизмы реализации федеральной экологической политики, а 
также экологические вызовы и угрозы национальной безопасности

4
. В целях конкретизации по-

ложений об экологической безопасности принимается региональное законодательство, которое 
уточняет федеральные требования к обеспечению предупредительных мероприятий в экологи-
ческой сфере и является необходимым этапом с точки зрения создания специальных условий 
для применения мер ответственности. 

Все это в совокупности в конечном счете направлено на предупреждение причинения вреда 
окружающей среде, поскольку ее охрана – одна из важнейших сфер в деятельности государства.  

Среди незаконных действий, имеющих в своей основе коррупциногенный интерес, следует 
выделить экологические преступления, обозначенные в главе 26 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 
УК РФ), нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК 
РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), загрязнение мор-
ской воды (ст. 252 УК РФ), порча земли (ст. 254 УК РФ) и др. Как показывает практика, корруп-
ционная деятельность по таким преступлениям заключается в фальсификации проектной доку-
ментации и результатов публичных слушаний, в выдаче незаконных разрешений на строитель-
ство экологически опасных объектов, уничтожение зеленых насаждений ради размещения жи-
лых домов, либо коммерческих построек, незаконное распоряжение земельными ресурсами, не-
драми, водными объектами, лесами, особо охраняемыми природными территориями и др. Одна-
ко, самым коррумпированным видом деятельности признана деятельность в сфере обращения 
с отходами, которая также является экологической. Во всех случаях для субъекта таких пре-
ступлений корыстный интерес становится приоритетным, а возможность использования бес-
крайних просторов земель и лесов, водных ресурсов и несметные богатства недр кажется беско-
нечной. 

Важной особенностью субъекта экологических преступлений является то, что им может 
быть только физическое лицо в отличии от экологического правонарушения, где субъектом вы-
ступают как физические, так и юридические лица, включая хозяйствующих субъектов различ-
ных форм собственности и подчиненности, а также иностранные организации и граждане. В не-
которых статьях УК РФ предусмотрен специальный субъект. Так, субъектами незаконной добы-
чи водных животных и растений, незаконной охоты, незаконной порубки леса могут быть лица, 
использующие свое служебное положение. Стремление получить максимальную прибыль, при 
этом нарушая экологический интерес, становится определяющим в выборе средств достижения 
этой цели. В этом случае определяющими становятся личностные качества субъекта, которые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d8ba5638b110eca8b6d58b32d66cf0b89c9983f5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f7bf9ec2063efbff09bc0717cb277425546ddec4/
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характеризуются низким уровнем правовой и экологической культуры, что и приводит, в конеч-
ном счете, к совершению таких преступлений

5
.  

Неопределенности и «размытости» в законодательных механизмах в рассматриваемой сфе-
ре создают «благоприятную почву» для должностных лиц в извлечении материальной выгоды 
во вред экологической безопасности. По словам председателя Агенства по делам госслужбы и 
противодействия коррупции А. Шпекова, коррупция возникает из-за несовершенства природо-
ресурсного и природоохранного законодательства

6
. Поэтому первостепенной задачей в борьбе с 

коррупционными преступлениями в сфере экологии и природопользования следует назвать со-
вершенствование природоресурсного и природоохранного законодательства в части устранения 
потенциально коррупциогенных норм.  

Предупреждению экологических преступлений способствуют меры по контролю исполне-
ния законодательства со стороны органов прокуратуры. Своевременное выявление и реагирова-
ние в части принятия компетентных решений по привлечению к ответственности виновных по-
зволит изменить субъективный фактор отношения к противоправным действиям. Так, в своѐм 
Докладе Совету Федерации Генеральный прокурор России Ю. Я. Чайка отметил, что в силу от-
сутствия надлежащего контроля за исполнением государственными органами соответствующих 
полномочий со стороны такого ведомства как Рослесхоз, созданы предпосылки для незаконного 
владения лесными массивами на льготных условиях

7
.  

Между тем, следует обратить внимание, что по справедливому замечанию ряда авторов, ма-
лейшее коррупционное проявление в экологической сфере может повлечь за собой возникнове-
ние крупных экологических катастроф. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 
разработки и реализации механизмов противодействия коррупции, учитывающих отраслевые 
особенности

8
. Эти особенности заключаются в том, что задействование уголовно-правовых ме-

ханизмов в экологической сфере в целях предупреждения дальнейших правонарушений не все-
гда является исчерпывающим. По данным изученных нами уголовных дел, рассмотренных су-
дами г. Оренбурга и Оренбургской области, исковые требования о возмещении ущерба, причи-
няемого совершением экологических преступлений, заявляются крайне редко. Полагаем, что в 
случаях, если ущерб является значительным, прокурор должен, исходя их интересов государства 
и обеспечивая право каждого на благоприятную окружающую среду, инициировать исковые 
требования о возмещении вреда, и в дальнейшем органы прокуратуры, выполняя надзорные 
функции, должны контролировать процесс возмещения вреда по таким преступлениям.  

Таким образом, будет соблюдаться принцип полного возмещения вреда окружающей среде, 
конкретизированный Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 49 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде», где указано, что привлечение лица к какому-либо из видов ответственности не 
является основанием для освобождения лица от обязанности возместить причиненный им 
вред. 

Безусловно, тематика предупреждения экологических преступлений коррупционной на-
правленности требует своего дальнейшего развития. Широкое освещение в специальной юриди-
ческой литературе таких категорий как «коррупционность экологического законодательства», 
«предупреждение экологических преступлений», «особенности экологических преступлений» 
будет способствовать созданию условий для ответственного отношения общества к вопросам 
охраны окружающей среды и условий для закрепления действенного механизма борьбы с кор-
рупцией.
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Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, подполковник полиции 

МАТЕРИАЛЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В ПОРЯДКЕ  
СТ.СТ. 144-145 УПК РФ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 180 УК РФ 

Говоря о материалах доследственной проверки, проводимой в порядке ст.ст. 144-145 УПК 
РФ при возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 
180 УК РФ, необходимо сказать, что части 1 и 2 ст.180 УК РФ предусматривают два самостоя-
тельных состава преступления, схожих, с одной стороны, по признакам всех элементов состава 
преступления, а именно объекту, субъекту, объективной  и субъективной сторонам, но разли-
чающихся по предмету преступления. 

 Часть 1 ст.180 УК РФ гласит: «Незаконное использование чужого товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб»

1
. Часть 2 ст.180 УК РФ — «Незаконное использование предупредительной маркировки в 

отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования 
места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб». Скажем, что предметом преступления по ч.1. ст.180 УК РФ являются: чужой товарный 
знак; чужое наименование места происхождения товара; сходные с ними обозначения однород-
ных товаров, где под товарным знаком и знаком обслуживания понимаются обозначения, спо-
собные отличать соответствующие товары или услуги одних физических или юридических лиц 
от однородных товаров и услуг других физических или юридических лиц. На зарегистрирован-
ный товарный знак и знак обслуживания выдается свидетельство, которым удостоверяется при-
оритет товарного знака (знака обслуживания) и исключительное право владельца в отношении 
товаров, услуг, указанных в свидетельстве.  

Под наименованием места происхождения товара следует понимать название страны, насе-
ленного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения 
товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характер-
ными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами од-
новременно, при чем правовая охрана наименования места происхождения товара возникает с 
момента его  регистрации. 

Стоит отметить, что товарный знак, знак обслуживания и наименования места происхожде-
ния товара являются предметами преступления по ч.1 ст.180 УК РФ лишь в случае их чуждости  
для виновного лица. 

Что стоит понимать под сходными  обозначениями для однородных товаров?  Прежде всего, 
по нашему мнению, это используемые в качестве товарного знака, знака обслуживания и наиме-
нования места происхождения товара тождественные обозначения для однородных товаров, 
причем сходство их доходит до степени смешения с настоящими знаками и наименованиями, 
ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя других лиц. 

https://informburo.kz/novosti/korrupciya-v-sfere-prirodopolzovaniya-i-ekologii-vyrosla-v-tri-raza-v-2017-godu.html
https://procrf.ru/news/734623-doklad-generalnogo-prokurora-rf.html
https://procrf.ru/news/734623-doklad-generalnogo-prokurora-rf.html
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Говоря о предмете преступления, предусмотренного ч.2 ст.180УК РФ, необходимо сказать, 
что им выступает предупредительная маркировка в отношении не зарегистрированного в РФ то-
варного знака или места происхождения товара, где под предупредительной маркировкой пони-
мается обозначение, проставляемое по желанию владельца товарного знака рядом с товарным 
знаком, как указание на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегист-
рированным в России.  

Таким образом, предупредительная маркировка позволяет отличать российские товары от 
импортных. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ, состоит в дейст-
виях по незаконному использованию товарного знака или иных сходных с ним обозначений для 
однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 
где под использованием чужого товарного знака, знака обслуживания и их предупредительной 
маркировки считается применение его на товарах или(и) на упаковке, в рекламе, печатных изда-
ниях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмар-
ках, проводимых в Российской Федерации, тогда как использование наименования места проис-
хождения товара или его предупредительной маркировки — это применение их на товаре, упа-
ковке, в рекламе, проспектах, щитах, бланках и иной документации, связанной с введением то-
варов в хозяйственный оборот. 

Необходимо отметить, что  диспозиция  статьи не дает понятия незаконности. На наш 
взгляд, под незаконным необходимо понимать  использование предметов данного преступления 
юридическим или физическим лицом без получения свидетельства на них, без передачи им то-
варного знака (знака обслуживания) на незаконном основании владельцем данного товарного 
знака, использование в качестве знаков обозначения своих товаров и услуг обозначений, тожде-
ственных или сходных до степени смешения с чужими товарными знаками, знаками обслужива-
ния, наименованием места происхождения товаров и др. 

Неоднократным совершением деяния следует считать использование чужого товарного зна-
ка в отношении двух и более партий товаров, совершенное в разное время с самостоятельным 
умыслом; либо использование двух и более товарных знаков в разное время с самостоятельным 
умыслом. 

Вторым признаком установления уголовной ответственности по ч.1 ст.180 УК РФ  является 
причинение крупного ущерба,  который может быть причинен, во-первых,  как владельцу товар-
ного знака, так и потребителю, во-вторых,  владельцу и потребителю одновременно.  

Вышеуказанное нами в этих нормах использование при реализации товаров перечисленных 
атрибутов, сопряженное с увеличением стоимости товара и завладением разницей между уста-
новленной и фактической стоимостью, подпадает в равной степени как под действие названной 
статьи, так и под действие ст. 159 УК РФ. При этом отметим, что нормы, содержащиеся в частях 
1 и 2 ст. 180 УК РФ, являются специальными по отношению к нормам, установленным в ст. 159 
УК РФ

2
. 

Следуя  правилам квалификации преступлений в случае конкуренции общей и специальной 
норм применяется последняя, то есть ст. 180 УК РФ, что важно знать и учитывать при истечении 
срока давности при привлечении  к уголовной ответственности по ст.180 УК РФ. В этом случае 
подлежит рассмотрению  вопрос о квалификации деяний виновных лиц по соответствующей 
ст.159 УК РФ.  

Части 3 и 4 ст. 180 УК РФ соответственно  предусматривают уголовную ответственность за 
незаконное использование группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, 
сходных с ними обозначений для однородных товаров, предупредительной маркировки в отно-
шении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования 
места происхождения товара, если эти деяния совершены неоднократно или причинили крупный 
ущерб. 

В материалах доследственной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ  
при возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 

180 УК РФ, должны быть представлены прежде всего следующие документы: 
- сообщение о выявлении факта незаконного использования товарного знака (заявление по-

терпевшего, то есть правообладателя товарного знака, о привлечении к уголовной ответственно-
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сти задержанного за незаконное использование зарегистрированного владельцем товарного зна-
ка на продукции с указанием суммы материального ущерба, причиненного правообладателю 
противоправными действиями задержанного лица);  

- заявление или жалоба потребителей о ненадлежащем качестве продукции или товарах, вы-
зывающих сомнение в качестве, протокол принятия устного заявления о преступлении (прило-
жение 2 ст.476 УПК РФ); 

- рапорт об обнаружении признаков преступления; 
- материал проверки подразделений Роспатента, ФСНПР, МАП и иных правоохранительных 

и контролирующих органов, проведенной по поступившей оперативной информации; 
- материал о результатах проведения в соответствии со ст.6 Федерального Закона «Об опе-

ративно-разыскной деятельности в Российской Федерации» контрольной (проверочной) закупки 
и иных мероприятий, в ходе проведения которых обнаружены признаки незаконного использо-
вания товарного знака, который, в свою очередь, состоит из протокола контрольной (провероч-
ной) закупки; документация на товар — ценники, накладные и чеки контрольно-кассового аппа-
рата; протокол осмотра товара с указанием выявленных признаков подделки идентификации 
продукции, в том числе кодов, штрих-кодов, артикулов и т.п., и несоответствия требованиям 
нормативных документов; документация  по законности осуществления торговой деятельности 
— разрешение на право торговли, договор аренды, регистрационные документы; объяснения и 
документы по установлению личности — продавца, осуществлявшего реализацию контрафакт-
ной продукции, в том числе копия трудового договора (контракта) продавца или объяснения 
представителей администрации, владельца товара, представителя администрации; объяснения и 
рапорта сотрудников полиции, участвовавших в проведении контрольной (проверочной) закуп-
ки; 

- сообщение, распространенное в средствах массовой информации; 
- протокол явки с повинной; 
- документы об установлении в соответствии со статьей 42 УПК РФ потерпевшего, то есть 

правообладателя товарного знака, которому причинен имущественный, моральный или физиче-
ский вред, либо юридического лица, в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации; 

- заключение исследования (экспертизы) изъятой контрафактной продукции специалистом, 
уполномоченным в соответствии с п. 2 ст. 45 Закона «О защите прав потребителей» правообла-
дателем, либо специалистом региональных Экспертно-криминалистических центров МВД Рос-
сии, в которых должны быть отражены основные признаки отличия оригинальной продукции от 
поддельной; 

- сведения и правоустанавливающие документы по предмету преступления — товарному 
знаку, на момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела: 

- свидетельство о регистрации товарного знака и его фактическом владельце в Роспатенте 
или лицензионный договор об уступке права на использование товарного знака, оригинальные 
сертификаты соответствия; 

- наличие договора использования товарного знака между его владельцем и задержанным; 
- разрешение на право использования товарного знака на конкретных видах товаров; 
- сведения об обращении задержанного в патентное ведомство по вопросу регистрации ис-

пользуемого им товарного знака или знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров; 

- степень смешения товарных знаков. 
В случае принадлежности товарного знака предприятию либо незаконного использования 

товарного знака предприятием в материалах проверки должны быть представлены следующие 
документы: 

- свидетельство о регистрации товарного знака или договор на его использование; 
- лицензия на акцизные товары; 
- сертификаты качества на изъятый товар; 
- лицензия на право осуществления конкретной предпринимательской деятельности; 
- первичная финансово-бухгалтерская документация о движении товарно-материальных 

ценностей, черновые записи; 
- свидетельство о государственной регистрации предприятия; 
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- учредительные документы и договор аренды помещения. 
Также в материалах должен присутствовать составленный в соответствии со всеми требова-

ниями УПК РФ протоколы осмотра предметов (документов) — контрафактной продукции, на 
которой использовался чужой товарный знак, и документации, в том числе сертификатов соот-
ветствия, счетов-фактур, накладных, товарно-кассовых отчетов и других документов на реа-
лизацию товаров, а также протокол осмотра места происшествия и протокол осмотра местности, 
жилища, иного помещения – территории (помещений), где обнаружена и изъята продукция, в 
котором указываются изымаемые предметы, их перечень и индивидуальные признаки, их упа-
ковка. Протоколы составляются в соответствии со ст. 166 УПК РФ, при этом не стоит и забывать 
о положениях статьи 167 УПК РФ, которые регламентируют порядок удостоверения факта отка-
за от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия, а именно 
— в случае отказа подозреваемого и иного лица подписать протокол вносится соответствующая 
запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями законного представи-
теля, представителя, понятых или защитника, если последний участвует про производстве ос-
мотра. 

Также в материалах доследственной проверки должны содержаться документы, подтвер-
ждающие причинение действиями задержанного ущерба в крупном размере владельцу товарно-
го знака, под которыми необходимо понимать, во-первых, документы, подтверждающие размер 
причиненного ущерба; во-вторых, образцы подлинной продукции, изготавливаемой правообла-
дателем. 

И, наконец, собранные материалы доследственной проверки были бы неполными без рапор-
тов сотрудников полиции и иных лиц, проводивших проверку и выявивших нарушения, и объ-
яснений, во-первых, владельца товарного знака, для юридических лиц – руководителя предпри-
ятия или представителя (в  объяснении необходимо отразить, выдавалось ли разрешение право-
обладателем на использование его товарного знака задержанным, заключал ли он с последним 
договор об уступке товарного знака либо лицензионный договор на использование товарного 
знака); лица, незаконно использовавшего или изготовившего продукцию с поддельным товар-
ным знаком (в объяснении должны быть отражены: осведомленность задержанного лица о неза-
конном использовании чужого товарного знака; источник образца, по которому изготовлена 
продукция с использованием товарного знака; обращался ли задержанный в патентное ведомст-
во с целью регистрации используемого на своей продукции товарного знака; являются ли ис-
пользуемые задержанным отличительные знаки сходными до степени смешения с уже зарегист-
рированными обозначениями различий однородных товаров или охраняемыми без регистрации 
в силу международных договоров России); в-третьих, объяснения иных участников, к которым 
можно отнести потребителей, участников проверочной закупки, представителей администрации, 
рапорта сотрудников полиции, участвовавших в проведении контрольной (проверочной) закуп-
ке,  проведении плановых и внеплановых проверочных рейдах и иных мероприятий на потреби-
тельском рынке, при необходимости понятых, в том числе участвовавших при производстве ос-
мотра изъятой продукции, и других лиц(в объяснении потребителей должно быть отражено, что 
при приобретении товара они были введены в заблуждение относительно свойств товара, на-
пример, качества, производителя, места производства, места происхождения,  причинен ли им 
ущерб, в каком размере, является ли он для них крупным).

                                                 
1
  Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019). 

2
  Там же. 

 

Мусин С.М. — начальник кафедры военной и физической подготовки Актюбинского 

юридического института МВД Республики Казахстан имени М.Букенбаева, магистр педа-

гогики и психологии, полковник полиции 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В соответствии с Программой профессиональной подготовки сотрудников, впервые прини-
маемых на службу в органы внутренних дел на должности рядового, младшего и среднего на-
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чальствующих составов в образовательных организациях МВД Республики Казахстан, пред-
ставлен предмет «Тактико-специальная подготовка». Курс «Тактико-специальной подготовки» 
включает в себя как теоретические, так и практические занятия и заканчивается итоговым кон-
тролем в форме дифференцированного зачета. Основной формой проведения занятий является 
практическая индивидуальная и групповая отработка тактико-технических приемов и действий. 
Учебная дисциплина основывается на требованиях нормативно-правовых актов Республики Ка-
захстан, положений и рекомендаций науки, передовой практики деятельности ОВД, внутренних 
войск МВД Республики Казахстан и специальных подразделений других ведомств по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности как в обычных условиях, так и в особых условиях 
служебной деятельности правоохранительных органов

1
.  

Тактико-специальная подготовка» реализует выполнение требований государственного об-
разовательного стандарта к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 
МВД Республики Казахстан. Структурно дисциплину «Тактико-специальная подготовка» можно 
условно разделить на три взаимосвязанных раздела: 1) топографическая подготовка сотрудников 
ОВД; 2) тактическая подготовка сотрудников ОВД (включает также вопросы военно-
инженерной подготовки и оказания первой помощи); 3) структура и задачи гражданской оборо-
ны в системе МВД РК. На изучение дисциплины «Тактико-специальная подготовка» отводится: 
для лиц рядового и младшего начальствующего состава, а также для лиц среднего начальст-
вующего состава — 81 час.  

Значительное число научных работ о проблемах обеспечения личной безопасности сотруд-
ников ОВД при осуществлении своей профессиональной деятельности не раскрывает методоло-
гические инструментарии освоения дисциплины в условиях первоначальной профессиональной 
подготовки. Разработано множество программ и рекомендаций по обучению основам личной 
безопасности для различных категорий обучаемых, но все они, на наш взгляд, разрознены и не 
освещают суть методологических особенностей преподавания дисциплины. 

При обучении сотрудников полиции «Тактико-специальной подготовке» пришлось столк-
нуться с тем фактом, что у слушателей отсутствуют системные знания в рамках общего среднего 
(специального) и (или) высшего образования (в области прикладной математики, естествознания 
и т.п.), полагающие ориентироваться в событиях, явлениях и процессах современного мира. И 
этот факт необходимо учитывать в процессе обучения. В ходе преподавания дисциплины препо-
давателю приходится ориентироваться на имеющиеся у обучаемых базовые знания и, компенси-
руя пробелы в них, придавать им соответствующую коррекционную практическую направлен-
ность в рамках изучаемых вопросов. При этом в ходе занятий необходимо задействовать и акти-
визировать такие психофизиологические процессы, как внимание, восприятие, память, мышле-
ние, переключение с одного вида деятельности на другой, двигательные реакции и навыки, а 
также использовать в педагогическом процессе включение коллективного творческого мышле-
ния учебной группы. 

Так, авторы А.Р. Братусин и Е.Е. Власенко в своей статье «Организация, функционирование 
и методическое обеспечение первоначальной подготовки полицейских в системе МВД России» 
отметили: «Профессионально-практическая направленность обучения требует особой роли пре-
подавателя, который должен выступить в роли партнера, предоставляя обучаемым возможность 
самим активно участвовать в процессе обучения. Главной фигурой в учебном процессе был и 
остается преподаватель. Работа со слушателями еще больше повышает требования к профессор-
ско-преподавательскому составу, поскольку для завоевания авторитета у сотрудников необхо-
димо владеть педагогическим мастерством, стилем общения, иметь прочные и глубокие знания 
по преподаваемым дисциплинам»

2
. 

При изучении вопросов выживания сотрудников полиции в экстремальных ситуациях пре-
подаватель использует эмоциональный аспект (категоричная, провокационная подача событий, 
требующая от обучаемых четких, оправданных законных решений и действий в жестких, уста-
новленных преподавателем временных рамках и условиях), на фоне которого моделируется та 
или иная стрессовая ситуация или тактическая обстановка, при этом добивается должного ре-
зультата по самооценке каждым слушателем собственных поведенческих действий. Сотрудни-
кам обоснованно дается утверждение, что служба в правоохранительных органах связана с не-
обходимостью постоянной работы в режиме большого напряжения и самоотдачи, с высокой 
степенью риска потери здоровья, а иногда и жизни, требует особого организационного построе-
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ния и правил межличностного общения, повышенной социальной и профессиональной ответст-
венности, что зачастую приводит к нервно-психическому перенапряжению. Поэтому проблема 
психологической устойчивости сотрудников ОВД к стрессу является профессионально значи-
мой, поскольку от нее во многом зависит эффективность оперативно-служебной деятельности. 
Длительное воздействие стрессогенных факторов, наличие постоянной витальной угрозы, высо-
кая вероятность гибели, ранения или травматизации предъявляют высокие требования не только 
к уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим качествам личности 
полицейского, обусловливающим психологическую готовность к деятельности в экстремальных 
условиях

3
. 

Следовательно, при отработке тактико-технических действий сотрудников на фоне создан-
ной учебной тактической обстановки преподаватель выступает в роли определенного стресс-
фактора, можно сказать, провоцируя обучаемого (ставя на грань психологического всплеска 
эмоций...) на необходимые ответные действия и принятие мгновенного решения в соответствии 
с имеющимися в собственном арсенале практическими и теоретическими знаниями. 

Стрессоустойчивость личности сотрудника необходима не только для обеспечения общест-
венного порядка и безопасности жизнедеятельности населения в экстремальных условиях, но и 
для жизнестойкости и социальной адаптации. В условиях экстремальности многие ситуации мо-
гут оказаться абсолютно стрессогенными в зависимости от отношения к ним самого сотрудника 
ОВД и его опыта. Отсюда и роль психологических мотивационных факторов, определяющих 
отношение к тем или иным событиям. Поэтому формирование психологической стрессоустой-
чивости сотрудников полиции необходимо обеспечить различными способами и видами подго-
товок (психологической, физической, специальной технической: боевой, огневой и др.). По-
скольку уровень здоровья отражает резерв адаптации, которым обладает организм в данный пе-
риод времени, степень стрессоустойчивости выше у людей, которые активно занимаются спор-
том и ведут здоровый образ жизни

4
. Следовательно, здоровый, активный образ жизни, хорошая 

боевая выучка для сотрудника, осуществляющего свои обязанности в экстремальных условиях, 
является насущной жизненной необходимостью. В свою очередь, «свойства личности (психиче-
ское состояние, устойчивость к стрессам, показатели психической активности, эмоциональной 
возбудимости) влияют, в частности, на успешность скоростной стрельбы из пистолета»

5
. Чем 

лучше подготовлен сотрудник во всех сферах, тем выше его устойчивость к стрессам и психо-
физическим нагрузкам – кратковременным и долговременным. Это может достигаться только 
проведением целенаправленной систематической комплексной служебной подготовки. 

Вопрос о психологической безопасности сотрудников полиции стоит не менее остро. Прак-
тика показывает, что негативные последствия были бы значительно меньше, если бы сам со-
трудник обладал определенными навыками психологического самоанализа и психологической 
саморегуляции, непосредственно в момент профессиональных действий в эмоционально напря-
женной обстановке. Известно, что снимать последствия стресса значительно сложнее, чем нау-
чить человека быть более устойчивым к стрессу. Следовательно, личная профессиональная 
безопасность сотрудников ОВД основывается на трех взаимосвязанных составляющих: физиче-
ская, психологическая и профессионально-нравственная безопасность. Соответственно, дейст-
вия сотрудника по обеспечению личной безопасности включают владение тактикой и методами 
обеспечения безопасности по всем трем направлениям. Есть, однако, общие принципы обеспе-
чения личной профессиональной безопасности, которые сформулированы в виде обращения к 
сотруднику ОВД как «установка на выживание». 

При этом каждый сотрудник ОВД должен уяснить, что в критической ситуации немало за-
висит от него самого, но зачастую понимание этого приходит лишь тогда, когда он выполнил 
задачу и остался в живых. При прохождении курса подготовки обучаемые должны уверовать в 
то, что не всегда можно уйти от опасности, но всегда можно уменьшить ее. И это надо уметь, 
следовательно, этому необходимо учиться. 

В процессе обучения требуется особое внимание уделить: повышению, корректировке, 
практической направленности уровня знаний и информированности обучаемых (необходимо 
дать сумму конкретных прикладных знаний); убеждению слушателей, что предлагаемые знания, 
умения и навыки при их верном понимании и усвоении могут способствовать повышению уров-
ня личной безопасности; обучению действовать (отработка конкретных умений, навыков и 
приемов практических действий по обеспечению личной безопасности) в типовых ситуациях; 
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доведению рекомендаций по вопросам профессиональной безопасности, разработке специаль-
ных памяток и рекомендаций по обеспечению личной безопасности, вручаемых сотрудникам 
при подготовке к выполнению задач в экстремальных условиях

6
. 

Непременным условием успешного усвоения материала является глубокая проработка слу-
шателями рекомендованных к изучению нормативных актов, учебной и научной литературы, а 
также постоянное взаимодействие с преподавателями кафедры для своевременного разрешения 
возникающих вопросов. 

На практических занятиях очень важна обратная связь с обучаемыми, при которой форми-
руется правильное понимание того, что происходит с сотрудником в ситуации опасности. В по-
вседневной служебной деятельности сотрудник полиции сталкивается с различными экстре-
мальными ситуациями, на решение которых нет готовых стандартных действий и приемов. По-
этому преподавателю приходится мотивировать обучаемых в поисках алгоритма решения воз-
никших нестандартных критических ситуаций. При этом применяемый метод «проб и ошибок» 
позволяет выявить и исправить недостатки в определении способов обеспечения личной безо-
пасности обучаемых. Но, тем не менее, усвоение слушателями твердых практических навыков, 
основанных на определенных алгоритмах действий, помогает преодолеть неуверенность, ком-
пенсируя при этом отсутствие системных знаний, вселяет уверенность в своих силах, приносит 
моральное удовлетворение и дает посыл (стимул) на познавательную деятельность по изучению 
проблемных вопросов, возникших при отработке вопросов «Тактико-специальной подготовки», 
и устранению выявленных пробелов в знаниях. Актуальность именно такой методологии препо-
давания данной дисциплины не только сохраняется, но и усиливается в условиях тенденций раз-
вития современного общества. 

В заключение следует отметить, что в результате прохождения курса «Тактико-специальной 
подготовки» необходимо сформировать у слушателей личностную установку на выживание и те 
психологические качества, которые позволят адекватно оценивать обстановку, принимать быст-
рые и правильные решения и не терять самообладания в опасных ситуациях. В данной статье 
обозначена попытка обобщения раннее накопленного опыта преподавания «Тактико-
специальной подготовки», и, естественно, это не единственно возможные методологические 
подходы к реализации программы обучения, предназначенной сформировать навыки личной 
профессиональной безопасности у сотрудников органов правопорядка в современных условиях.
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ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА ЮРИСТА В КОНТЕКСТЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МВД 

Языковая культура юриста по форме своего воплощения и по содержанию достаточно об-
ширна и многогранна, так как основные составляющие языковой культуры, а именно, «язык» и 
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«культура», сами по себе являются явлениями уникальными, «безграничными» и «неисчерпае-
мыми», исходя из своей природы. Ибо «язык» представляет собой не только естественно или ис-
кусственно созданную кодовую (знаковую) систему, прежде всего, «язык» выступает в качестве 
основного средства общения, выполняя функции коммуникации и познания окружающего мира, 
является средством хранения и передачи информации, которое касается управления человече-
ским поведением, выражения самосознания личности

1
. В настоящее время список знаковых 

языковых систем расширился и пополнился компьютерными языками (в частности, Алгол, SQL, 
Python), языками животных и цветов, системой дорожных знаков. Язык, как мы помним, выпол-
няет три основных функции: коммуникативную (общение), когнитивную (гносеологическую), 
аккумулятивную (накопительную). С точки зрения коммуникативного аспекта функции языка 
более разнообразны, а именно, к языковым функциям относят: референтную, регулятивную, 
эмотивную (выражение эмоций посредством интонаций), фатическую (установление и поддер-
жание контакта), метаязыковую, эстетическую, номинативную

2
.  

Под культурой понимают человеческую деятельность в еѐ самых разных проявлениях, 
включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление чело-
веком и социумом в целом навыков и умений

3
. Культура — это также набор правил, которые 

предписывают человеку определѐнное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, 
оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие

4
. Источниками культуры выступают, 

прежде всего, человеческая деятельность и познание. Последние априори связаны с речевой дея-
тельностью, то есть с языком. Таким образом, из вышеприведенных определений очевидна 
взаимовлияние и взаимообусловленность языка и культуры. Однако целью настоящей статьи не 
является рассмотрение языка и культуры, как таковых. Далее мы хотели бы остановиться на 
профессионально-ориентированной языковой подготовке юристов, точнее, иноязычной подго-
товки сотрудников ОВД высших образовательных учреждений системы МВД. Уточним, под 
«иноязычной подготовкой» понимается изучение иностранного языка, как учебной дисциплины.  

На современном этапе развития системы образования согласно государственным стандар-
там и программам основной целью изучения иностранного языка в высшем учебном заведении 
является формирование профессиональной компетентности в рамках профессионально-
ориентированной языковой подготовки специалиста той или иной сферы деятельности. При 
этом под компетенцией следует понимать «способность применять знания, умения и практиче-
ский опыт для успешной трудовой деятельности», а «наличие у человека компетенций для ус-
пешного осуществления трудовой деятельности» определяется как компетентность

5
. Профес-

сионально значимыми компетенциями являются такие компетенции, наличие которых важно 
для осуществления профессиональной деятельности. 

Поэтому одним из основных подходов в области обучения иностранным языкам специали-
стов высшего звена в настоящее время выступает наряду с системно-деятельностным и компе-
теностный подход

6
. Компетентностный подход нацелен на формирование и/или активизацию не 

только всех видов общекультурной иноязычной компетентности (собственно лингвистической, 
социальной), но и непосредственно профессиональной, базируясь на профессиональном дискур-
се. Последний представляет собой организацию и формализацию социального взаимодействия 
специалистов в рамках той или иной профессиональной среды

7
. Исходя из изложенного следует, 

что ключевым в иноязычной подготовке специалиста выступает формирование дискурсивной 
компетенции в контексте профессионального дискурса. Учитывая то, что профессиональный 
дискурс по своей сути представляет собой специфический жанр профессиональной коммуника-
ции, разновидностей его существует множество и, следовательно, профессиональный дискурс 
требует своего специального изучения. В связи с тем, что целью данной статьи не является изу-
чение особенностей профессионального дискурса (в большей степени предмет изучения языко-
знания) акцентируем внимание на применении примеров профессионального дискурса на прак-
тике в образовательной (учебной) среде высших учебных заведений системы МВД, в которой 
происходит иноязычная (в нашем случае) подготовка сотрудников ОВД. Так как система МВД в 
целом разнопланова, то формирование дискурсивной компетенции должно происходить в на-
правлениях подготовки широкого круга специалистов. Это и работники оперативно-
следственного аппарата, сотрудники патрульно-постовой, дорожно-транспортной служб, участ-
ковые, сотрудники миграционной службы и других специализированных подразделений. Из 
вышеперечисленного очевидно, что спектр деятельности, а, следовательно, и задач, требующих, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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зачастую, оперативного решения, у полицейских ведомств достаточно разнообразен и объемен. 
Соответственно, и профессиональный дискурс по своей форме и содержанию должен отвечать 
действительной рабочей (речевой) ситуации того или иного направления профессиональной 
подготовки сотрудника ОВД. 

В контексте вышеизложенного далее приводим в качестве примеров использования профес-
сионально-ориентированного речевого контекста несколько базовых учебников и учебных посо-
бий по английскому и немецкому языку для курсантов высших образовательных заведений сис-
темы МВД. При этом мы опирались на ряд основных признаков профессиональной речи, отно-
сительно которых оценивается профессиональный дискурс, как таковой, а именно, 1) профес-
сионально осмысленная предметная сфера; 2) инструментарий; 3) профессиональные оценки ка-
чества работы; 4) профессионально маркированные стратегии коммуникативного поведения; 5) 
профессиональная самопрезентация

8
. Профессионально осмысленная предметная сфера опреде-

ляет и детально обозначает сферы приложения специальных знаний и практического опыта. 
Данная предметная сфера требует специального обозначения предметов, фактов, явлений с по-
мощью профессионализмов и терминов. Инструменты — это обозначения, с помощью которых 
профессионал осмысливает и перерабатывает информацию. Профессиональная речь немыслима 
без оценки качества работы, выражаемая в специальных аксиологических формулах, принятых в 
той или иной сфере деятельности. Наибольший интерес вызывают профессионально-
маркированные стратегии коммуникативного поведения, которые не только определяют пред-
мет, но и оценивают реальность выполнения поставленной задачи, применительно к конкретным 
условиям выполнения этой задачи, учитывая все факторы, способствующие или препятствую-
щие выполнению поставленной цели

9
. В целом, выделяют два типа профессиональных комму-

никативных стратегий — определяющих решаемую задачу и определяющих подходы к ее реше-
нию. И наконец, профессиональная самопрезентация представляет собой позиционирование 
участников общения, реализуется как заключение о решаемой проблеме, оперируя специальной 
лексикой и фразеологическими оборотами, которые здесь имеют особое значение. 

Ярким примером профессионального дискурса выступает учебное пособие по английскому 
языку ―Road Policing And Traffic Law Enforcement In The UK And USA‖

10
, которое целиком по-

священо подготовке курсантов дорожно-транспортной полиции и патрульно-постовой службы. 
Каждая часть данного пособия наполнена необходимыми единицами терминологического сло-
варя, другой профессионального-ориентированной лексикой и инструментария. Каждый раздел 
учебного пособия тематически отражает профессиональную деятельность сотрудников дорож-
но-транспортной полиции, например, раздел 1 ―Traffic Legislation‖, раздел 2 ―Traffic Signs and 
Road Markings‖, раздел 4 ―Traffic Accidents‖, раздел 5 ―Traffic Accident Investigator and Traffic 
Accident Investigation‖ и т.д. Кроме того, каждый текст предполагает выполнение так называе-
мых scan reading practice exercises (классические упражнения, изучающие чтение текста), кото-
рые, однако, базируются на реальных дорожно-транспортных ситуациях и требуют оптимально-
го решения конкретной задачи. Например, задание: scan the text and say what will a violator do if 
he gets a traffic citation? Whatarehisoptions? (просмотрите текст и скажите, что будет делать на-
рушитель, если он получит квитанцию на оплату штрафа? Какие у него варианты?). Или пример 
skim reading practice (упражнения на просмотровое чтение текста): skim the text and give the right 
order of actions at the crime scene (просмотрите текст и расставьте в правильном порядке действия 
на месте совершения преступления). 

Профессионально-маркированные стратегии коммуникативного поведения, а также профес-
сиональную самопрезентацию мы можем видеть на материале таких коммуникативных заданий, 
как, talk on traffic signs in Russia (проведите беседу о российских дорожных знаках); define the 
type of collision and make your own notes using pictures at the front of pageas well (определите тип 
столкновения и сделайте свои собственные выводы, используя фотографии); ролевая игра по те-
ме ―Roads and Crimes‖ («Дороги и преступления») предлагает инсценировать интервью журна-
листа с сотрудником дорожно-постовой службы и офицером полиции (act out the story. A journal-
ist interviews a state trooper and a chief officer). 

Как видно из вышеизложенного, примерами профессионального дискурса в контексте изу-
чения иностранного языка могут выступать любые упражнения, как традиционные, так и совре-
менные интерактивно-коммуникативные. В связи с тем, что современная образовательная среда 
очень динамична, результатом чего являются появляющиеся с каждым годом все новые специа-
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лизации, необходимо продолжать работу по изучению профессионального дискурса новых спе-
циальностей и направлений, стремиться к корректному сбору и составлению всех необходимых 
составляющих профессионального дискурса и, главное, адекватному использованию последнего 
в учебном процессе с целью формирования дискурсивной компетенции сотрудников ОВД.

                                                 
1
  https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Территориальные органы МВД России являются основным элементом системы правоохра-
нительных органов. В связи с всевозрастающими процессами глобализации деятельность каждо-
го сотрудника напрямую связана, а зачастую и обусловлена выполнением аналитической рабо-
ты, заключающейся в подготовке отчетов, осуществлении анализа и прогнозирования состояния 
преступности на подотчетной территории. Все это позволяет принимать своевременные управ-
ленческие решения. 

Аналитическая работа в органах внутренних дел представляет собой одну из основ деятель-
ности всех служб органов внутренних дел и ведущее направление работы штабных подразделе-
ний. Еѐ содержание направлено на своевременное обнаружение возникающих проблем, пра-
вильную их оценку, выдвижение объективно необходимых целей и взвешенных реально выпол-
няемых задач, выбор наиболее целесообразных путей и средств их решения, поиск ответов на 
вопросы, возникающие в процессе организации оперативно-служебной деятельности. Как отме-
чают Л.В. Кузнецова и Е.В. Миронов, уровень современного подхода к качеству оперативно-
служебной деятельности в значительной степени зависит от уровня организации и осуществле-
ния аналитической работы

1
.  

Содержание профессиональной деятельности всех сотрудников органов внутренних дел, в 
той или иной степени, связано с аналитической работой. Информационная среда, в которой 
осуществляют свою деятельность органы внутренних дел, постоянно усложняется. Поэтому 
владение методикой аналитической работы помогает уяснять значимость информации, иметь 
достоверное представление о явлениях и процессах, делать правильные выводы и реализовать 
адекватные складывающейся ситуации меры. Методика организации аналитической работы в 
органах внутренних дел, методика подготовки управленческих документов на основе аналити-
ческой работы способствует оптимизации профессиональной деятельности на основе подготов-
ленных управленческих документов

2
. 

Более того, это направление управленческой деятельности продолжает активно развиваться, 
опираясь на достижения науки и техники, а также накопленный практический опыт. Существен-

http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm
http://mognovse.ru/qpy-v-professionalenij-diskurs-i-problemi-rannej-yazikovoj-pro.html
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-diskurs-subdiskurs-zhanr-professionalnoy-kommunikatsii-sootnoshenie-ponyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-diskurs-subdiskurs-zhanr-professionalnoy-kommunikatsii-sootnoshenie-ponyatiy
https://psibook.com/linguistics/professionalnyy-diskurs-kak-predmet-lingvisticheskogo-izucheniya.html
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ные преобразования в данной сфере в ближайшей перспективе связаны с развитием единой сис-
темы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России. 

 

 
В качестве основного субъекта, занимающегося проведением аналитической работы в тер-

риториальном подразделении внутренних дел, выступает группа анализа, планирования и учета.  
Группы анализа, планирования и учета (ГАПиУ) осуществляют организацию информаци-

онно-аналитической работы в территориальных органах, принимают меры по совершенствова-
нию этой деятельности в структурных подразделениях, разрабатывают предложения о подготов-
ке, сроках представления информационно-аналитических документов, закреплении должност-
ных лиц, ответственных за организацию и непосредственное осуществление информационно-
аналитической работы (рис.1). 

За ГАПиУ закреплена обязанность систематизации, обобщения и анализа информации о по-
ступающих в дежурную часть сообщениях о происшествиях, и их дальнейшей систематизации. 

 
Рисунок 1 — Основные аналитические документы, подготавливаемые ГАПиУ 
Основной информацией, выступающей в качестве первоочередной для федеральных орга-

нов статистики, являются данные о количественной и качественной оценке преступлений и ад-
министративных правонарушений. 

С 2015 года в органах внутренних дел внедрили отечественную систему единого информа-
ционного пространства – система информационно-аналитического обеспечения деятельности 
МВД – ИСОД МВД России. Данная система состоит из совокупности прикладных серверов, ка-
ждый из которых направлен на обеспечение рабочего процесса конкретного подразделения ор-
ганов внутренних дел. 

Так как содержание работы каждого сотрудника в большей или меньшей сфере связано с 
проведением аналитической работы, ИСОД МВД России позволил каждому сотруднику полу-
чить мобильный доступ к информационным ресурсам МВД России. В числе ближайших основ-
ных целей Министерства внутренних дел стало планирование ухода от зарубежных операцион-
ных систем и переход на отечественные. 
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Однако, как и в любой ситуации, касающейся разработки, тестирования и ввода в действие 
нового продукта, ИСОД МВД России хоть и внедрен с 2015 года, не освобожден от системати-
ческих сбоев и остановок работы по причине сервисных работ. В ситуациях, когда проводятся 
профилактические работы по отдельным субъектам, связанные с тестированием сервисов, реги-
он полностью отключается от общей базы. В таком случае работа подразделений, которые полу-
чают основные необходимые для своего функционирования данные из ИСОД МВД России, 
практически полностью останавливается. К таким подразделениям относится и группа анализа, 
планирования и учета.  

Также к проблемам, связанным с обеспечением корректной целенаправленной работы оте-
чественной внутриведомственной информационной среды относится зачастую и техническое 
состояние подразделений органов внутренних дел. Компьютерное оборудование для получения 
выхода в информационную среду должно отвечать определенным техническим требованиям. 
Зачастую, в территориальных подразделениях возникают именно финансовые затруднения по 
вопросу обновления материально-технической базы.  

Несмотря на то, что именно руководитель любого структурного подразделения несет персо-
нальную ответственность за организацию аналитической работы и предоставление обоснован-
ной аналитической справки по итогам ее проведения, проведение всех необходимых операций и 
подсчетов возлагается на сотрудников групп анализа, планирования и учета. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что несмотря на достаточно длительный период с 
момента внедрения единого информационного пространства МВД России не все территориаль-
ные подразделения в полной мере способны пользоваться предоставляемыми возможностями в 
полном объеме и на бесперебойной основе. Одним из основных подразделений, напрямую зави-
сящих от ИСОД МВД России и его функционирования, является штабное подразделение – 
группа анализа планирования и учета.
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О КРАЖАХ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Одним из высоких и устойчивых показателей на протяжении многих лет остается соверше-
ние тайного хищения чужого имущества на железнодорожном транспорте. Статистика совер-
шенных хищений показывает высокую степень общественной опасности корыстных преступле-
ния, среди которых особое место занимают хищения имущества пассажиров, совершаемые пу-
тем кражи на железнодорожном транспорте. 

Эффективными методами раскрытия и расследовании преступлений является взаимодейст-
вие сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскные меро-
приятия, с оперативными подразделениями территориальных ОВД, обслуживающих террито-
рию в непосредственной близости с железнодорожными и подъездными путями.  

Для успешного решения задач по раскрытию и расследованию тайного хищений имущества 
пассажиров необходимо проведение первоначальных следственных действий для установления 
преступников

1
. 

Первоначальный этап расследования хищений в пассажирских поездах дальнего следования 
заключается в проведении осмотра места происшествия, опросов подозреваемых и свидетелей 
преступления. 
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Тактика осмотра места происшествия на объектах железнодорожного транспорта определя-
ется невозможностью длительной задержки поездов и перекрытия территорий вокзалов и плат-
форм, в связи с чем необходимо привлекать к осмотру максимально возможное количество со-
трудников органов внутренних дел. При осмотре места происшествия в поездах дальнего следо-
вания осматриваются не только купе, но и тамбуры, крыша, а также иные возможные места со-
крытия похищенного и преступников. 

Учитывая тактические особенности проведения осмотра места происшествия, криминали-
сты впервые столкнулись с проблемами раскрытия хищений на железнодорожном транспорте с 
появлением первой железной дороги. Позднее были созданы подразделения железнодорожной 
полиции для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на железных 
дорогах. Большую часть хищений имущества пассажиров совершали жители ближайших насе-
ленных пунктов, и сотрудники полиции должны были собирать сведения, содержащие кримино-
логическую характеристику местного населения. 

На современном этапе обеспечение общественного порядка на железнодорожном транспор-
те общего пользования и борьба с преступностью осуществляются органами внутренних дел на 
железнодорожном транспорте, а также иными органами, на которые возложены такие функции. 
Ведущая роль в борьбе с преступными посягательствами на имущество пассажиров принадле-
жит линейным управлениям (отделам) внутренних дел на железнодорожных станциях. 

В целях эффективного предупреждения и раскрытия краж личного имущества, совершае-
мых на объектах железнодорожного транспорта, сотрудники полиции должны кроме правовых 
знаний обладать еще и определенными познаниями в области организации и функционирования 
пассажирского железнодорожного транспорта: знать структуру и основные функции предпри-
ятий, обеспечивающих обслуживание пассажиров, функциональные обязанности членов поезд-
ной бригады, виды пассажирских станций, правила пользования железнодорожным транспор-
том, классификацию сообщений, поездов, вагонов. 

Наиболее распространенными преступлениями на объектах железнодорожного транспорта 
остаются кражи чужого имущества. 

Предметом хищения рассматриваемого вида является имущество пассажиров: ручная кладь 
и багаж.  

В этой связи рассматриваются хищения имущества пассажиров, находящихся на объектах 
железнодорожного транспорта, то есть умышленное, корыстное, противоправное, безвозмездное 
изъятие и завладение чужим имуществом в пользу виновного или других лиц, причинившее 
ущерб его собственнику. 

Проведение осмотра места происшествия, а также иных следственных действий на объектах 
пассажирского железнодорожного транспорта, в основном, происходит в сложной обстановке. 

Это означает то, что место обнаружения похищенного часто не совпадает с местом его хи-
щения, а специфика расследования таких преступлений предполагает осмотр множества различ-
ных стационарных и передвижных объектов, прилегающих участков местности и предметов, ко-
торые территориально не связаны друг с другом. В этом и специфика расследования преступле-
ний, совершенных на объектах транспорта. Во избежание срыва движения поездов по расписа-
нию, а также частичной утраты следов преступления, осмотр должен быть произведен безотла-
гательно и в кратчайшие сроки

2
. 

В зависимости от сложившейся следственной ситуации помещение может быть подвергнуто 
сплошному или выборочному осмотру. При этом, объектом осмотра может являться любой из 
участков вагона (например, тамбур, туалетная комната, купе, где произошло событие, либо иное 
служебное помещение проводника). 

При проведении сплошного осмотра территорию, подвергнутую исследованию, разделяют 
на несколько отдельных участков.  

Далее каждый из определенных участков подлежит тщательному осмотру. В каждом из 
случаев осмотра могут быть обнаружены похищенные вещи, следы или орудия преступления. 
Следователь по своему усмотрению выбирает один из способов осмотра: концентрический, ко-
гда движение в ходе осмотра осуществляется по воображаемой спирали от периферии к центру 
места происшествия, и эксцентрический, предполагающий движение в обратном направлении, т. 
е. от центра к периферии. 
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В ходе проведения осмотра места происшествия наиболее значимыми объектами — носите-
лями криминалистической информации являются: гладкие поверхности ручек, столов, подно-
жек, внутренних стен вагона; полки, поручни, одежда потерпевшего; запирающие устройства, 
если кража совершена с проникновением в купе и т. д. 

На этих объектах могут быть обнаружены важные следы преступления (следы пальцев рук 
и ладоней, орудий отпирания запирающих механизмов и т.п.), а также предметы, имеющие не-
посредственное отношение к совершенному преступлению (окурки сигарет, остатки пищи, ос-
тавленные подозреваемым, потерянные или случайно оставленные им вещи и т. п.). 

При обнаружении признаков хищений на железнодорожном транспорте с особой внима-
тельностью необходимо осматривать не только участки железнодорожных станций или перего-
нов, но и прилегающую к ним местность. В большинстве случаев преступники покидают место 
происшествия, не доезжая до конечных пунктов назначения

3
. 

При проведении ОМП на достаточно больших территориях требует необходимости привле-
чение дополнительные силы и средства. Особое внимание следует обратить на использование 
помощи специалистов (медицинских работников, специалистов-криминалистов, кинологов со 
служебно-розыскной собакой и др.). Для повышения результативности осмотра целесообразно 
производить фотосъемку или аудио- и видеозапись. 

Следует особое внимание уделить обнаружению, фиксации и изъятию следов, которые мо-
гут остаться на похищенных вещах от потерпевшего, от продолжительного контакта преступни-
ка с предметами в купе, на оставленных преступником вещах. 

При расследовании преступлений, совершаемых в пассажирских поездах, значительные 
трудности вызывает допрос свидетелей. Это связано с тем, что из-за частой смены окружающей 
обстановки они быстро забывают многие факты. Поэтому вначале необходимо допросить тех 
лиц, которые первыми обнаружили признаки преступления. 

Также важно выбрать место для проведения допроса свидетеля, потерпевшего (в поезде или 
на станции). Каждый из указанных вариантов имеет как положительные, так и отрицательные 
моменты. Так, допрос в поезде дает возможность быстро установить других свидетелей и допро-
сить их, осмотреть дополнительно и повторно необходимые объекты, провести иные следствен-
ные действия.  

В то же время большое количество пассажиров, возможность обмена между свидетелями 
информацией о преступлении, а также оказания на них воздействия со стороны иных лиц суще-
ственно усложняет производство следственных действий. В этой связи следователю с учетом 
сложившейся обстановки на момент начала проведения следственных действий необходимо за-
благовременно определить место допроса, которое позволило бы ему быстро, полно и достовер-
но с минимальной потерей времени и сил добыть максимально полную картину по совершенно-
му преступлению

4
.  

Другой важной особенностью расследования краж, совершенных в пассажирских поездах, 
является то, что в условиях постоянного движения поездов возможность производства дополни-
тельных и повторных допросов пассажиров в качестве свидетелей весьма ограничена. В связи с 
этим допрос указанных лиц должен производиться с особой тщательностью и полнотой (жела-
тельно с применением аудио- или видеозаписи). Так же в протоколе допроса необходимо под-
робно отразить: куда и на какой срок следует допрашиваемый, маршрут его дальнейшего дви-
жения, а также местонахождение на период расследования дела. 

В зависимости от типа и обустройства пассажирских вагонов дальнего следования специа-
лист-криминалист и следователь применяют устойчиво сложившийся план осмотра места про-
исшествия и сбора вещественных доказательств. В зависимости от типа пассажирского вагона 
проводится соответствующая фотосъемка.  

Таким образом, общественная опасность хищений имущества пассажиров на железнодо-
рожном транспорте создает возможность для паразитического обогащения одних лиц за счет 
других, а также отрицательно влияет на благополучие и спокойствие граждан. Кроме того, пре-
ступные действия создают угрозу отдыху граждан, туризму, культурным развлечениям. Боль-
шую роль в предотвращении и своевременном пресечении правонарушений на железнодорож-
ном транспорте играют системы оповещения, установленные в пассажирских вагонах подвиж-
ного состава дальнего и местного сообщений. Своевременное получение информации о совер-
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шенном преступлении влияет на раскрытие преступления «по горячим следам» и начало произ-
водства предварительного расследования с минимальными потерями доказательственной базы. 

Совершение хищения у пассажира в пути следования железнодорожным транспортом обла-
дает повышенной общественной опасностью, которая определяется в первую очередь тем, что 
наносит вред регулируемым нормам права и общественным отношениям, обеспечивающим со-
хранность имущества, в результате чего нарушаются общепринятые правила поведения, морали 
и нравственности.
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
СВЯЗАННОЙ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ЛИБО ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

Общепризнано, что преступные доходы от незаконных видов деятельности, в том числе от 
оборота наркотиков и контрабанды оружия, представляют серьезную опасность не только для 
отдельного государства, но в целом для всей мировой экономики, поскольку эти средства обес-
печивают финансирование организованной преступности, в том числе терроризма. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным 
путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и фи-
нансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обес-
печивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять 
свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность

1
. 

Опасность отмывания денег с финансово-экономической точки зрения обусловлена тем, что 
она сопряжена с вовлечением в сферу легального оборота денежных средств и иного имущества, 
приобретенных преступным путем. Отмывание этих активов не только нарушает установленный 
порядок осуществления экономической деятельности, но и способствует распространению наи-
более опасных форм нелегального «предпринимательства», находящихся под контролем органи-
зованной преступности. 

В основе криминологического анализа легализаций (отмываний) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных  лицом в результате совершения им преступления либо при-
обретенных другими лицами преступным путем, легли статистические данные официальной 
статистики МВД России за период с 2013 по 2018 гг. о зарегистрированной преступности в Рос-
сийской Федерации и тенденциях ее развития (таблица 1) и связанные с легализацией (отмыва-
нием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем (таблица 2). Это по-
зволило выявить тенденции и особенности рассматриваемого преступления.  
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Таблица 1 
Количество зарегистрированных преступлений в РФ 

за период с 2013 по 2018 гг. 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 2206249 2190578 2388476 2160063 2058476 1991532 

Абсолют-
ный базис-

ный прирост 
к 2013 г. 

 -15671 182227 -46186 -147773 -214717 

к 2013 г. 
(в %) 

 -0,7 8,3 -2,1 -6,7 -9,7 

цепной при-
рост 

 -15671 197898 -228413 -101587 -66944 

цепной при-
рост (в %) 

 -0,7 9,0 -9,6 -4,7 -3,3 

 
Анализ данных о состоянии зарегистрированной преступности в Российской Федерации за 

рассматриваемый период (табл.1) позволяет говорить об устоявшемся векторе динамики пре-
ступности, направленный на снижение общего числа зарегистрированных преступлений. В 2013 
г. зарегистрировано 2 206 249 преступления, что является базовой точкой отсчета для дальней-
шего сопоставительного анализа. За отчетный период с 2013 г. по 2018 г. отмечается стабильное 
снижение регистрируемой преступности на 9,7 % относительно базового периода. Рост зареги-
стрированной преступности наблюдался только в 2015 г. вследствие объективной причины − 
включения в сведения о состоянии преступности статистических данных Крымского федераль-
ного округа. Общее снижение зарегистрированной преступности к 2018 г., начиная с 2013 г., в 
абсолютном значении составило – 214 717 преступлений, что следует признать положительным 
результатом деятельности правоохранительных органов и государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности в целом. Дальнейшее снижение показателей преступности является 
одной из приоритетных задач правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних 
дел. 

На фоне общего состояния регистрируемой преступности в Российской Федерации пред-
ставляет интерес анализ динамики зарегистрированных легализаций (отмываний) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных  лицом в результате совершения им преступления 
либо приобретенных другими лицами преступным путем в Российской Федерации за период с 
2013 по 2018 гг.(таблицы 2). 

Таблица 2 
Количество зарегистрированных легализаций (отмываний) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате соверше-
ния им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем за период 

с 2013 по 2018 гг. 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 582 774 863 818 711 993 

Абсолютный базис-
ный прирост к 2013 

г. 
 192 281 236 129 411 

к 2013 г. 
(в %) 

 33 48,3 40,5 22,2 70,6 

цепной прирост  192 89 -45 -107 282 

цепной прирост 
(в %) 

 33 11,5 -5,2 -13,1 39,7 
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выявлено сотрудни-
ками ОВД 

258 349 411 607 666 897 

совершенных в 
крупном или особо 
крупном размерах, 
либо причинивших 

крупный ущерб 

334 349 399 387 365 423 

 
Динамика зарегистрированных легализаций (отмываний) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретен-
ных другими лицами преступным путем, в Российской Федерации за период с 2013 по 2018 гг. 
на фоне показателей зарегистрированных преступлений показывает противоположный резуль-
тат. С 2013 г. по 2018 г. зафиксирован рост показателя на 70,6 % относительно базового периода. 
Значительный рост зарегистрированных легализаций (отмываний) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретен-
ных другими лицами преступным путем, произошел в 2018 году (+ 282 относительно 2017 года). 
По данным исследования С.М. Иншакова, А.А. Корсантия, И.В. Максименко, коэффициент ла-
тентности в 2009 г. по ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) со-
ставлял 10, а по ст. 174

1 
УК РФ – 11,5. Здесь следует учесть число официально зарегистрирован-

ных преступлений в 2009 г. по ст. 174 УК РФ – 374, по ст. 174УК РФ − 8417
2
. Таким образом, 

официально регистрируется только каждое одиннадцатое совершенное преступление. Учитывая 
высокую латентность данной группы преступлений, рост показателей следует связать с повы-
шением уровня выявления и раскрываемости легализаций (отмываний) денежных средств или 
иного имущества и усилением контроля за операциями с денежными средствами или иным 
имуществом в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

3
. Также спе-

циалисты отмечают активизацию деятельности федерального органа исполнительной власти, 
принимающей меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем – Росфинмониторинга.  

Значительный объем выявленных преступлений по ст. 174 и 174
1 

УК РФ принадлежит орга-
нам внутренних дел. В 2013 г. органы внутренних дел выявляли 44 % всех зарегистрированных 
легализаций, в 2018 г. данный показатель составил 90 %. Таким образом, органы внутренних дел 
становятся главным субъектом противодействия криминальным процессам легализации денеж-
ных средств или иного имущества. В органах внутренних дел формируется положительная прак-
тика реализации информации о признаках легализаций (отмываний) денежных средств или ино-
го имущества. 

Следует отметить, что согласно данным судебной статистики Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 2018 г. по ст. 174 УК РФ осуждены всего 15 человек, 
по ст. 174

1 
УК РФ — 18 человек. Из них к реальным срокам лишения свободы приговорены 12 

человек. Условно осуждены к лишению свободы 14 человек. В качестве основного наказания 
также назначался штраф в отношении четырех человек. Оправданы два человека. В 2017 году по 
ст.ст. 174 и 174

1 
УК РФ аналогично были осуждены 33 человека

4
. Данные цифры косвенно ука-

зывают на низкое качество предварительного расследования преступлений, связанных с легали-
зацией преступных доходов. 

Практически половина зарегистрированных легализаций совершены в крупном или особо 
крупном размерах, т.е. на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Повышение уровня регистрации преступлений, связанных с отмыванием преступных дохо-
дов, на наш взгляд, напрямую зависит от уровня активности работы в данном направлении кон-
трольных и надзорных органов. 

Таким образом, на фоне снижения общей регистрируемой преступности отмечается рост 
выявленных легализаций денежных средств или иного имущества. Причины данного явления 
комплексные: высокий уровень латентности данных составов образует высокий потенциал для 
их выявления; совершенствование законодательства, устанавливающих меры контроля, финан-
сового мониторинга за потенциальными субъектами легализации преступных доходов; повыше-
ние эффективности правоохранительных и надзорных органов государственной власти. Спосо-
бы легализации (отмывания) преступных доходов прогрессируют. Все чаще преступники для 
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сокрытия деяния используют электронные средства платежа, виртуальные валюты в схемах ле-
гализации, что требует от сотрудников правоохранительных органов новых экономических зна-
ний для успешной борьбы с данными преступлениями.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Российское законодательство устанавливает основные принципы противодействия корруп-
ции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, миними-
зации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Существует мнение, что коррупция является одной из основных угроз безопасности страны. 
О распространении коррупции, существовании ее во всех сферах жизни общества говорят мно-
гие ученые и должностные лица. 

В исправительных учреждениях может быть введен институт памяток для осужденных, по-
зволяющий им узнать в конкретных случаях о своих правах и обеспечить активную поведенче-
скую позицию

1
, устойчивую к коррупционным проявлениям. Можно предусмотреть распро-

странение памяток, предусматривающих алгоритм действий осужденных и других граждан (ку-
да обращаться, как вести себя) в случае проявления коррупционных моментов в действиях кон-
кретных должностных лиц. 

В деле совершенствования правового просвещения важное место занимает обеспечение ши-
рокого и неограниченного доступа осужденных к специализированным правовым средствам, 
специализированным средствам массовой информации (ведомственные журналы, газеты). Ука-
занные источники могут оказать содействие в области профилактики коррупционных преступ-
лений путем просвещения осужденных и сотрудников исправительных учреждений о специфи-
ческих способах противодействия коррупционным проявлениям при исполнении уголовных на-
казаний. Эффективность такой деятельности значительно повысится, если средства массовой 
информации станут опираться на конкретные материалы из деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Для этого закон предоставляет им все возможности: ежегодно пред-
ставители средств массовой информации посещают исправительные учреждения и следствен-
ные изоляторы более четырех тысяч раз. 

В целях повышения эффективности мер по предупреждению коррупционных преступлений 
при исполнении наказаний необходимо не оставлять без внимания любое обращение или сооб-
щение, свидетельствующее о совершении коррупционных действий сотрудниками уголовно-
исполнительной системы или осужденными. В нормативных правовых актах необходимо уни-
фицировать рассмотрение обращений осужденных по фактам коррупционных проявлений, иных 
граждан, сроки и порядок реагирования по ним, процедуруфиксации информации, организации 
мониторинга статистических и иных данных о коррупционных проявлениях

2
. 

В настоящее время обсуждается вопрос об изменении критерий антикоррупционной работы 
правоохранительных органов. Аспекты оценивания должны быть основаны не на количествен-
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ных показателях, а на качественных сторонах борьбы с коррупцией, к примеру уровень предот-
вращенного и возмещенного ущерба

3
. 

В качестве еще одной меры можно предложить усиление взаимодействия и информацион-
ного обмена между ФСИН и ГенпрокуратуройРоссии. 

Существенной составляющей профилактики коррупционных правонарушений является по-
вышение роли общественных формирований

4
: 

– их (наблюдательные комиссии, попечительские советы, религиозные конфессии, комис-
сии по реабилитации, комиссии по вопросам помилования и др.) осведомленности о причинах 
коррупционных правонарушений и наносимом вреде. Этому должны способствовать: общест-
венные советы по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, созданные в 
2007 г. при Федеральной службе исполнения наказаний во всех субъектах Федерации; наблюда-
тельные комиссии, образуемые в соответствии с Федеральным законом об общественным кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Ежегодно общест-
венные организации более 6000 раз посещают исправительные учреждения и следственные изо-
ляторы; 

– постоянная разработка и реализация инициатив и мер по противодействию коррупцион-
ным правонарушениям; 

– актуализация принципов профессиональной честности, прозрачности, подотчетности и 
главенство закона при исполнении наказаний; 

– осуществление мониторинга и контроля за соблюдением законности в деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы; 

– содействие проведению реформ уголовно-исполнительной системы в части обеспечения 
прозрачности, ясности и недвусмысленности деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. 

Среди других направлений совершенствования деятельности по предупреждению корруп-
ционных правонарушений в учреждениях и органах, исполняющих наказания, следует назвать 
активное применение технических средств контроля за несением службы сотрудниками, кото-
рые в конечном итоге должны повысить уровень контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов осужденных.О том, что здесь есть неиспользованные резервы, свидетельствует уровень 
обеспеченности объектов исправительных учреждений интегрированными системами безопас-
ности. В настоящее время ими оснащено чуть более половины объектов. 

Комплексному и системному подходу к исполнению антикоррупционного законодательства 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы могла бы способствовать Концеп-
ция противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе. В ней следует определить 
ключевые направления и механизмы реализации стратегии противодействия коррупции. Данная 
концепция позволит создать систему комплексной защищенности от деструктивного и дезорга-
низующего воздействия коррупционных проявлений. Она призвана обеспечить выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений и 
иных правонарушений. 

В основе предлагаемой Концепции должна лежать профилактика коррупции. На ведомст-
венном уровне профилактика связана не только с аналитической работой по выявлению воз-
можных коррупционных угроз и определению объектов учреждений и органов, исполняющих 
наказания, нуждающихся в антикоррупционной защите, но и проверкой моральных качеств со-
трудников, их профессионального поведения

5
. 

Рассмотрение практических мер, направленных на повышение эффективности в борьбе с 
коррупционными преступлениями в сфере исполнения наказаний, позволяет сделать следующие 
выводы: 

1) основные из указанных мер содержатся в мероприятиях по реформированию и развитию 
государственной службы в УИС, разработанных ФСИН России; 

2) необходимо принять дополнительные меры: 
– упорядочить оказание бесплатной квалифицированной правовой помощи осужденным; 
– повысить роль общественных формирований при решении вопросов, касающихся удовле-

творения прав и законных интересов осужденных (на это указало 10,9 % опрошенных экспер-
тов); 
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– совершенствовать судебную практику назначения наказаний за коррупционные преступ-
ления; 

– разработать концепцию противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе; 
– повысить ответственность руководителей учреждений (органов), исполняющих наказания, за 

принимаемые решения (отметили 42,0 % экспертов); 
– ввести в качестве показателя деятельности исправительного учреждения уровень рециди-

ва среди лиц, освобожденных от отбывания наказания досрочно (указали 12,6 % сотрудников 
УИС).
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полиции 

РАЗНОГЛАСИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА И ИЗНАСИЛОВАНИЯ  

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ весьма значима. Пленум дает разъясне-
ния положений уголовного закона, что очень важно для правоприменителей. Однако качество 
отдельных действующих постановлений Пленума Верховного Суда РФ оставляет желать лучше-
го. Это, в частности, касается постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 
1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» и постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 16 от 4 декабря 2014 г. «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности».   

Первое постановление Пленума за почти двадцатилетний временной период действия пре-
терпело ряд редакционных изменений, однако качество его от этого не улучшилось. Так, в этом 
постановлении Пленума при толковании нормы об убийстве встречается порой устаревшая (не 
действующая) редакция закона. К примеру, при толковании п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ Пленум 
по-прежнему употребляет связку «убийство, сопряженное с похищением человека либо захва-
том заложника». Более того, если убийство сопряжено с захватом заложника, Пленум предлагает 
квалифицировать содеянное по п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 206 УК (п. 7 абзац 2). Однако известно, 
что Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ сочетание слов «захватом заложника» 
исключено из п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поэтому рекомендация Пленума в этой части выглядит 
нелепо.  

Явно устаревшим является и положение п. 12 настоящего постановления Пленума, где дает-
ся толкование убийства, совершенного из хулиганских побуждений. Согласно абз. 2 п. 12 «если 
виновный помимо убийства из хулиганских побуждений совершил иные умышленные действия, 
грубо нарушавшие общественный порядок, выражавшие явное неуважение к обществу и сопро-
вождавшиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничто-
жением или повреждением чужого имущества, то содеянное им надлежит квалифицировать по 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части ст. 213 УК РФ (Хулиганство). При этом Пле-
нум указывает старую редакцию ст. 213 УК РФ, хотя с 2003 г. действует новая редакция состава 
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хулиганства. Такое положение вещей вызывает недоумение и недопустимо с точки зрения пра-
воприменительной деятельности

1
.  

Немало разногласий в теории уголовного права и судебной практике вызывают случаи со-
вершения убийства, сопряженного с совершением другого преступления. Судебная практика на 
высшем уровне предлагает в таких случаях квалифицировать содеянное по совокупности статей. 
Так, согласно п. 11 названного выше постановления Пленума «как сопряженное с разбоем, вы-
могательством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе совершения 
указанных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ в совокупности со статьями УК, предусматривающими ответственность за разбой, вымога-
тельство или бандитизм». Равным образом это касается случаев совершения убийства, сопря-
женного с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п. 13 
постановления Пленума), а также убийства, сопряженного с похищением человека (п. 7 по-
становления Пленума). 

Однако сложившаяся судебная практика сегодня в определенных случаях противоречит ч. 
1 ст. 17 УК РФ в редакции Федерального Закона от 21 июля 2004 г. №  73-ФЗ. В соответствии с 
этой редакцией статьи совокупность преступлений отсутствует в случаях, когда совершение 
двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве обстоя-
тельства, влекущего более строгое наказание.  

Таким образом, если, к примеру, в процессе похищения человека совершено убийство, то 
поскольку это предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание, совокупность преступлений в этом случае отсутствует и содеянное 
следует квалифицировать только по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это так называемая «учтенная 
законодателем совокупность преступлений». В литературе эту позицию отстаивает А.В. Нау-
мов

2
.  
Однако не все ученые разделяют позицию законодателя. Так,Э.Ф. Побегайло пишет по это-

му поводу следующее: «в таких случаях убийства, сопряженных с иным преступлением, налицо 
типичная совокупность (как правило, реальная) самостоятельных криминальных деяний. Квали-
фикация содеянного только по п.п. «в», «з» «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ не охватывает содеянного 
полностью; она может быть адекватной только путем применения по совокупности соответст-
венно: п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126; п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 162; п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 163; п. «к» 
ч. 2 ст. 105 и ст. 131; п. «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 132 УК РФ. Известно, что по совокупности преступ-
лений наказание назначается строже, нежели за отдельно взятое преступление»

3
.  

Думается, что положение, предусмотренное ч. 1 ст. 17 УК РФ, справедливо в большей мере 
для тех случаев, когда одно преступление причинно связано с другим, вытекает из него и, следо-
вательно, повышает степень общественной опасности первого преступления, являясь его логи-
ческим продолжением и выступая в роли отягчающего обстоятельства. В этих случаях обычно 
употребляется связка — «повлекшее по неосторожности те или иные последствия» (например, ч. 
3 ст. 123 УК РФ; п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ; ч. 3 ст. 127 УК РФ; ч. 4 ст. 111 УК РФ и др.) либо 
связка — «если они повлекли умышленное причинение смерти человеку» (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК 
РФ; ч. 4 ст. 206 УК РФ).   

Ситуация несколько меняется, когда речь идет о совершении одного преступления, сопря-
женного с другим. Согласно Толковому словарю русского языка термин «сопряженный» означа-
ет взаимно связанный, сопровождаемый чем-нибудь

4
. Если совершение одного преступления 

сопровождается совершением качественно другого преступления, то ни одно из них не погло-
щает собой другое. Каждое из них носит самостоятельный характер и нуждается в самостоя-
тельной квалификации. Сюда как нельзя лучше подходят случаи так называемой идеальной со-
вокупности преступлений. Но возможна и реальная совокупность, когда, к примеру, в процессе 
одного действия – разбойного нападения, совершается другое действие — убийство.   

В то же время, квалификация убийства, сопряженного с похищением человека, по совокуп-
ности статей п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 УК РФ (как это предлагает нам Пленум в вышеназван-
ном постановлении) также вызывает возражения, поскольку происходит двойной учет признака 
похищения человека. 

Думается, что содеянное в подобных случаях следует квалифицировать по совокупности 
преступлений при условии, если квалифицирующий признак «сопряженное с похищением чело-
века» из п. «в» ч. 2 ст. 105 УК будет исключен

5
. Кстати, законодатель уже пошел по такому пу-
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ти, исключив Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215 из п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ при-
знак — «сопряженное с захватом заложника». Несколько ранее ст. 206 УК РФ (Захват заложни-
ка) была дополнена ч. 4 – «захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти чело-
века», которая введена Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ. В этом случае 
квалификация убийства, совершенного в процессе захвата заложника, будет осуществляться 
только по ч. 4 ст. 206 УК РФ. Аналогичный квалифицирующий признак был введен в п. б ч. 3 ст. 
205 УК РФ (Террористический акт) и ч. 3 ст. 281 УК РФ (Диверсия). Это и есть учтенная зако-
нодателем совокупность преступлений, причем эта квалификация не противоречит положениям 
ч. 1 ст. 17 УК РФ.  

Кроме того, считаем некорректным употребление в ч. 2 ст. 105 УК РФ сочетания слов 
«убийство, сопряженное с похищением человека, разбоем, вымогательством или бандитизмом и 
т.д.». У правоприменителей закономерно может возникнуть немало вопросов, в частности: какое 
преступление первично? Если одно преступление (убийство) первично и сопровождается со-
вершением качественно другого преступления (похищения человека или разбоя), то кто может 
выступать потерпевшим от убийства: сам похищаемый или другие лица? Если сам похищаемый, 
то точнее было бы вести речь о похищении человека, сопряженном с убийством или разбойном 
нападении, сопряженным с убийством. Все это вносит дополнительные сложности в правопри-
менительную деятельность. Поэтому, руководствуясь практической целесообразностью, счита-
ем, что термин «сопряженный» из уголовного закона следует исключить.  

Объективная сторона основного состава изнасилования (насильственных действий сексу-
ального характера) предусматривает применение насилия или угрозу его применения к потер-
певшей или к другим лицам. В связи с этим возникает практически важный вопрос: как квали-
фицировать деяние, если с целью совершения изнасилования потерпевшей насилие применялось 
к другому человеку.   

Пленум Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», ссылаясь на 
ст. 17 УК РФ, рекомендует квалифицировать содеянное по совокупности статей как изнасилова-
ние и иные статьи Особенной части УК РФ. В качестве примера указывается близкий родствен-
ник потерпевшей (п. 4 постановления). Однако, с нашей точки зрения, это положение Пленума 
нуждается в уточнении, поскольку, во-первых, понятие – «другое лицо» значительно шире. В 
этом смысле за основу можно взять положение п. 7 прежнего постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации». Согласно этому 
пункту «под другими лицами, указанными в статьях 131 и 132 УК РФ, следует понимать родст-
венников потерпевшего лица, а также лиц, к которым виновное лицо в целях преодоления со-
противления потерпевшей (его) применяет насилие либо высказывает угрозу его применения».  

Во-вторых, представляется, что рекомендации Пленума носят достаточно общий характер и 
не учитывают возможных нюансов ситуационного плана. Поэтому с данной рекомендацией 
Пленума следует согласиться лишь частично в случае, когда насилие применяется не только к 
потерпевшей с целью ее изнасилования, но и к другому человеку, в том числе близкому челове-
ку, на глазах которого совершается это преступление, либо даже к постороннему лицу, пытаю-
щемуся защитить потерпевшую. В таком случае содеянное действительно выходит за рамки со-
става изнасилования и нуждается в дополнительной квалификации по иным статьям Особенной 
части УК РФ в зависимости от тяжести причиненного вреда.  

Однако в ситуации, когда с целью сломить сопротивление потерпевшей, подавить ее волю 
на оказание сопротивления и ее последующего изнасилования насилие или угроза его примене-
ния применялись только к близкому потерпевшей человеку или к лицу, ради спасения которого 
женщина готова пожертвовать своей половой свободой, например, принуждение к половому 
сношению воспитательницы детского сада под угрозой расправы над детьми, содеянное полно-
стью охватывается ст. 131 УК РФ

6
. Не случайно между словом «к потерпевшей» или «другим 

лицам» стоит разделительный союз «или». Это значит, что для вменения ст. 131 УК РФ доста-
точно применения насилия либо к самой потерпевшей, либо к другим лицам, жизнью и здоровь-
ем которых она дорожит. 

С учетом сказанного и в целях единообразного понимания уголовного закона считаем целе-
сообразным, чтобы Пленум в своем постановлении дал более полное толкование понятия «дру-
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гое лицо», а также ситуаций, когда применение насилия либо угроза его применения к другому 
лицу охватывается ч. ч. 1 ст. ст. 131, 132 УК РФ и когда выходит за пределы указанных статей 
уголовного закона.
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ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫ ЖОЮ — ҚОҒАМ АЛДЫНДАҒЫ МІНДЕТ 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылғы 2 қыркүйекте Қазақстан халқына 
жолдаған «Сындарлы қоғамдық диалог — Қазақстанның тұрақтылығы мен ӛркендеуінің негізі» 
Жолдауында «Біз азаматтардың негізгі құқықтарын ескермей, заңнаманы ізгілендіру арқылы 
кӛптеген заңға қайшы әрекеттерге жол бердік. Бізге жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, 
есірткі трафигі, адам саудасы және басқа да ауыр қылмыстар, әсіресе балаларға қатысты жазаны 
шұғыл күшейту керек», – деген болатын

1
. 

Сонымен қатар, Президент тапсырмасы бойынша отбасы және бала институтын 
қолдауымыз, инклюзивті қоғам құруымыз қажет, сонымен қатар, бала құқығын қорғауға және 
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мәселесіне басымдық беруіміз қажет. 

Жасӛспірімдер арасында кӛбейіп кеткен суицид мәселесімен мақсатты түрде айналысу 
керек екендігі бүгінгі таңда басым бағыт болып отыр. Мемлекет басшысы сексуалдық зорлық-
зомбылық үшін жазаны қатайтуды тапсырды. 

2018 жылдың қорытындысы бойынша, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кәсіпорны 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің мәліметтері бойынша Қазақстан 
Республикасында 1450 жағдай тіркелді (оның ішінде 1362 – әйелдерге, 231 – балаларға қарсы 
зорлық- зомбылық жасау фактілері). 

Қазақстандағы балаларға қатысты зорлық-зомбылық статистикасы үкіметтік емес 
ұйымдарды проблемаға ерекше назар аударуға шақырады. Статистика Қазақстандағы 
балалардың физикалық және жыныстық зорлық-зомбылық проблемалары әлі де ӛзекті екендігін 
кӛрсетеді. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы 
есеп комитетінің мәліметінше, 2018 жылы балаларға қатысты 2155 қылмыс, балалар арасында 
3115 құқық бұзушылық жасалған. Кәмелетке толмағандардың жыныстық тұтастығына қарсы 
қылмыстардың 8,8% -ға ӛсуі байқалады.  

Жыныстық серіктес тарапынан зорлық-зомбылықты, білімі тӛмен, анасына серіктес 
тарапынан зорлық-зомбылықты кӛрген, балалық шағында жәбір кӛрген, зорлық-зомбылыққа 
тӛзімділікпен қарайтын, ерлердің үстемдігі туралы және әйелдердің бағынышты ұстанымы бар 
әйелдер жиі кездеседі. 

Зорлық-зомбылық — кӛп қырлы мәселе, оны шешудің қарапайым немесе жалғыз әдісі жоқ. 
Зорлық-зомбылыққа ықпал ететін мәдени, әлеуметтік және экономикалық факторларға қарсы 
тұру, соның ішінде байлар мен кедейлер арасындағы алшақтықты азайту және тауарларға, 
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қызметтерге және ӛмір сүруге тең қол жетімділікті қамтамасыз ету шаралары мәселені 
түсінудегі қалған үлкен олқылықтарға және қосымша зерттеулердің шұғыл қажеттілігіне 
қарамастан, жинақталған тәжірибе зорлық-зомбылықтың алдын алу және оның салдарын азайту 
тұрғысынан маңызды тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Зорлық-зомбылықтың кӛбінесе 
алдын ала алдын алуға болады. Кейбір факторлар зорлық-зомбылықтың ықтимал қолданылуын 
нақты кӛрсетуі мүмкін, тіпті себебін анықтау кейде қиын болса да. Зорлық-зомбылықтың кӛп 
факторлы сипаты оған үкіметтердің де, жергілікті, ұлттық және халықаралық шешімдер 
қабылдаудың барлық деңгейлеріндегі әртүрлі мүдделі ұйымдардың қарсы тұруын талап етеді. 

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы «Тұрмыстық зорлықтың алдын 
алу туралы» Заңында балаларға қатысты зорлық-зомбылық, дене жазалары мәселелері 
қамтылған. Соның ішінде қоғамдағы басты кездесетін зорлық зомбылық түрлері, ол 
психологиялық зорлық — бұл психологиялық жарақатқа, соның ішінде депрессия мен стресстің 
бұзылуына әкелетін зорлық-зомбылық түрі. Экономикалық зорлық-зомбылық — бір адамның 
екінші біреудің ақшаны және басқа да материалдық ресурстарын пайдалануын бақылау

2
. 

Бұл мәселелер жеке қарым-қатынасты сақтау және салауатты отбасы ортасын құру, сондай-
ақ дисфункциясы тӛмен отбасыларға кәсіби кӛмек пен қолдау кӛрсету арқылы шешімін таппақ. 
Қоғамдық орындарда —  мектептерде, кәсіпорындарда, аудандарда бақылау және мониторинг 
жүргізу; зорлық-зомбылыққа әкелуі мүмкін даулы мәселелерді шешу, сондай-ақ қоғамды 
зорлық-зомбылық проблемаларымен жақсырақ таныстыруға, ұжымдық әрекеттерді 
ынталандыруға, құрбан болушыларға қамқорлық пен қолдау кӛрсетуге бағытталған шараларды 
жүзеге асыру. Гендерлік теңсіздік деңгейін тӛмендету және мәдени саладағы зиянды 
психологиялық кӛзқарастар мен тәжірибелерді ӛзгерту.  

Проблеманы шешудің жан-жақты және ӛзара байланысты тәсілдеріне деген қажеттілік 
бойынша келесі ұсыныстарды айтуға болады.  

1. Зорлық-зомбылықтың алдын алу жӛніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу, енгізу 
және оның орындалуын бақылау. Зорлықтың алдын алу жӛніндегі ұлттық іс-шараларды 
жоспарлау мемлекеттік және үкіметтік емес органдардың кең спектрінде қабылданған келісімге 
негізделуі керек. Бұл жоспарларға әзірленген іс-шаралардың орындалу кестесі және жасалынған 
жұмыстарды бағалау тетігі, сонымен қатар, зорлық-зомбылықтың алдын алуға кӛмектесетін 
әртүрлі қоғамдық секторлар арасындағы ӛзара іс-қимыл кіруі керек. Оларға құқық қорғау 
органдары, білім беру жүйесі, жұмыспен қамту қызметі, денсаулық сақтау және әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесі жатады.  

2. Зорлық-зомбылық туралы мәліметтерді жинау мүмкіндіктерін күшейту. Зорлық-
зомбылықтың сенімді дәлелдеріне ие болу тек басымдықтар басшылық пен мониторингті 
белгілеу үшін ғана емес, сонымен бірге, зорлық-зомбылық құрбандарын қорғау үшін де ӛте 
маңызды.   

Зорлық-зомбылық мәселесін түсінуді жақсарту, оның алдын алу шаралары туралы 
келісімдерге қол жеткізу және іс-әрекеттерді үйлестіру үшін әртүрлі халықаралық агенттіктер, 
үкіметтер, зерттеушілер, үкіметтік емес ұйымдар мен ұйымдар арасындағы жұмыс қатынас-
тарын дамыту қажет. Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық, адам құқықтарын бұзу, үлкендердің 
қатыгездігі және ӛзін-ӛзі ӛлтіру мәселелерімен айналысатын әртүрлі ақпараттық-насихаттық 
топтардың әрекеттері іс жүзінде мойындалуы және қолдауы керек. 

3. Зерттеулердің басымдықтарын белгілеп, зорлық-зомбылықтың алдын алудың себептерін, 
салдарын, шығын факторларын және әдістерін зерттеуді қолдау. Ұлттық деңгейде ғылыми 
зерттеулерді мемлекеттік органдардың тікелей қатысуымен, сондай-ақ академиялық институттар 
мен тәуелсіз сарапшылардың есебінен жүргізілуі мүмкін. Дамыған және дамушы елдерде 
зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін кӛптеген бағдарламаларды әзірлеу немесе бейімдеу, 
тестілеу және бағалаудың шұғыл қажеттілігі бар. Әлемдік деңгейде әртүрлі елдердегі жағдайды 
салыстырмалы талдау қажет. Бұл зорлық-зомбылық пен жаһанданудың әртүрлі аспектілері 
арасындағы қатынасты зерттейді, қауіп-қатер факторлары мен түрлі мәдениеттер мен 
қоғамдарға тән қорғаныс шараларын талдайды және әртүрлі жағдайларда қолдануға болатын 
зорлық-зомбылықтың алдын алудың перспективті әдістерін іздеуді қамтиды. 

Қазақстанда балалардың дәлелденген және болжалды жыныстық зорлық-зомбылық 
жағдайлары кӛбейе беруде. Сарапшылар мұндай қылмыстарға кӛптеген себептер себеп болады 
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деген пікірде, сондықтан олармен тек түрлі деңгейлерде ғана емес, сонымен бірге, мемлекет 
қолданған әдістермен де күресу керек. 

Осы себепті біздің елімізде жыл сайын 400-ге жуық әйел қайтыс болады. Полиция зардап 
шеккендер туралы кӛптеген шағымдар болғанын айтады. Бұл мұндай қылмыстарға тӛзбеуші-
ліктің артып келе жатқанын кӛрсетеді. Небәрі 9 айда және тек Нұр-Сұлтанда 1500 ӛтініш тір-
келген. Қазақстан Республикасының Конституциясында адамды оның қадір-қасиетін түсіретін 
зорлық-зомбылықтан қорғауды қамтамасыз ететін негізгі ережелер бар. Осылайша, 17-бапта 
«ешкімді азаптауға, зорлық-зомбылыққа, басқа да қатыгез немесе ар-намысты қорлайтын іс-
әрекетке немесе жазаға душар етуге болмайды» делінген.  

Осылайша, зорлық-зомбылықтың кез-келген түрін, оның ішінде отбасылық-тұрмыстық 
қатынастарды кӛрсетуге заңмен тыйым салынған. Отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі тек 
Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде ӛзекті. Тұрмыстық зорлық-зомбылық шекарасы жоқ және 
ешқандай әлеуметтік топтармен, елдің қалыптасуымен немесе экономикалық дамуымен 
байланысты емес. 

Зорлық-зомбылық — бұл шешілмейтін мәселе немесе адам болмысының құрамдас бӛлігі 
емес. Оның алдын алу үшін біз кӛп нәрсе жасай аламыз. Әлем бұл міндеттің ауқымын әлі толық 
бағалаған жоқ және оны шешудің барлық мүмкіндігі жоқ. Бірақ мәселенің ғаламдық білім 
базасы кеңейіп келеді және осы салада үлкен тәжірибе жинақталған. «Зорлық-зомбылық және 
оның денсаулыққа тигізетін әсері» баяндамасы осы базаның дамуына ықпал етуге бағытталған.  

Бұл ынтымақтастықты нығайтуға, бүкіл әлемде зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағыт-
талған жаңа амалдар мен міндеттемелерді жасауға кӛмектеседі деп үміттенеміз.  

Зорлық-зомбылық балаларға, жастарға, әйелдер мен қарттарға тиген. Ол үйлерге, мектептер 
мен жұмыс орындарына енеді. Барлық жерде ерлер мен әйелдердің қалыпты ӛмір сүруге және 
балаларын зорлық-зомбылықтан қорықпай ӛсіруге құқығы бар.  

Біз оларға осы құбылысты іске асыруға кӛмектесуіміз керек, бұл құбылыстың негізгі 
себептерін анықтап, жою үшін бірлесіп жұмыс істеу арқылы зорлық-зомбылықтың алдын алуға 
болатындығын нақты кӛрсету қажет.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ РОССИИ 

Впервые суд присяжных был сформирован в системе российского правосудия в результате 
судебной реформы 1864 года и состоял из трех профессиональных судей и самостоятельной 
коллегии присяжных (ст. 658 Устава уголовного судопроизводства). Присяжными могли быть 
русские подданные граждане всех сословий в возрасте от 25 до 70 лет (ст. 81 Учреждения су-
дебных установлений). При этом было введено два ценза: ценз оседлости в два года и имущест-
венный ценз (ст. 81, 84 УСУ).  

Присяжными не могли быть состоящие под следствием или судом; несостоятель-
ные; состоящие под опекою за расточительность; слепые, глухие, немые и лишенные рассудка; а 
также не знающие русского языка (ст. 82 УСУ). Не вносились в списки священнослужители и 
монашествующие;военнослужащие и гражданский персонал военных ведомств; учителя народ-
ных школ и др. (ст. 85 УСУ).  

Все лица, обладающие необходимым цензом, включались в общий список присяжных засе-
дателей. Составлением этого списка занимались временные комиссии, созданные местными ор-
ганами самоуправления, которые были обязаны на профессиональной основе ежегодно прове-



276 

рять и дополнять общие по уездам списки, исключая из них умерших или потерявших право 
быть присяжными и внося тех, которые получили это право (ст. 90 УСУ).  

В процесс формирования данного списка вовлекались и граждане, которые могли в течение 
месяца выразить свое мнение о кандидатах, содержащихся в общем списке, с представлением 
доказательств (ст. 91, 92 УСУ). Исправленные списки представлялись губернатору, после его 
проверки публиковались (ст. 94 УСУ). Несогласные с исключениями могли обжаловать дейст-
вия губернатора в Сенат в течение месяца со дня публикации общих списков (ст. 95 УСУ).  

Общий список был основой для составления очередных списков, по которым кандидатам 
предстояло являться в суд в течение года. Их формировали те же комиссии, но под председа-
тельством уездных предводителей дворянства. Одновременно с изготовлением очередного спи-
ска составлялся особый список запасных заседателей, в который комиссия вносила только тех, 
кто имел жительство в городах, в коих в определенные сроки открываются заседания с участием 
присяжных (ст.101 УСУ).  

В 1887 году в состав комиссий, подготавливающих годовые и очередные списки, вошли ис-
правники, полицмейстеры, товарищи прокурора. В результате представители интересов стороны 
обвинения получили возможность оказывать влияние на состав общих и запасных списков кан-
дидатов в присяжные.  

За три недели до открытия судебного заседания председатель суда, положив билеты с име-
нами заседателей очередных — в один ящик, а с именами запасных — в другой, вынимал из 
первого 30, а из второго — 6 билетов (ст. 550 УУС). Имена вытянутых при жеребьевке присяж-
ных вносились в два списка, которые скреплялись секретарем и подписывались судьями (ст. 551 
УУС). Результаты заносились в протокол (ст. 552 УУС), а список публиковался не позднее двух 
недель до заседания (ст. 588 УУС). За три дня до открытия заседания каждому подсудимому со-
общался список присяжных (ст. 589 УУС).  

Организационный этап формирования коллегии присяжных, проходивший под контролем 
как председательствующего, так и всего населения, создавал предпосылки для эффективного 
участия сторон в процессуальном этапе. 

Во время судебного разбирательства стороны имели право только на отводы без объяснения 
их причин (немотивированные отводы), которое реализовывалось вычеркиванием имен отводи-
мых заседателей. При этом согласно УУС в первоначальной редакции прокурор имел право от-
вести не более 6 заседателей; подсудимый — остальных, но так, чтобы из общего числа 30 оста-
лось не менее 18 неотведенных лиц (ст. 656 УУС). Из смысла приведенного положения следует, 
что если обвинение не использовало право отвода, то сторона защиты могла отвести 12 из 30 
кандидатов в присяжные.  

Однако такой порядок действовал недолго: законом 12 июня 1884 года количество немоти-
вированных отводов, которыми обладает каждая сторона, было сокращено до трех. При этом 
количество отводимых присяжных изменению в сторону увеличения не подлежало, даже если 
другая сторона отказалась воспользоваться предоставленным ей правом

1
. 

Из 18 неотведенных кандидатов судья по жребию назначал 12 комплектных и 2 запасных 
присяжных, фамилии которых доставал из ящика, провозглашая каждое имя (ст.ст. 658-659 
УУС). По составлении коллегии председатель суда распоряжался о приводе их к присяге (ст.664 
УУС). 

Особого внимания заслуживает компетенция присяжных в дореволюционной России: им 
были подсудны дела, за которые предусмотрены наказания, соединенные с лишением или огра-
ничением прав состояния (ст. 201 УУС). Мелкие дела были подсудны мировыми судьями (ст. 
200 УУС); без участия присяжных рассматривались дела о бродяжничестве (ст. 202 УУС); пер-
вой инстанцией для дел по преступлениям государственным являлись судебные палаты с уча-
стием сословных представителей (ст. 204 УУС).  

Реформа 1864 года достаточно широко определила компетенцию присяжных. Так, с начала 
действия Судебных уставов к его подсудности было отнесено 410 составов Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных, что, по данным исследователей, позволяло суду с участием 
присяжных заслушивать около 75,8% от всех рассматриваемых дел

2
. 

Однако в последующем его компетенция неоднократно пересматривалась. Так, законом 9 
мая 1878 года присяжные были лишены возможности рассматривать преступления против 
должностных лиц (сопротивление властям и др.). С принятием закона от 7 июля 1889 года у 
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присяжных были изъяты дела, которые передавались судебным палатам с сословными предста-
вителями

3
. В результате общее количество составов, подлежащих рассмотрению присяжными к 

1889 году, сократилось с 410 до 300. 
Расширение компетенции присяжных пришлось на время деятельности Временного прави-

тельства, которое в марте 1917 года не только возвратило им все изъятые в период с 1878 по 
1889 годы составы, но и предоставило возможность рассматривать государственные преступле-
ния, которые никогда не были им подсудны

4
. В таком виде суд присяжных функционировал не-

долго: декретом о суде №1 от 24 ноября 1917 года он был ликвидирован. 
Функционирование суда присяжных в России XIX – начала XX века имело огромное значе-

ние. Народный элемент в отправлении правосудия оказывал определенное стимулирование со-
стязательности уголовного процесса, его устности, вел к повышению эффективности судопроиз-
водства.  

Несмотря на более чем 70-летний перерыв, институт присяжных вновь начал действовать в 
России с начала 90-х годов прошлого века. 

Так, в 1991 году в Конституцию РСФСР были внесены изменения, предусматривающие за-
крепление права граждан на рассмотрение их дела с участием присяжных заседателей

5
. Тогда же 

была принята Концепция судебной реформы в РФ, в которой отмечалась, что суд присяжных 
обладает большей коллегиальностью и независимостью, стимулирует состязательность уголов-
ного процесса и имеет другие преимущества, уменьшающие риск судебных ошибок и злоупот-
реблений при осуществлении правосудия

6
.  

Осознание значимости суда присяжных предопределило действия законодателя по его уко-
ренению в российском обществе. Суд присяжных возрождался поэтапно: в Ставропольском 
крае, Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской областях — в качестве эксперимента с 
1 ноября 1993 года; в Алтайском и Краснодарском краях, Ульяновской и Ростовской областях — 
с 1 января 1994 года

7
. Повсеместно суд присяжных создается только после вступления в силу 

УПК РФ
8
: с 1 января 2003 года он действует в 70 судах субъектов РФ; с 1 июля 2003 года допол-

нительно в 14 регионах, с января 2004 года еще в 7 регионах, и с 1 января 2007 года в Чеченской 
Республике

9
. В Крыму и Севастополе суд присяжных заработал с 1 января 2018 года. 

При этом воссозданный суд присяжных отличался от суда присяжных 1864 года, прежде 
всего, своей ограниченной компетенцией. Так, при введении УПК РФ в 2001 году присяжным 
отдавалось только 76 составов

10
.  

В последующем его юрисдикция продолжала сужаться. Так, в 2008 году около 10 составов 
против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства 
были переданы трем судьям

11
. В 2010 году

12
из юрисдикции присяжных изымались уголовные 

дела в отношении представителей Федерального Собрания РФ, судей (п.2 ч.3 ст.31 УПК РФ), а 
также дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (п.3 ч.3 ст.31 УПК 
РФ). В 2013 году из компетенции присяжных были изъяты дела, касающиеся половой непри-
косновенности несовершеннолетних

13
.  

Кроме того, с 2001 года в сторону уменьшения поменялась подсудность областных судов, и 
присяжные утратили возможность рассматривать дела террористической направленности

14
, дела 

в отношении лиц, которым в качестве наивысшей меры наказания не может быть назначено по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь

15
, другие дела. В результате к 1 июня 2018 года 

присяжные могли рассматривать только 31 состав УК РФ
16

. 
Как следствие, количество дел, рассматриваемых судами с участием присяжных, стало ни-

чтожным. Такое положение поставило под сомнение эффективную реализацию конституцион-
ных прав граждан, прежде всего, право на участие в отправлении правосудия

17
. Необходимость 

в реформировании сложившейся модели суда присяжных стала очевидной.  
С 1 июня 2018 года компетенция присяжных расширилась. Их наделили правом рассматри-

вать убийства с квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 105), посягательства на жизнь некото-
рых категорий людей (ст. 277, 295, 317 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ) и в тех случаях, если 
они совершены лицами, которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Также возможность ходатайствовать 
о рассмотрении дела с участием присяжных была предусмотрена для лиц, обвиняемых по ч. 1 ст. 
105, ч. 4 ст. 111 УК РФ.  
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Эти категории дел отнесены к подсудности районных судов (ст. 31 УПК РФ). По замыслу 
законодателя, участие присяжных будет способствовать укреплению статуса таких судов в каче-
стве основного звена российской судебной системы, наиболее приближенного к населению, соз-
даст условия для широкого привлечения граждан к отправлению правосудия

18
. 

Безусловно, присяжные смогут стимулировать представителей правоохранительных орга-
нов работать более качественно, не злоупотреблять своими полномочиями, активно работать и 
повышать свою квалификацию. 

Более того, реформа повысит доступность судопроизводства, ведь граждане (особенно жи-
тели «периферийных» районов) неохотно едут в областной (краевой) центр. Поскольку реформа 
в качестве основного принципа отбора кандидатов предусматривает их постоянное проживание 
на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, реформа должна способствовать 
решению проблемы затяжного формирования коллегии. 

В то же время, с введением присяжных в районные суды могут возникнуть некоторые про-
блемы. Прежде всего, сложно найти нужное количество присяжных, которые бы не были знако-
мы с участниками сторони ничего не знали о совершенном преступлении с учетом того, что для 
маленьких населенных пунктов совершение и раскрытие особо тяжкого преступления является 
сенсацией, обсуждаемой на каждом углу и в каждом доме

19
.  

Однако эти трудности преодолимы. Законодатель в ходе проведения реформы суда присяж-
ных предусмотрел создание округов, образуемых при недостаточной для формирования колле-
гии численности населения в муниципальных образованиях. Представляется, что введение окру-
гов сможет предотвратить «тупик» при формировании коллегии и позволит суду присяжных 
функционировать наиболее эффективно.
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А.М Оспанова — М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универ-

ситетінің тарих, экономика және құқық факультетінің «Құқық пәндері» кафедрасының 

аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі (Петропавл қ.)  

ШЕТ ЕЛДЕРДЕ АЛҚАБИЛЕР СОТЫНЫҢ СОТ ТӨРЕЛІГІН  
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҰҒЫМЫ 

Қазіргі кезеңде алқабилердің сот ісін жүргізу құқығы АҚШ Конституциясына азаматтық 
істер бойынша VII түзету және қылмыстық істер бойынша АҚШ конституциясына енгізілген 
түзетудің III және VI баптарымен кепілдендірілген

1
. Алайда, Америка Құрама Штаттарында 

алқабилердің сот тӛрелігін жүзеге асыруға қатысуы функционалды түрде шектеулі — оларға 
істің барлық мәселелерін шешуге рұқсат берілмейді. 

Алқабилер соты дегеніміз — бұл сот ісі үшін кездейсоқ іріктеу әдісі бойынша таңдалған 
алқабилер алқасының құрамынан және сот сұрақтарын шешетін кәсіби судьядан тұратын сот 
жүйесінің институты. Алқабилер қылмыстық істерді, әдетте, бірінші сатыдағы ауыр қылмыстар 
бойынша айыптайды.  

Кейбір елдерде, соның ішінде Ресейде, алқабилер соты қылмыстық процесте ғана мүмкін 
болады. Кӛптеген АҚШ штаттарында (Орегон мен Луизианадан басқа) және кейбір елдерде 
алқабилер тек бірауыздан шешім қабылдай алады. Басқа елдерде қарапайым немесе білікті 
кӛпшілік дауыспен  қабылданады. Сондай-ақ, кейбір елдерде қазылар алқасы ӛлім жазасын 
немесе жеңілдететін жағдайлардың болуын ұсынады. Алайда жаза шарасын таңдау туралы 
мәселені әрқашан тек судья шешеді. (Ерекшелік - Америка Құрама Штаттарының және кӛптеген 
штаттардың федералды соттары, егер ӛлім жазасының қолданылу мүмкіндігі туралы іс қозғалған 
жағдайда, алқабилердің ӛлім жазасын қолданбау туралы шешім қабылданса, ол түпкілікті болып 
табылады және шағымдануға жатпайды).  

Сонымен қатар, Нью-Джерси штаты Аппрандидің пікірі бойынша судья үкімді анықтау 
үшін қолданған барлық фактілерді алқабилер дәлелдей алады. 

Қылмыстық іс бойынша ақтау үкімін қоспағанда [verdict of acquittal] (кінәлі емес) [not 
guilty] алқабилердің фактіні анықтау мүмкіндігі шектеулі болып келеді. Бірінші сатыдағы 
соттың немесе апелляциялық соттың судьясы, егер ол жеткілікті дәлелдерге негізделмеген 
болса, үкімнің күшін жоюға құқылы

2
.  

Осылайша, заңға қайшы келетін айыптау үкімін судья жоя алады. Алқабилердің ақтау 
шешімі даусыз болып қалады, ал бұл құқық нормасы ережелерін «күшін жою» [nullification]  
мүмкіндігін тудырады. Алқабилер ұсынылған дәлелдерге сенімсіздік білдіруі мүмкін. 

Алқабилер үкімінің күшін бір қылмыс үшін екі рет сотталуға мүмкіндік бермейтін, 
қылмыстық жауапкершілікке [double jeopardy clause], тартуға қатер туғызатын жеке тұлғаларды 
қорғау туралы нормалары бар АҚШ конституциясы қолдайды

3
. 

Алқабилер сотының англо-американдық үлгісі бір кәсіби судьядан және он тӛрт (он екі 
негізгі және екі резервтік) алқабилерден тұрады.Үкім —нақты бірізділікпен шығарылатын 
алқабилер мен судьяның шешімі: алқабилердің үкіміне негізделген сот шешімі шағарылады. 
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Алқабилердің  үкімі — заңи таныммен байланысты емес ақыл-парасат пен санаға негізделген, 
кәсіби емес  адамдардың қоғамдық дүниетанымы. 

АҚШ-та алқабилердің жалпы деңгейіне талаптар жоқ. Бір кездері, сотта алқа билердің 
құрамында, кезінде  орта мектептен қуып шығарған адамның отырған жағдайы болған. Осыған 
қарамастан, қазылар алқасының әр мүшесінің дауысы бірдей күшке ие

4
. 

Бұл жағдайды АҚШ-тағы заңгерлер сынға алады. Олардың кейбіреулері белгілі бір 
санаттағы істерді әдетте кез келген алқабилер түсінбейді деп санайды

5
.  

Осыған байланысты колледждің дипломы барлар арасынан құрылған «құрметті 
азаматтардан»  [blue ribbon juries], қазылар алқасын құру ұсынылады. Алайда, бұл нұсқа даулы 
және оның конституциялылығына күмән туғызады

6
. 

Басқалары алқабилер сотының мәселелерін қазіргі оқыту процедуралық теориясының 
дамуымен байланыстырады. Бұл жағдайда әділетсіз үкім шығармау үшін дәлелдемелерді 
алқабилермен тексерудің заңды тәртібін түсіндіру ұсынылады. 

Алқабилер соты ӛркениетті, демократиялық мемлекеттіктің бірден-бір белгісі, себебі осы 
сот түрі әлемдегі түрлі дамыған демократиялық мемлекеттерде кӛп орын алған. 

Дүние жүзінде алқабилер сотының екі түрі қалыптасқан, біріншісі: ағылшын-саксон (клас-
сикалық), екіншісі: құрылықтық (континентальный)  

Осы ретте, алқабилер сотының қалыптасу тарихына қысқаша ғана тоқтала кеткен жӛн 
сияқты. 

Сонымен, тарих беттеріне жүгінсек, алқабилер соты тұңғыш рет ХІІ ғасырда Англияда, ал 
кейбір мәліметтерге қарағанда Францияда біздің дәуірдің 829 жылы пайда болған. Алқабилер 
сотының қолданысқа енуі негізінен сот ісін демократияландыру, оған қоғам ӛкілдерін қатыс-
тыру арқылы сотқа деген жұртшылық кӛзқарасын ӛзгерту болған. 

Алқабилер соты ХV ғасырда біржола қалыптасып, ХVІІІ ғасырдың соңына қарай оның 
классикалық үлгісі пайда болды, ӛйткені сол тұста ол екі бӛлімнен, яғни кәсіби және кәсіби емес 
судьялардан құралды. Бұл арада кәсіби судьяларға тек құқықтық және жазалау мәселесін, ал 
екіншілеріне айыптының жазықты не жазықсыз екендігін шешу ғана жүктелді. 

Уақыт ӛткен сайын алқабилер сотының құрылымдық жағы да ӛзгере бастады, оған 
құрылықтық Европа елдеріндегі ӛзгерістерді айтуға болады, ӛйткені оларда ХVІІІ ғасырдың 
аяғында іс бойынша қабылданатын шешімді кеңесу бӛлмесінде алқабилер соты кәсіби судьямен 
бірлесіп шығаруға бағытталған заң қабылданды. 

Ӛткен уақыт аралығында алқабилер сотынан бас тартқан мемлекеттер де болды, алайда сот 
үлгісінің осы түріне қайта оралғандары қазіргі кезде біршама басым, оған кӛршілес Ресей 
мемлекеті мысал бола алады. Алқабилер институты Ресейде алғаш рет 1864 жылы қабылданып, 
1917 жылға дейін орын алды. Сол тұста Қазақ елінің кейбір ӛлкелерінде де алқабилер соты 
қолданыста болды. 1993 жылы Ресей мемлекеті алқабилер сотын енгізу туралы қайта шешім 
қабылдап, оның классикалық моделін таңдап алды.  

Сонымен, классикалық (ағылшын-саксон) модель, айыптының жазықты не жазықсыз екенін 
анықтайтын алқабилердің жеке алқасынан (жюриден) және сол шешімге байланысты кінәлі жан-
ға жаза тағайындайтын кәсіби судьядан тұрады, ал құрлықтық модель бойынша, іске қатысты 
барлық мәселені, соның ішінде жаза тағайындауды да алқа билер мен кәсіби судьялардың 
бірлескен алқасы қосылып шешеді. 

Американдықтар үшін мысалға, сот билігінің тәуелсіздік ұстанымы, судьялардың шешімді 
ӛзінің немесе әлдекімнің, соның ішінде биліктің басқа тармақтарының қалауынша емес, заңға 
сәйкес шығаруы ережесін қамтамасыз ететін институттар жүйесінде іске асырылады. АҚШ 
судьясының конституциялық қорғалуын қамтамасыз ететін сот билігінің тәуелсіздігінің 
құрамдас бӛліктерінің бірқатарын ерекше айта кетуге олады: сот билігін сол сот билігінің 
құралдарымен тәуелсіз басқару; құқық бұзушылықтар мен тәртіпсіздікке жол беретін судьяларға 
қатысты қолданылатын заңды тәртіптік жүйе; ӛзін-ӛзі басқару қажеттілігі және тысқары 
пікірлерден аулақ болу; түрлі мүдделер арасынан қарама-қайшылықты реттеу және сот 
шешімдерінің пәрменділігін қамтамасыз ету тәсілі. 

Жалпы мойындау бойынша, Конституция кепілдік берген қорғаныс АҚШ сот билігі тәуел-
сіздігінің негізін қалаушы элемент болып табылады. Судьялар «ӛз лауазымдарын иемденеді, 
әзірше ӛздерін ешқандай мінсіз ұстауда»; олар «ӛз қызметіне байланысты шағымдар алады, ол 
шағымдар лауазымын атқару кезінде азайтылмайды»; олар «мемлекетгік сатқындық, парақор-
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лық немесе басқа да маңызды қылмыстар мен әрекеттер үшін импичмент тәртібімен соттаудан 
кейін қызметінен босатылуы мүмкін». Басқа сӛзбен айтқанда, ӛз қызметін ұзақ уақыт бойы 
атқару, лауазымынан босату қиындығы және жалақының жоғарғы деңгейін сақтап қалу 
судьяның тәуелсіздігіне себепші болатын негізгі факторлар болып табылады. 

Судьяларға және олардың жұмыстарына қатысты дәстүрлер және жазылмаған ережелер 
маңызды мәнге ие. АҚШ-та, мысалға, судьялармен іс қарау нормаларына сәйкес олардың іс 
жүргізуінде жатқан істерге қатысты болмайды. АҚШ-та судьяны лауазымға тағайындау кезінде 
судьяның атағы, алдыңғы жұмыс орны, судьялық тәжірибесі, идеологиялық кӛзқарасы, 
партиялық қатысы, жеке таныстары мен жақсы кӛрушіліктері, қоғамдық топтары, кандидаттың 
кімнің мүддесін қолдайтындығы және соңында Америка заңгерлерінің қауымдастығы секілді 
жеке ұйымдар бағалайтын біліктілігі секілді ӛлшемдері де есепке алынады.
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А.М Оспанова — М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің тарих, экономика және құқық факультетінің құқық пәндері кафедра-

сының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі (Петропавл қ.); 

      Д.Е. Қаңтарбаева — М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универ-

ситетінің тарих, экономика және құқық факультетінің құқық пәндері кафедрасының аға 

оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі (Петропавл қ.) 

ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ ПАРА АЛҒАНЫ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК:  
САЛЫСТЫРМАЛЫ — ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ 

Ең алдымен «жемқорлық» сӛзінің мағынасына тоқтала кетейік. БҰҰ-ның халықаралық 
сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы анықтамалық құжатында былай делінген: «Сыбайлас 
жемқорлық — бұл жеке мақсаттарында пайда кӛру үшін мемлекеттік билікті пайдалану».  

Еуропа Кеңесінің сыбайлас жемқорлық бойынша тәртіпаралық тобының жұмыс анықта-
масында былай делінген: «Сыбайлас жемқорлық — мемлекеттік немесе жеке секторлардағы 
белгілі бір міндеттерді орындау міндеттелген тұлғалардың, жеке қызметкер, тәуелсіз агент, 
мемлекеттік лауазымдық тұлғаның, жүктелген міндеттемелерді бұза отырып, жеке басы үшін 
және ӛзгелері үшін заңсыз пайда кӛру мақсатында пара алуы немесе басқа да іс-әрекеттер

1
.
 

БҰҰ секретариаты әртүрлі елдер тәжірибесі негізінде дайындалған басшылық құралында 
сыбайлас жемқорлық сӛзіне былайша түсініктеме береді: 

1) ұрлық, лауазымды тұлғалардың мемлекет меншігін иеленуі және ұрлауы;  
2) жеке пайдасы үшін ресми мәртебесін бейресми қолдана отырып, қызметтік жағдайын 

пайдалануы;  
3) жеке бас пайдасы мен қоғамдық парызы мүдделері арасындағы қақтығыс. 
Жоғарыда аталған қылмыс қылмыстардың ӛте қауіпті түрі болып табылады. Оның 

қауіптілігі пайдақорлық ниетпен жасалынатын қылмыстармен араласып, қосылып жасалуында. 
Парақорлық мемлекеттік аппарат қызметінің дұрыс жұмыс жасауына бӛгет жасайды және 
олардың беделін тӛмендетуге, үкімет және атқару органдарының қызметінде әділдік қағидасын 
бұзуға әкеп соқтырады, тіпті ұлттық қауіпсіздікке тӛндіретін қатері ерекше.  

Парақор кӛптеген лауазымды тұлғалардың адал екендігіне күмән туғызып, масқаралау 
арқылы сенімсіздік келтіріп қана қоймай, жалпы мемлекетке, конституциядағы азаматтардың 
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мүдделері мен құқықтарын шектеуге, заңдылық қағидаларын бұрмалануы және Қазақстан 
Республикасының нарықтық реформаларының дұрыс жүргізілуін тежейді.  

Cыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас жемқорлық кӛріністерінен туындайтын қауіп-қатерден Қазақстан Республи-
касының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою 
және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік міндеттерді атқа-
ратын лауазымды және басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді 
қызметін қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі 
қағидаларын айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерін, 
сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді. 

Қазіргі заманғы құқық қолдану тәжірибесі парақорлық және сыбайлас жемқорлықтың 
тамырлары қоғамның барлық дерлік салаларына еніп келе жатқандығын кӛрсетеді. Сыбайлас 
жемқорлық әлі де, қоғамдық тетіктердің қалыпты жұмысын елеусіз қалдырады, әлеуметтік 
трансформацияны және экономиканы модернизациялауға кедергі келтіреді, қоғамдағы мемле-
кеттік билікке сенімсіздік туғызады, халықаралық аренадағы елдің жағымсыз имиджін қалып-
тастырады және оның қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін қатерлерінің бірі болып табылатындығын 
кӛрсетеді. 

Сонымен қатар, пара алу қоғамдық қауіптің жоғары деңгейімен сипатталады, ӛйткені ол 
мүлікті ұрлау, заңсыз жолмен алынған ақшаны және мүлікті заңдастыру, қаруды заңсыз сатып 
алу және тағы басқалары сияқты басқа ауыр және аса ауыр қылмыстармен біріктіріледі. 

Кӛптеген жылдар бойы мемлекетіміз парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жасау, халықаралық құқықтың оң тәжірибесін пайдалана отырып, оның жаңа жолдарын, 
құралдарын, нысандары мен әдістерін қолдану бойынша белсенділік танытты, сондай-ақ осы 
бағытта айтарлықтай табыстарға қол жеткізген шетел мемлекеттерінің тәжірибесін пайдаланады. 

Батыс елдерінің қолданыстағы заңнамалық тәжірибесі лауазымды қылмыстармен күресудің 
үздік әдісін табуға бағытталған. Осыған байланысты шетелдік тәжірибемен алмасу нәтижесінде 
ӛз тиімділігін дәлелдеген халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаларды қолдану 
және қарау қажет. 

Коррупцияға қарсы стратегияны мемлекеттік деңгейде қалыптастырған елдер: Финляндия, 
Дания, Жаңа Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Нор-
вегия, Австралия, Швейцария, Ұлыбритания, Гонконг, Австрия, Израиль, АҚШ, Чили, Ирлан-
дия, Германия, Жапония. 

Әлемнің түрлі аймақтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға бағытталған бірқатар 
декларациялар мен конвенциялардың қабылданды, бұл халықаралық конвенцияны ратифи-
кациялайтын елдер үшін міндетті болып табылады. 

Сонымен, қорытындылай келе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірыңғай әдіс-тәсілдер жоқ. 
Бірақ енгізілген және тәжірибеде қолданылып жатқан кӛптеген табысты мысалдар, әдістер, 
«жаңалықтар» бар.  

Қазақстан ӛзінің ерекше менталитетін, адамгершілігін және жеке тұлғаға деген құрметін 
сақтай отырып, әрдайым басқа елдердің тәжірибесінен ең жақсысын таңдап алатындығымен, 
басқалардан үйренуге ұялмайтындығымен ерекшеленеді. Мұның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің тиімді тәжірибесіне де тікелей қатысы бар. 

Парақорлық қылмысына талдау жасауда тек қана отандық заңдылық нормаларына талдау 
жасап, шет мемлекеттердің осы тұрғыдағы заңдылық нормаларына салыстырмалы-құқықтық 
зерттемеу ӛте үлкен кемшілік болып табылар еді. 

Француздың атақты заңгері Марк Ансель «шетел тәжірибелеріне зерттеу жүргізу заңгер-
лерге ӛз елінің заңының табиғатын терең түсінумен бірге, оларға танымдық жетістіктерге 
жетуге үлкен жол ашады. Салыстыру заңгерлерге жаңа идеялар, ойлар, пікірлер береді, олар 
арқылы ӛз елінің заңдарын жетілдіруге кең ӛріс ашылады» деген

2
. 

Осыған орай біз бірқатар шет мемлекеттердің қылмыстық кодексіндегі парақорлыққа 
байланысты заңдарға қысқаша тоқталсақ, Германия Федеративтік Республикасы Қылмыстық 
Кодексінің 29 тарауы тұтастай «Лауазымдық Қылмыстық іс-әрекеттер» деп аталады

3
.  

Мұнда парақорлық, лауазымдық қылмыстарға арнаулы баптар арналған. Германия Қыл-
мыстық Кодексі бойынша лаузымдық қылмыстардың субъектісі болып лауазымды тұлғалар, ал 
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пайда табу мен парақорлықтық субъектілері болып жария міндеттерді арнайы тапсырмалар 
мен орындауға уәкілетті адамдар да танылады.  

Осыған орай лауазымды адамдар — шенеуніктер мен судьялар, ӛкімет немесе басқару 
органдарында мемлекеттік міндетті жүзеге асыратындар немесе осы қызметті арнайы тапсыр-
малармен жүзеге асыратындар. Ал арнайы тапсырмалар мен жария міндетті атқара-
тындарға лауазымдық тұлғалармен қатар, лауазым иесі болып табылмайтын, бірақ заң 
негізінде ӛзіне тапсырылған міндетті адал атқаруға арнайы уәкілеттік алған адамдар жатқы-
зылады. 

Францияның қылмыстық кодексі 1982 жылы қабылданған, 1994 жылдан күшіне енген осы 
кодекс 4 кітаптан тұрады

4
. Парақорлыкка байланысты Француз Қылмыстық Кодексінде 

«адалдық парызын бұзуға байланысты» баптар арналған.  
Бұл тұрғыдағы адалдық сертін бұзуға қарсы қылмыстарға заңда кӛрсетілген негіздерге 

байланысты деген сылтаумен заңсыз ақша қаражаттарын жинау, пара алу және абыройды 
саудаға салу, заңсыз пайда табу, мемлекеттік үйымдар үшін қызмет кӛрсетулер мен тауар 
нарығындағы кандидаттардың еріктілік пен теңділік бостандықтарын бұзу, бӛтеннің мүлкін 
заңсыз алу және талан-таражға салу жатады. 

Франция Қылмыстық Кодексі бойынша жария лауазым адамының түсінігі берілмеген. 
Франция Қылмыстық Кодексіне сәйкес лауазымдық қылмыстар субъектісі болып саналады: 
1) ӛкімет билігінің ӛкілі;  
2) мемлекеттік аппарат органдарының қызметін атқаратын адамдар;  
3) қоғамдық мандатқа ие болған адамдар;  
4) аралас түрде мемлекеттік ұйымдар, лауазым адамдары, егер сол ұйымдарда мемлекет 

50% тен жоғары капиталға ие болғандар. 
Испанияның жаңа Қылмыстық Кодексі 1995 жылы қабылданды

5
. Мұнда мемлекеттік 

қызметшілердің ӛз ӛкілдіктерін пайдаланып жасаған теріс әрекеттері үшін кең кӛлемде 
түсінік берілген. Қылмыстық Кодекстің XIX бӛлігі «Мемлекеттік ӛкіметке қарсы қылмыстарға» 
арналған. 

Осы бӛлікте мемлекеттік кызметшілердің және баскарудың лауазымдық қылмыстарды 
(404-406-баптар), міндеттерін орындамағаны үшін қылмыстық қудалау (407-409-баптар), 
бағынбаушылық және жәрдем кӛрсетуден бас тарту (410-412-баптар), кркаттарды сақтау және 
құпиялықты бұзуға байланысты қиянаттар (413-418-баптар) парақорлық туралы (419-426-
баптар), беделді пайдалану туралы (428-431-баптар), ысырап етушілік туралы (432-435-баптар), 
алдау жэне заңсыз алым туралы (436-438 баптар), мемлекеттік қызметшілердің келісімдер жасау 
жӛніндегі жэне қызмет ӛкілдігін аткару кезінде шектен шығуы туралы (439-445-баптар) 
айтылған. Осы аталған қылмыстардың кӛпшілігінің субъектісі — лауазымды тұлға немесе 
мемлекеттік қызметкер.  

Лауазымды тұлға туралы түсінік қылмыстық заңда арнайы берілмеген. Ал мемлекеттік 
қызметшіге заңның тікелей кӛрсетуімен немесе сайлау қорытындысы нәтижесінде 
немесе тағайындау арқылы мемлекеттік функцияларды атқарғандар жатады деп кӛрсетілген. 
Парақорлық үшін алқабилер де, сарапшылар да басқа да жария функцияларды атқаратындар 
да қылмыстық жауаптылыққа тартылады деп айтылған. 

Америка Құрама Штаттарында лауазымдық қылмыстар үшін жауаптылық Федералдық және 
штат заңдарында кӛрсетілген

6
. 

АҚШ Федералдық заңының 18-заңдар жинағында лауазымды қылмыстар туралы арнаулы 
тарау жоқ, мұндай іс-әрекеттер туралы жауаптылық заңның «Парақорлық, арам пайдалар 
немесе жария биліктегі ӛз қызметін теріс пайдалану»(1-тарау); «Лауазымдық тұлғалар және 
жалдамалы қызметшілер» (93-тарау), «Қорқытып талап ету және қорқыту» (41-тарау); «Сайлау 
және саяси іс-әрекеттер» (29-тарау) бӛліктерінде реттелген.  

Осы заңдарға сәйкес пара алудың субъектісі болып табылады: АҚШ конгресінің 
мүшелері, АҚШ атынан әрекет ететін тұрақты комиссия мүшелері, қызметшілер, жалдамалы 
қызметшілер, атқарушы ӛкімет органдарының ресми функциясын атқаратын адамдар, сайлау 
арқылы немесе ресми түрде тағайындалған жария биліктің лауазымды тұлғалары, егер жылына 
130 күннен кем емес осындай қызметтер атқарса, заң шығарушылық немесе атқару орган-
дарының қызметшілері (ақылы немесе ақысыз).  
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АҚШІ үлгі қылмыстық кодексінде лауазымдық қылмыстардың субъектісіне «жария 
қызметшілер» немесе «партиялық лауазымдық тұлғалар» да жатқызылған, әр штаттың 
қылмыстық заңы бұл қағиданы ӛз ерекшеліктеріне қарай қабылдаған. 

Кӛптеген шет мемлекеттер парақорлықтан басқа сыбайлас жемқорлық жӛнінде де 
арнайы заңдар қабылдап, қымыстық жауаптылықты кӛздеген, мысалы: АҚШ-та – 1990 
жылғы 17 қазанда қабылданған үкімет шенеуніктері мен қызметшілерінің этикалық мі-
нез-құлық қағидалары, 1978 жылғы үкімет мекемелеріндегі этика туралы заңы, Ұлыбританияда 
— Азаматтық қызмет статусы; Герман Федералдық Республикасында — мемлекеттік 
қызмет туралы федералдық заң; Францияда — Мемлекеттік қызметтің бас статусы (1946 ж.). 

АҚШ нормативті актілерінде шенеунікке мемлекеттік қызметтен басқа ақы тӛлейтін қызметті 
аткаруға тыйым салынған, қызмет ӛкілдігін пайда табу кӛзіне айналдырмауға, кез келген 
сыйлық, сыяпат алуға тыйым салынған. Бұл қағидаларды бұзу қылмыстық немесе тәртіптік 
шараға әкеліп соғады. 

Англия ережесі бойынша мемлекеттік қызметшілерге жеке компания, фирмалармен 
қандай да бір болмасын байланысты болуға тыйым салынуда, жеңілдікпен осындай ұйым-
дардың заттарын сатып алуға да болмайды. Англия заңдары бойынша мемлекеттік қызметшілер 
ӛзіне ұсынылған кез келген сыйлықтардан бас тартуы керек. 

Швейцария Қылмыстық кодексінде әртүрлі сыйлықтарды алғаны үшін (316-бап) 
қылмыстық жауаптылық арнайы түрде кӛрсетілген

7
. 

Америкалық қылмыстық-құқықтық доктрина парақорлықты тӛрт түрге бӛліп белгілейді:  
1) жария әкімшілік қызметіне қол сұққаны үшін парақорлыққа бару;  
2) коммерциялық парақорлық;  
3) кәсіподақ қызметіне байланысты парақорлық;  
4) спорт саласындағы парақорлық.  
Штаттардың қылмыстық кодексінде бұл докториналар одан әрі жетілдірілген. Нью-

Йорк штатының Қылмыстық кодексінде де парақорлық түрлері даралап кӛрсетілген: 
1) жария мемлекеттік қызметке байланысты пара алу; 
2) партиялық лауазымға байланысты пара алу; 
3) «куәгер мен алқа билердің пара алуы». 
Парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа байланысты бұрынғы кеңестік жүйеге кірген, кейін 

ТМД елдеріне кіретін Республикаларда да әртүрлі заң нормалары қабылданған.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ  
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Противодействие преступности в Республике Беларусь является важной государственной 
задачей, и ее решение напрямую зависит от эффективности организации раскрытия и расследо-
вания преступлений. В настоящее время организация деятельности сотрудников органов уго-
ловного преследования зависит от их профессионально-психологических качеств и умения рас-
крывать и расследовать различные виды преступлений, что должно соответствовать сложности 
решаемых ими оперативно-служебных задач

1
. 
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Но, как в любом виде человеческой деятельности, так и в сфере правоохранительной дея-
тельности, существует ряд недостатков. Подтверждением этого служит последнее совещание по 
вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании пре-
ступлений у Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (Минск, 20 августа 2019г.)

2
, в 

процессе которого руководитель страны и выступающие представители Верховного Суда, Гене-
ральной прокуратуры, Администрации Президента, высказали ряд замечаний и нареканий по 
имеющимся проблемам в деятельности органов уголовного преследования в вопросах как рас-
крытия, так и расследования преступлений. 

Так к недостаткам оперативных служб в раскрытии преступления относится прежде всего, 
«поверхностное исследование заявлений и сообщений о преступлениях, недостаточная осведом-
ленность оперативных сотрудников о криминальных проявлениях на объектах оперативного об-
служивания, волокита в работе по установлению лиц, совершивших преступления. В ряде слу-
чаев это приводит к тому, что виновные лица, пользуясь своей безнаказанностью, совершают 
более тяжкие преступления. Имеют место длительность оперативных разработок, нарушение 
порядка и условий проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая вынесение немо-
тивированных постановлений»

3
.  

Перечень замечаний, высказанных сотрудникам следственных подразделений, гораздо ши-
ре. Это прежде всего: фальсификация доказательств — внесение недостоверных сведений в про-
цессуальные документы, заключения экспертиз; низкое качество доследственных проверок и 
предварительного следствия (как следствие, гособвинители в период 2017 г. — первого полуго-
дия 2019 г. предъявили в суде новое обвинение или организовали сбор дополнительных доказа-
тельств по 400 делам в отношении 683 лиц; наличие грубых процессуальных нарушений в рабо-
те следователей влекло принятие в отношении обвиняемых решений реабилитирующего харак-
тера в силу необоснованного их обвинения (по данным судебной статистики, оправдательные 
приговоры постановлены в первом полугодии 2019 года в отношении 50 лиц, в 2018 г. — 80, в 
2017 г. — почти 100. В большинстве случаев основаниями для постановления оправдательных 
приговоров являлось отсутствие в деяниях состава преступления, недоказанность участия в со-
вершении преступления. В частности, только по обвинению в убийстве с 2017 года были при-
знаны невиновными и оправданы 5 человек»

4
. 

Анализ судебно-следственной практики выявил ряд негативных тенденций в деятельности 
подразделений Следственного комитета Республики Беларусь. Прежде всего, недостаточная 
компетентность следователей на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе 
его расследования. В первую очередь это ошибки в сборе и оценке доказательств, что порой 
влечет к непринятию этих доказательств, собранных с нарушением действующего законодатель-
ства, судом как недопустимых. Нарекания в ряде случаев вызывают обоснованность возбужде-
ния уголовных дел, увеличение сроков предварительного расследования, установлены факты 
несвоевременного принятия мер процессуального принуждения, розыска скрывшихся обвиняе-
мых, а также случаев, когда в розыск объявлялись лица, чье местонахождение следователю было 
известно. Еще порой имеет место небрежное отношение следователей к оформлению процессу-
альных документов и уголовных дел, отсутствие в них всех необходимых сведений и реквизи-
тов. 

Одно из направлений повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, 
это, по нашему мнению, упразднение на законодательном уровне стадии возбуждения уголовно-
го дела. Существующая в уголовном процессе процедура возбуждения уголовного дела на про-
тяжении весьма длительного времени вызывает обоснованную критику значительной части уче-
ных и абсолютного большинства практических работников, поскольку, с одной стороны, огра-
ничивает конституционное право граждан на доступ к правосудию, а с другой — является одной 
из основных причин снижения эффективности деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Этой проблеме посвящали свои научные работы многие видные уче-
ные, такие как Б.Я. Гаврилов

5
, П.А. Литвишко

6
, Ю.В. Мясоедова

7
, В.М. Тарзиманов

8
, 

М.Т. Коридзе
9
, А.В. Петров

10
, Б.М. Сергеев

11
, А.П. Скобликов

12
, В.С. Шадрин

13
 и другие. 

Следователь, согласно действующего уголовно-процессуального законодательства, обязан 
принять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Здесь 
возникают определенные проблемы, и первая из них это процессуальные сроки, которые весьма 
ограничивают сотрудников органов уголовного преследования в доследственной проверке ин-
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формации о преступлении. В срок до 3-хсуток необходимо принять процессуальное решение по 
заявлению или сообщению. УПК Республики Беларусь допускает продление срока на разреше-
ние заявления о преступлении до 10, а в исключительных случаях до 30 суток.  Но времени, как 
правило, катастрофически не хватает, т.к. у следователя в производстве не одно и даже не два 
уголовных дела, а гораздо больше. И ошибиться следователю при возбуждении уголовного дела 
также не желательно, так как впоследствии, если факт преступления не найдет своего подтвер-
ждения собранными доказательствами, то его производство предстоит прекратить. А прекраще-
ние возбужденного уголовного дела является почему то отрицательным показателем в работе 
следственного подразделения и конкретно следователя. За это ему премию не дадут, а даже со-
всем наоборот. 

Еще одной проблемой раскрытия и расследования преступления, особенно прошлых лет, 
является уровень взаимодействия между подразделениями органов уголовного преследования. 
Сотрудники криминальной милиции больше заинтересованы в раскрытии преступления, а в 
меньшей степени в расследовании, когда им приходиться отвлекаться на исполнение следствен-
ных поручений, а иногда и производство по поручению следователя следственных действий. 
Сотрудник следственного подразделения кровно заинтересован в качественном расследовании 
уголовного дела, но его в меньшей степени интересуют вопросы раскрытия преступления, со-
вершенных обвиняемым по его уголовному делу. Так как это в конечном счете приводит к про-
длению срока расследования, увеличению объема следственных и процессуальных действий и 
т.д. Давно назрела необходимость в пересмотре отдельных оценочных показателей различных 
подразделений, входящих в органы уголовного преследования. 

Существуют вопросы и в оценке собранных материалов, в тех случаях, когда доследствен-
ную проверку, а затем и возбуждение уголовного дела осуществляет сотрудник органа дознания. 
После истечения десяти суток и передаче уголовного дела в следственное подразделение, его 
сотруднику приходиться зачастую повторно проводить следственные действия с участниками 
процесса, которых уже опрашивали или допрашивали сотрудники дознания. Повторные вызовы 
и допросы вызывают негативное отношение граждан к данным процедурам. Тем более, что уже 
в третий раз им предстоят, по сути, те же процедуры.   

Если рассматривать генезис развития стадии возбуждения уголовного дела в уголовно-
процессуальном законодательстве бывшего СССР, то следует отметить, что впервые она была 
введена в качестве самостоятельной уголовно-процессуальной нормы только в УПК 1960 г. До 
этого времени ни в Российской Империи (свод законов 1864 г), ни позже в СССР в УПК 1922 г. 
и 1923 г. такая норма отсутствовала

14
. 

В последнее время среди российских ученых дискуссируются мнения по поводу реоргани-
зации следствия. Многие из них, в частности, А.С. Александров предлагает вообще упразднить 
предварительное следствие, как это произошло в Германии в 1974 г., и заменить его уголовным 
розыском – деятельностью административной, при этом «ликвидировать следственную власть; 
слить воедино ОРД и предварительное расследование; превратить его в уголовное преследова-
ние;  исключить из предварительного расследования несвойственное ему требование всесторон-
ности, полноты и объективности; обязать сторону защиты, как и сторону обвинения, доказывать 
в суде каждое свое утверждение»

15
. 

Пути решения озвученных проблем нам видятся в следующем: регулярном повышении 
уровня юридических знаний у сотрудников органов уголовного преследования; равномерном 
распределении нагрузки между следователями с учетом их компетенции и сложности уголовно-
го дела; повышении уровня межведомственного взаимодействия между органами уголовного 
преследования; эффективном использовании руководителями следственных подразделений мер 
стимулирующего характера; законодательном рассмотрении стадий возбуждения уголовного 
дела с целью ее упразднения. 

Эти и многие другие проблемы, с которыми следователь может столкнуться на своем пути, 
необходимо решать и как можно скорее, если мы хотим повысить качество предварительного 
расследования, чтобы каждый, кто переступит черту уголовного закона, понес заслуженное на-
казание.

                                                 
1
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ИСТОКИ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА (К 100-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ  
РУКОВОДЯЩИХ НАЧАЛ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РСФСР 1919Г.) 

Октябрьская революция 1917г. изменила социально-экономическое устройство Российской 
империи. Вновь образованным правительством – Советом народных комиссаров РСФСР и от-
раслевыми комиссариатами создавалось право нового типа –были приняты ряд декретов и по-
становлений: о мире, о земле, о революционном трибунале, о борьбе со спекуляцией, хище-
ниями в государственных складах, подлогами и другими злоупотреблениями по должности в 
хозяйственных и распределительных органах, о мерах борьбы с дезертирствоми др. Наиболее 
важное значение для становления и развития правовой системы государства нового типа имело 
принятие постановлением Народного комиссариата юстиции (далее – НКЮ) от 12 декабря 1919 
г.систематизированного, в определенной степени итогового, документа – Руководящих начал по 
уголовному праву РСФСР

1
 (далее, если не указано иное, – Руководящие начала). В данном до-

кументе содержалось общее определение понятия советского права, устанавливались его цели и 
задачи, т.е. фактически определялась правовая политика государства, а также отдельно выделе-
но уголовное право как орудие «обуздания классовых врагов». 

Во введении к названному постановлению НКЮ РСФСР указывалось, что следует подвести 
итог почти двухлетнему проявлению пролетарского права, пролетариат должен выработать пра-
вила обуздания своих классовых врагов и прежде всего это должно относиться к уголовному 
праву. Определялись цели и задачи уголовного права: свержение буржуазных и промежуточных 
классов; обеспечение условий общежития соответствующих интересам трудящихся масс. 

https://www.tvr.by/%20news/%20prezident%20/prezident_%20belarusi_%20provel_%20soveshchanie_%20po_%20voprosu_%20kachestva_%20raboty_%20pravookhranitelnykh_%20organov/
https://www.tvr.by/%20news/%20prezident%20/prezident_%20belarusi_%20provel_%20soveshchanie_%20po_%20voprosu_%20kachestva_%20raboty_%20pravookhranitelnykh_%20organov/
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Следует отметить, что анализируемое постановление НКЮ РСФСР впервые закрепило на-
именование созданного возникшим в 1917г. государством нового типа своего права – советско-
го. До этого момента оно первоначально называлось революционным правом, а позднее проле-
тарским. 

Так в ст.1 Руководящих начал содержалось общее определение понятия права. Указывалось, 
что право—это система (порядок) общественных отношений, как соответствующая интересам 
господствующего класса и охраняемая организованной его силой. Данное общее определение 
понятия права служило длительное время основой теоретических воззрений для многих иссле-
дователей общей теории права, а некоторые авторы используют эту модель определения и в на-
стоящее время. 

В ст.2 и ст. 3 названных начал приводились два определения понятий уголовного права: 
уголовного права универсального и советского. Универсальное (общее) определение был сле-
дующим: «Уголовное право имеет своим содержанием правовые нормы и другие правовые ме-
ры, которыми система общественных отношений данного классового общества охраняется от 
нарушения (преступления) посредством репрессии (наказания)». В отношении советского уго-
ловного права указывалось следующее: «Советское уголовное право имеет задачей посредством 
репрессий охранять систему общественных отношений, соответствующую интересам трудящих-
ся масс, организовавшихся в господствующий класс в переходной от капитализма к коммунизму 
период диктатуры пролетариата»

2
. Данные определения отражают правовые воззрения руково-

дителей победившего пролетариата. В приведенных определениях понятий, при их сходстве как 
совокупности норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений, отражаю-
щих интересы господствующих классов, содержались существенные различия. Во-первых, ука-
зывалось, что советское право принято на определенный период времени: на «переходной от ка-
питализма к коммунизму период». Во-вторых, что оно отражает интересы именно «трудящихся 
масс, организовавшихся в господствующий класс». В-третьих, был задан вектор уголовно-
правовой политики «диктатуры пролетариата». 

В соответствии с Руководящими началами преступлением признавалось действие или без-
действие, опасное для данной системы общественных отношений, а наказание – как мера прину-
дительного воздействия. Предусматривалось, что наказание не должно причинять преступнику 
бесполезных и лишних страданий. При определении меры наказания следовало исходить из ви-
новности, степени опасности для общежития, как самого преступника, так и совершенного им 
деяния, а также следовало учитывать, насколько совершенное преступление нарушает основы 
общественной безопасности. Указывалось также, что, назначая наказание, следует учитывать 
цели совершения преступления (например: в интересах восстановления власти угнетающего 
класса или из чувства голода, из мести либо жестокости). Как представляется, закрепленные в 
анализируемом источнике нормы в какой-то мере способствовали реализации принципа спра-
ведливости уголовной ответственности. 

В Руководящих началах приводилось содержание некоторых основных институтов уголов-
ного права: о стадиях совершения преступления (приготовление, покушение, оконченное пре-
ступление); о формах соучастия в преступлении (группа, шайка, банда) и функциональной роли 
соучастников преступления (исполнитель, подстрекатель, пособник). Рекомендовалось учиты-
вать, совершено преступление осознано или по невежеству, совершено преступление первично 
или профессиональным преступником (рецидивистом); вменяемость виновного; указывался воз-
раст наступления уголовной ответственности (14 лет); состояние обороны от преступного пося-
гательства как основания освобождения от ответственности. Определялись пределы действия 
уголовного закона (принципы территориальный и гражданства). Так, за совершенное преступле-
ние на территории РСФСР подлежали ответственности граждане государства и иностранные 
граждане, а за преступления, совершенные за пределами государства, – граждане РСФСР. По-
следние несли ответственность, если они не уклонялись от суда и наказания, по месту соверше-
ния преступления. 

В анализируемых Руководящих началах определялись цели наказания: приспособление 
осужденного к существующему общественному порядку; изоляция осужденного, если таковой 
не поддается приспособлению; физическое уничтожение осужденного (в исключительных слу-
чаях). 
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В ст.25 названных начал содержался перечень из 15 видов наказаний, применяемых судами 
и трибуналами. Они назывались примерными. Допускалось сочетание различных видов наказа-
ний. Предусматривалось условное осуждение. В примечании указывалось, что народные суды 
не вправе назначать высшую меру наказания – смертную казнь. 

Историческая значимость Руководящих начал состоит не только в том, что в нем были оп-
ределены общее понятие права, понятие и основные институты советского уголовного права, но 
и в том, что в данном документе содержались основополагающие понятия и институты уголов-
но-процессуального права, уголовно-исполнительного права и криминологии. Например, указы-
валось, что суды при назначении наказания должны учитывать и характер деяния и изучать лич-
ность правонарушителя: оценивать мотивы и цели совершенного преступления на основании 
образа его жизни и прошлого; о разграничении компетенции судов и другие процессуальные 
нормы; регламентировался порядок исполнения условного осуждения, а в случаях его наруше-
ния первоначальный приговор немедленно приводился в исполнение. Следует заключить, что с 
принятием Руководящих начал фактически была разработана Общая часть уголовного права но-
вого типа. 

Принятие Руководящих начал по уголовному праву, во-первых, официально закрепило на-
именование отрасли уголовного права как «советское». Во-вторых, хотя начала и носили явно 
выраженный классовый характер, вместе с тем, в них содержались прогрессивные идеи, выра-
женные в формулировании основных понятий и институтов уголовного права, которые не толь-
ко сохранились в современном уголовном праве, но и получили свое дальнейшее развитие. В-
третьих, Руководящие начала способствовали закреплению принципа законности в деятельности 
правоприменительной системы. В связи с этим представляется важным изучение истоков совет-
ского уголовного права.

                                                 
1
 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_493.htm.  
2
 Там же. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ОВД К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Концепция кадровой политики МВД Республики Казахстан в числе приоритетных направ-
лений наметила качественное улучшение подготовки и воспитания кадров, создание оптималь-
ной системы научно-методического обеспечения психологической службы путем постoянного 
проведения научных исследований, анализа, разработки и внедрения в практику специфических 
для системы МВД Республики Казахстан и психологических технологий работы с кадрами, пси-
хологического монитoринга и прогнозирования морально-психологического состояния, повы-
шение эффективности служебнoй, боевой, физической и профессионально-психологической 
подготовки личного состава. 

Профессионально-психологическая подготoвка сотрудников органов внутренних дел, в том 
числе и сотрудников спецподразделений, организуется и осуществляется в соответствии с тре-
бованиями приказов.  

 Цель профессионально-психологической подготовки сотрудников большинства подразде-
лений органов внутренних дел заключается в подготовке сотрудников к преодолению психоло-
гических трудностей профессиональной деятельности и решению сложных, психологически на-
сыщенных задач за счет формирования общей структуры подготовленности: профессионально-
психологических знаний, умений, навыков, профессионально развитых познавательных качеств, 
профессиональнo-психологической устойчивости. 

Служебно-оперативная деятельность сотрудников ОВД предъявляет особые требования к 
личностным качествам сoтрудников, особенно к прoфессионально важным для каждого сотруд-
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ника, независимо от должности и звания. Осoбенности деятельнoсти сотрудников ОВД требуют 
развития эмоциональной устойчивости у сoтрудников, фoрмирования у них психологической 
надежности при воздействии стрессовых факторов. 

Психологическая подготовка нацелена на формирование у сотрудников ответственности за 
результаты своих действий, надситуативной активности, професиональной бдительности, опти-
мальной работоспособности, выработку многовариантности действий, адекватных эстремаль-
ным условиям, быстротой реакции, профессиональных знаний, умений, навыков. Являющихся 
экстремально-психологическими по своей природе.  

От качества психологической подготовки зависит не только эффективность, успешность 
профессиональной деятельности сотрудников в экстремальных ситуациях, но и их жизнь, здоро-
вье, душевное состояние, уровень правосознания и даже, что на первый взгляд может показаться 
парадоксальным, благополучие их семей.  

Психологическая подготовка осуществляется в три этапа:  
1) заблаговременного формирования готовности к действиям в экстремальных условиях 

(формирование посредством психологических тренингов, упражнений по моделированию си-
туаций, связанных с риском);  

2) непосредственного формирования готовности к действиям в экстремальных условиях;  
3) поддержание готовности в процессе выполнения сложной задачи.  
Заблаговременное фoрмирование готoвности сотрудников ОВД к действиям в экстремаль-

ных ситуациях предусматривает фoрмирование «психологической надежности», то есть таких 
качеств личности, как уверенность в себе и своей подгoтовленности, в своих коллегах, само-
стоятельность при принятии решения, самообладание, умение управлять своими эмоциями в 
кризисной ситуации

1
. 

В процессе такой подготовки формируются знания о возможных вариантах развития напря-
женных ситуаций, их сущность и адекватные варианты реагирования, приобретаются необходи-
мые умения и навыки. Нужно также знать о причинах возникновения и особенности течения 
разновидностей экстремальных ситуаций, в том числе таких массовых явлениях, как митинги, 
демонстрации, агрессивная толпа.  

Как же тогда определить готовность сотрудника ОВД к действиям в экстремальных ситуа-
циях? 

В первую очередь, это состояние определяется правовой образованностью, знанием норма-
тивно-правовой базы, правильным пониманием своих задач и обязанностей, знанием порядка 
несения службы и правил применения оружия и специальных средств. 

Во-вторых, необходимо обучить сотрудников ОВД прогнозировать и учитывать вероят-
ность неблагоприятного воздействия на психику определенных факторов: большое количество 
возбужденных людей, эмоциональное состояние которых невольно передается другим; агрес-
сивные высказывания и действия отдельных граждан, определенной группы, провоцирующие на 
несанкционированное применение силы действия. Внезапность, неожиданность осложнения си-
туации; чрезмерно повышенная ответственность за последствия действий (страх совершить 
ошибку и ответственность за нее); внутренний конфликт между желанием избежать опасности 
(инстинкт самосохранения) и необходимости выполнять профессиональные обязанности.  

Этап непосредственного формирования готовности сотрудников ОВД к выполнению слож-
ных задач заключается в моделировании условий будущей деятельности сотрудников ОВД и 
создании так называемого «предстартового состояния», обсуждение возможных действий и их 
последовательность в реальной жизни.  

Неожиданность и субъективная новизна таких ситуаций приводят к изменению психологи-
ческих механизмов регуляции поведения и мышления, формированию новых психологических 
механизмов, которые определяют поведение сотрудника уже не только в самой экстремальной 
ситуации, позволяя адекватно ориентироваться в такой ситуации, принимать своевременные 
решения, но и в последующем (за рамками экстремальной ситуации).  

В процессе профессиональной экстремально-психологической подготовки целесообразно 
акцентировать внимание на развитие психологического потенциала руководителей. 

Профессиональный экстремально-психологический потенциал руководителя ОВД должен 
включать в себя: 

1. индивидуальную управленческую концепцию; 
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2. развитость морально-психологических качеств; 
3. управленческую подготовленность; 
4. интеллектуальные способности; 
5. коммуникативные качества, развитые организаторские способности

2
. 

В процессе обучения недостаточно используются возможности моделирования условий, 
приближенных к служебно-боевым (тренировка выносливости в сложных метеоусловиях, при-
нятие на себя повышенной ответственности за результаты своих действий, и действий группы), 
сочетание повышенных физических нагрузок или монотонности в нестандартных, предбоевых 
условиях, связанных с риском для жизни, с напряженными интеллектуальными действиями, ис-
пользование боевых условий для формирования и развития самоконтроля, бдительности, навы-
ков психологического воздействия на правонарушителей и граждан. 

Таким образом, правоохранительная деятельность — насыщенный экстремальными ситуа-
циями вид человеческой деятельности. Деятельность сотрудников протекает чаще всего в на-
пряженных, конфликтных ситуациях, обстоятельствах, опасных для жизни, связанных с приме-
нением оружия. В связи с чем, психологическая подготовка сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях является важной составляющей в подготовке 
высококвалифицированного сотрудника органов внутренних дел.

                                                 
1
  https://lektsii.org/12-24409.html. 

2
  Смирнов В.Н. Теоретико-методические проблемы психологического обеспечения контртеррористической 

деятельности сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций. — 2008. — № 4. С. 2. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ  
СЛУЖЕБНОГО ТРУДОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Аспекты правого регулирования трудовых отношений в органах внутренних дел на протя-
жении нескольких последних лет привлекает пристальное внимание. Это объясняется тем, что 
анализ ситуации в органах внутренних дел показывает определенный уровень материальной 
обеспеченности, социально-правовой защищенности. Что свойственно специальному субъекту 
права

1
.  

Эффективная деятельность органов внутренних дел во многом зависит от ведения правиль-
ной кадровой политики в органах внутренних дел и, в конечном итоге, от соблюдения предписа-
ний нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в ОВД. Во многом спе-
цифика правового регулирования трудовых правоотношений в ОВД объясняется тем, что служ-
ба в ОВД является одним из видов государственной службы. И в этой связи отметим, что Феде-
ральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации» выделяет три главных вида государственной службы: государственная гражданская 
служба, государственная военная служба, правоохранительная служба. Таким образом, с учетом 
указанной классификации, сотрудников органов внутренних дел следует отнести к категории 
милитаризованных государственных служащих, проходящих службу в системе государственных 
органов исполнительной власти на должностях правоохранительной службы.  

Государственная служба в широком смысле представляет собой совокупность правоотно-
шений, урегулированных различными отраслями права: гражданским, трудовым,  администра-
тивным правом. 

Служебные взаимоотношения, участником которых выступает специальный субъект права, 
можно подразделить на внутренние и внешние. 

К внешним можно отнести отношения, возникающие в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей. Основной отличительной чертой данных взаимоотношений являет-
ся то, что специальный субъект выступает в них не от собственного своего имени, а в качестве 

https://lektsii.org/12-24409.html
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представителя органа муниципального образования, и воздействует в его интересе (обеспечива-
ет исполнение обязанностей, находящихся в компетенции органа местного самоуправления). 

К внутренним относятся отношения по поводу способа приема граждан на службу, порядка 
прохождения службы, служебного времени, времени отдыха, денежного содержания, дисципли-
нарной и материальной ответственности, аттестации, поощрений, прекращения службы, пере-
подготовки и повышения квалификации, возникающие между государственным органом и спе-
циальным субъектом права. В указанных правовых связях служащий действует от собственного 
своего имени, приобретает права в своем личном интересе (получает вознаграждение и т.д.). 
Данные отношения урегулированы нормами трудового законодательства (общего трудового за-
конодательства) и законодательства о государственной службе (специального законодательства 
о труде служащих)

2
. Внутренние отношения или «служебные трудовые отношения» отражают 

двойственный характер трудоправового регулирования, обусловленный спецификой 
выполняемой трудовой функции. 

Разделение правоотношений на внутренние и внешние означает, что все они существуют 
раздельно, независимо друг от друга. Напротив, с момента их возникновения до момента пре-
кращения все они находятся в тесной связи, обусловливают существование друг друга. 

Следовательно, правовое регулирование института государственной службы в России стре-
мительно развивается. Преобразования, происходящие в системе российского админист-
ративного права, во многом связаны с проводимыми правовыми реформами. С одной стороны, 
административная реформа призвана оптимизировать систему административного права. С дру-
гой стороны, до сих пор остаются не до конца урегулированными вопросы трудовых правоот-
ношений (действующее законодательство о государственной службе даже не дает четкого пред-
ставления о разграничении применения норм административного и трудового права при регули-
ровании трудовых отношений в ОВД)

3
.  

При этом следует подчеркнуть, что такая служба является специфическим видом трудовой 
деятельности и имеет определенные особенности. Во-первых, отношения государственной 
службы в органах внутренних дел, в которые вступают сотрудники МВД России, неоднородны 
по субъектному составу, основаниям возникновения, содержанию, юридической природе и яв-
ляются предметом правового регулирования различных отраслей права. Юридической базой 
существования как внешних, так и внутренних государственно-служебных отношений являются 
служебно-трудовые отношения, которые складываются между сотрудниками и соответствую-
щими органами внутренних дел по поводу условий их службы

4
. 

Поскольку служебно-трудовые отношения в органах внутренних дел по всем критериям 
подпадают под понятие отношений наемного труда, есть все основания относить их не только к 
сфере действия, но и к предмету трудового права. 

Таким образом, граждане, реализующие свое право на труд в виде государственной службы 
в системе МВД России, сотрудники органов внутренних дел становятся участниками специи-
фических служебно-трудовых отношений по поводу применения их способностей к труду, его 
условий и охраны, которые по всем признакам подпадают под понятие отношений наемного 
труда. В результате регулирования нормами права служебно-трудовые отношения лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел обретают форму служебно-трудовых пра-
воотношений

5
. 

Следовательно, индивидуальное субъективное право городского муниципального служащего возможно можно определить каким образом как 
установленную законодательством законом меру вероятного возможного поведения муниципального государственного или городского муниципального 
служащего в казенном служебном правоотношении, гарантируемую обеспечиваемую нанимателем и гарантируемую в 
случае потребности необходимости мерами муниципального государственного принуждения. 

подобным Таким образом возможно можно выделить главные основные черты карьерного служебного трудового правоотношения: 
- данное известие отношение является казенно государственно-правовым, тогда то есть и оно оно в большей мерке мере регу-

лируется общепризнанными мерками нормами публичного полномочия права (государственного, управленческого административного) и во значительном многом 
свободно начиная от от частноправового регулировки регулирования, от стандартов норм частного (трудящийся трудового) права; 

- это пристальное особое (статусное) законное правовое отношение, констатирующее устанавливающее статус городских муниципальных 
служащих (официальных должностных лиц); 

- это известие отношение доверия, здание службы и верности городского муниципального служащего; 
- все это это властное казенно государственно-правовое известие отношение; 
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- еет связь связано с управлением гос государственной (публичной) должностью, то имеется есть муниципальный 
слуга служащий осуществляет обязанности функции государства и может решить решает круг национальных государственных задач; 

- азой основанием возникновения казенных служебных правоотношений сообразно применительно к отдельным обликам 
видам службы стали являются: акт о направлении назначении на занятие должность, контракт, трудящийся трудовой договор. В возможности 
перспективе, при вырабатывании формировании единого элементов служебного закона законодательства, единственным базой 
основанием возникновения казенных служебных правоотношений вынужден должен стать дополнительно на акт о способе приеме на государственную 
муниципальную службу; 

- азенные служебные правоотношения известны характеризуются также подключением включением муниципального работника 
служащего в аппарат городского муниципального управления. прибывая Поступая на занятие службу в орган районного местного само-
управления, слуга служащий встраивается в иерархически организованную порядок систему подчинения никак не не 
только конкретному непосредственному руководителю, однако но и другим вышестоящим органам и официальным должностным 
лицам; 

- особо наиболее важные компоненты элементы служебных правоотношений определены законами законодательством в 
императивном распорядке порядке и не смогут могут изменяться до по усмотрению их всего их сторон. содержимое Содержание слу-
жебных правоотношений (права и дело обязанности сторон) смогут могут быть темой предметом соглашения однако 
только в очень урезанных ограниченных пределах. В мощь силу этого в казенных служебных правоотношениях, до по сути, содержит 
имеет место адвокатское юридическое неравенство их всего их субъектов. 

подобным Таким образом, дополнительно на на основе присутствующих выделенных характеристик карьерного служебного трудового 
правоотношения можно подать дать ему наиболее более полное приговор определение. 

Служебное трудящийся трудовое правоотношение — все это это урегулированное обычным явлением нормой права и оберегаемое охраняемое 
принудительной силою силой государства стеничное волевое общественное известие отношение, сторонами какого которого 
являются городские муниципальные служащие, с 1 одной стороны, и надлежащие соответствующие публичные появления 
образования (муниципальные появления образования) — с другой, образующееся возникающее в процессе фирмы организации и 
функционирования городской муниципальной службы каким образом как видов высокопрофессиональной профессиональной деятельности, сопряженное 
связанное с осуществлением могучих властных полномочий, характеризующееся стабильностью, 
иерархической подчиненностью и адвокатским юридическим неравенством сторонок сторон.
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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  
КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В современном мире в связи с появлением новых форм и средств воздействия на индивиду-
альное, групповое и массовое сознание (новых технологий, экспорта культурных и религиозных 
традиций, подчас носящих экстремистский характер, СМИ, социальных сетей и т.п.) безопас-
ность личности оказывается под угрозой. Высокий уровень воздействия информационных фак-
торов на психику людей выдвигает обеспечение информационно-психологической безопасности 
в современных условиях на уровень общенациональной проблемы. Несмотря на большое разно-
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образие объектов обеспечения информационно-психологической безопасности, в качестве кото-
рых выступают социальные субъекты различного уровня (индивидуального, группового, обще-
ственного, государственного), центральным объектом информационного воздействия является 
человек. 

Закон РФ «О безопасности» гласит: безопасность — это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Основные 
объекты безопасности — это личность — ее права и свободы; общество — его материальные и 
духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная 
целостность

1
. 

В такой ситуации, усугубляющейся недостатком социальных механизмов контроля и ней-
трализации негативных информационно-психологических воздействий, особую роль играют не 
столько внешние условия информационной безопасности, сколько внутренние личностные ха-
рактеристики, позволяющие человеку самому обеспечивать собственную безопасность. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены национальные 
интересы и стратегические национальные приоритеты, среди которых подчеркивается важность 
духовной безопасности и духовно-нравственных ценностей

2
. 

Остановимся на определении духовной безопасности как способности к защите, сохране-
нию и укреплению нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного, духовного и научного потенциала страны. 

Следует согласиться с мнением П.Н. Беспаленко, который дает следующее определение ду-
ховной безопасности: «Духовная безопасность выступает качественной характеристикой со-
стояния общества в аспекте его духовно-нравственной и мировоззренческой состоятельности, 
потенциала базовых целей и ценностей, баланса индивидуальных, групповых и социальных ин-
тересов, функциональной согласованности политических институтов, идеологии и культуры»

3
. 

Духовная безопасность представляет собой комплекс таких се составляющих, как культур-
ная, религиозная, идеологическая, которые пересекаются с другими сферами жизнедеятельности 
общества — политической, экономической, семейно-брачной и т.д. В структуре духовной безо-
пасности общества выделяют три важнейших элемента: 1) культурную независимость; 2) стаби-
льность функционирования политической системы; 3) способность национального образования, 
здравоохранения и культуры к динамичному саморазвитию. 

Первый элемент характеризуется тем, что его функционирование возможно при способно-
сти общества к сохранению традиций и культурному воспроизводству независимо от взаимо-
действия с другими странами и степени их влияния на мировые процессы. В условиях глобали-
зации обеспечить культурную независимость довольно сложно, так как постоянно возрастает 
степень взаимовлияния на международном уровне. Чтобы сохранить культурную самобытность 
и идентичность, необходимо бережно относиться к культурному наследию прошлого и истори-
ческой памяти народа. Сохранение исторической памяти и ее воспроизводство через поколения 
является залогом культурной независимости. В России история переписывается из раза в раз, 
что разрушает историческую память народа, извращает ее и просто уничтожает, обусловливая 
соответствующие культурные последствия. 

Второй элемент обеспечения духовной безопасности связан с функционированием полити-
ческой системы общества, на уровне которой должны обеспечиваться зашита достигнутых прав 
и свобод личности, а также конструктивный диалог между государством и обществом, полити-
ческими и общественными структурами социума. 

Третий элемент обеспечения духовной безопасности связан с социокультурной системой 
общества и ее способностью к динамическому саморазвитию на основе качества системы обра-
зования, здравоохранения и культуры в целом. Этот элемент в большей степени отвечает за ду-
ховно-нравственное состояние общества, его интеллектуальный и инновационный потенциал. 

Если духовная безопасность характеризует общественный уровень информационно-
психологической безопасности, то духовно-нравственные ценности — еѐ личностный уровень. 

В современных исследованиях ценность определяется как: 
- понятие, используемое в философии и социологии для обозначения объектов, явлений, их 

свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих 
благодаря этому как эталон должного

4
; 
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- положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, 
социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их во-
влечѐнностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 
отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принци-
пах и нормах, идеалах, установках, целях

5
; 

- экзистенциальный центр человеческого бытия и интегральная порождающая модель всех 
артефактов культуры, выражение субъективного места человека в космосе, важнейшая движу-
щая сила исторических изменений

6
; 

- широкие интенциональные предрасположенности, направленные в будущее; конечные 
точки наших намерений

7
; 

- то, к чему стремятся как к цели, или рассматривают как средство достижения цели
8
; 

- универсалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается 
общество или даже все человечество

9
; 

- сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми форма их 
отношения к общезначимым образцам культуры и к тем предельным возможностям, от осозна-
ния которых зависит способность каждого индивида проектировать будущее, оценивать «иное» 
и сохранять в памяти прошлое

10
. 

По мнению С.Ю. Головина, можно говорить о трех формах существования ценности: 
1) она выступает как общественный идеал (общественные ценности), как выработанное 

общественным сознанием, содержащееся в нем абстрактное представление об атрибутах долж-
ного в различных сферах общественной жизни; такие ценности могут быть и общечеловечески-
ми, «вечными» (истина, красота, справедливость), и конкретно-историческими (патриархат, ра-
венство, демократия); 

2) она предстает в объективированной форме в виде произведений материальной и духов-
ной культуры либо человеческих поступков — конкретных предметных воплощений (объекти-
вированных ценностей) общественных ценностных идеалов (этических, эстетических, политиче-
ских, правовых и пр.); 

3) ценности социальные, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, 
входят в психологическую структуру личности как личностные ценности — один из источников 
мотивации ее поведения. Каждому человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия 
личностных ценностей, служащих связующим звеном между духовной культурой общества и 
духовным миром личности, между бытием общественным и индивидуальным. Система их скла-
дывается в процессе деятельностного распределения индивидами содержания ценностей обще-
ственных, объективированных в произведениях материальной и духовной культуры. Как прави-
ло, для личностных ценностей характерна высокая осознанность; они отражаются в сознании в 
виде ценностных ориентаций и служат важным фактором регуляции социальных взаимоотно-
шений людей и поведения индивида

11
. 

В основе модели М. Рокича лежит предположение, что ценности могут трансформироваться 
под влиянием воспитания и культуры. Выделяется два класса ценностей: ценности сами по себе 
(терминальные) и используемые для достижения обычных целей (инструментальные). В пере-
чень терминальных ценностей, по мнению М. Рокича, могут быть отнесены любовь, счастье, 
безопасность, удовольствие, внутренняя гармония, чувство завершенности, мудрость, спасение, 
комфортная жизнь, воодушевление, свобода, дружба, красота, признание, уважение, надежная 
семья, равенство, всеобщий мир. В качестве инструментальных ценностей М.Рокич приводит 
ряд личностных черт, которыми должен обладать человек: вежливость, ответственность, интел-
лигентность, храбрость, честолюбие, нежность, честность, независимость и т.д

12
. 

В культурологической литературе предлагается следующая классификация ценностей: 
1) витальные — жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние и т.д.; 
2) социальные — семья, дисциплина, трудолюбие, предприимчивость, богатство, равенство, 

патриотизм и пр.; 
3) политические — гражданские свободы, законность, конституция, мир и др.; 
4) моральные — добро, любовь, честь, порядочность, уважение к старшим, любовь к детям 

и т.п. 
5) религиозные — Бог, Священное Писание, вера и пр.;  
6) эстетические — красота, стиль, гармония и др.

13
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации среди общих духовно-
нравственных ценностей, формирующих фундамент государственности, перечислены свобода и 
независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур многона-
ционального народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, 
патриотизм. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям Стратегия относит 
приоритет духовного над материальным, защиту человеческой жизни, прав и свобод человека, 
ценности семьи, созидательного труда, служения Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Угрозами национальной безопасности в области культуры, согласно указанному документу, 
являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление 
единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и ин-
формационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой 
культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной не-
терпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России 
и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посяга-
тельства на объекты культуры

14
. 

Таким образом, духовная безопасность и духовно-нравственные ценности являются необхо-
димым условием обеспечения национальных интересов и стратегических национальных при-
оритетов Российской Федерации.
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Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

О РЕАЛЬНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРИЧИНИТЕЛЕМ  
ВРЕДА ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Республика Беларусь, присоединившись в 1990 году к Конвенции ООН «О правах ребенка», 
выстраивает государственную политику в отношении детства с учетом современных позиций 
мирового сообщества и взятых на себя международных обязательств по реформированию на-
ционального законодательства в сфере семьи и детства. 

Однако активизация усилий государства в сфере правового регулирования положения несо-
вершеннолетних не позволила в полной мере решить все вопросы, возникающие на практике. 

Взгляд на ребенка как на полноценного субъекта, который вполне компетентен – а не несо-
вершеннолетнего взрослого и не беззащитного ребенка – и может «сам сказать за себя»

1
, харак-

терен для нашего времени, но не учитывает, что на практике несовершеннолетний субъект тре-
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бованиям, предъявляемым к взрослому, соответствовать не может в силу возраста и социальной 
незрелости. 

На практике это привело не только к повышенному вниманию к защите прав несовершен-
нолетних, но и к росту числа правонарушений с участием несовершеннолетних. 

Цель настоящей статьи – в рамках комплексного исследования гражданско-правового ста-
туса несовершеннолетних оценить с позиций соответствия современному гражданскому обороту 
традиционные подходы гражданского законодательства к регламентации деликтной ответствен-
ности несовершеннолетних и возможности применения реального восстановления имуществен-
ного положения потерпевшего с учетом специфики специального субъекта – несовершеннолет-
него. 

Гражданско-правовой статус несовершеннолетнего характеризует не только способность не-
совершеннолетнего иметь и осуществлять самостоятельно или через своих представителей субъ-
ективные гражданские права и обязанности, но и осуществлять гражданско-правовую защиту 
своих прав, нести гражданско-правовую ответственность, и только в таком смысле является 
предпосылкой вступления в гражданские правоотношения. Делая акцент на правах несовершен-
нолетних и защите этих прав, не конкретизируются обязанности несовершеннолетнего и его от-
ветственность. 

Изменения гражданского законодательства в основном учитывают только повышение соци-
альной активности несовершеннолетних, не конкретизируя обязанности несовершеннолетнего и 
не учитывая его зачастую присутствующий социальный инфантилизм. 

В частности, у таких несовершеннолетних не формируется комплекс представлений, необ-
ходимых для нормального участия в гражданском обороте

2
.  

Характеризуя причинение вреда несовершеннолетним другим людям или обществу, 
Е.Н. Рябов отметил, что государство в лице его правоохранительных органов интересуют лишь 
внешние проявления такой деятельности, а внутреннее содержание проступков несовершенно-
летнего и отделяет радикально его от взрослого

3
.  

Такой подход на практике может привести к причинению несовершеннолетним вреда, как 
своим имущественным интересам, так и другим гражданам, к тому, что защита прав несовер-
шеннолетнего сводится к деятельности правоохранительных органов по борьбе с правонаруше-
ниями. 

На практике в результате совершения преступлений, самыми распространенными из кото-
рых являются кражи, потерпевшими оказываются, как правило, граждане, которые имеют право 
требовать возмещения причиненного вреда. Однако не всегда у несовершеннолетних и их роди-
телей имеются средства и имущество, достаточные для компенсации причиненного вреда. Из 
этого следует, что у потерпевшего в ряде случаев не остается никакой надежды на возмещение 
причиненного ему вреда

4
.  

Особенности несовершеннолетнего возраста не могут не учитываться в праве, ведь несо-
вершеннолетний – уже не ребенок, но еще и не взрослый человек, большое значение для воспи-
тания несовершеннолетних имеют правовые нормы, регулирующие различного рода обществен-
ные отношения с их участием

5
. 

Устанавливая субсидиарную ответственность родителей несовершеннолетнего, достигшего 
14 лет, гражданское законодательство не учитывает, что цели ответственности фактически не 
достигаются.  

Справедливо отмечалось, что правовое регулирование имущественной ответственности не-
совершеннолетних и характер ее сочетания с ответственностью родителей, виновных в ненад-
лежащем осуществлении надзора за детьми, должны быть построены таким образом, чтобы дос-
тигались все цели ответственности: предупреждение новых правонарушений, восстановление 
нарушенных прав потерпевшего, наказание правонарушителей

6
.  

Участники гражданского оборота вправе рассчитывать на результативное применение мер 
ответственности к правонарушителю. Возмещение вреда несовершеннолетним причинителем не 
является исключительно частным делом участников деликтного обязательства и должно обеспе-
чиваться публично-правовыми средствами. 

На практике родители, как правило, компенсируют ущерб потерпевшему, а сам несовер-
шеннолетний причинитель вреда ответственности не несет даже в тех случаях, когда мог бы 
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возместить ущерб, например, своим трудом восстановив поврежденное имущество, но такой 
возможности гражданское законодательство не предусматривает. 

Однако, закон не содержит и запрета на возмещение имущественного вреда в натуре там, 
где это возможно, это обеспечит более полную защиту его интересов и окажет воспитательное 
воздействие на причинителя вреда. 

Именно реальное восстановление имущественного положения путем самостоятельного ре-
монта либо помощи самому потерпевшему в различного рода деятельности со стороны несо-
вершеннолетнего наиболее четко отражает идеи восстановительного правосудия, т.к. данная ка-
тегория граждан не всегда имеет необходимые средства для возмещения причиненного вреда

7
. 

Таким образом, правоотношения с участием несовершеннолетних, а также соответствующее 
правовое регулирование обладают спецификой, связанной с их особым статусом, что указывает 
на необходимость четкой правовой регламентации в этой сфере. Несмотря на то, что защита 
имущественных прав несовершеннолетних должна быть максимально детализирована, дейст-
вующее гражданское законодательство устанавливает лишь общие правила участия несовер-
шеннолетних в гражданских правоотношениях.  

Придание несовершеннолетнему статуса самостоятельного субъекта права не должно 
приводить к созданию юридических предпосылок для его безответственного поведения и 
ущемления прав других субъектов. В целях уменьшения вероятности противоправного поведе-
ния несовершеннолетнего необходимо более четко регламентировать в законодательстве такие 
элементы гражданско-правового статуса несовершеннолетнего как его обязанности и его ответ-
ственность. 

Целесообразным представляется формирование особого подхода к правовому 
регулированию прав несовершеннолетнего, базирующегося на усилении императивного 
воздействия на соответствующие отношения в условиях реализации социальной направленности 
государства и для достижения максимальной защиты прав несовершеннолетнего. 

В рамках этого, целесообразно п. 2 ст. 943 Гражданского кодекса Республики Беларусь до-
полнить, изложив в следующей редакции: «В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возме-
щения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, 
усыновителями или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Суд мо-
жет принять решение о реальном восстановлении несовершеннолетним имущественного поло-
жения потерпевшего».
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ  
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Малозначительными административными правонарушениями являются противоправные 
действия (бездействия), которые по своему характеру, значимости роли лиц их совершивших, 
размерам причиненного ущерба и степени тяжести произошедших последствий не считаются 
существенными нарушениями и находящимися под охраной закона. Малозначительность не оз-
начает отсутствие вины и противоправности действия. Такие обстоятельства могут исключать 
производство по делу об административных правонарушениях, но принятие решения об осво-
бождении от административной ответственности в связи с малозначительностью это право, а не 
обязанность суда и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях. 

Институт освобождения от административной ответственности в связи с малозначительно-
стью совершенного правонарушения в Республике Казахстан существовал с момента первой ко-
дификации административных правонарушений. 

Статья 21 Кодекса Казахской ССР об административных правонарушениях гласила, что 
«при малозначительности совершенного административногоправонарушения орган (должност-
ное лицо), уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от административной-
ответственности и ограничиться устным замечанием»

1
. 

Критерии, по которым то или иное административное правонарушение признавалось мало-
значительным, в законодательстве отсутствовали. Признаками малозначительности принято бы-
ло считать отсутствие существенной угрозы общественным отношениям, однако определяли от-
сутствие такой угрозы каждый на свой лад. 

Диспозиция статьи 68 Кодекса Республики Казахстан об административных правонаруше-
ниях (далее – КРКоАП), действующего с 2001 до 2015 годы, предусматривала аналогичную ре-
дакцию малозначительности административного правонарушения, но примечание к этой статье 
давало разъяснение исследуемому институту освобождения от административной ответственно-
сти по материальным нормам Особенной части КРКоАП. «Малозначительность административ-
ного правонарушения – это случаи, когда наряду с другими обстоятельствами учитывается то, 
что санкция, предусмотренная в статьях особенной части настоящего раздела, превышает размер 
причиненного административным правонарушением вреда»

2
. 

По формальным составам административные правонарушения неимущественного характера 
исходили из характеристики объекта посягательства, конкретных обстоятельств его совершения. 

В 2004 году пунктом 6 Нормативного постановления Верховного суда от 26 ноября 2004 го-
да №18 частично разъяснялось понятие малозначительности административного правонаруше-
ния. Под малозначительным правонарушением следует понимать деяние, формально содержа-
щее признаки административного правонарушения, однако не представляющее общественной 
опасности в связи с малозначительностью вреда. Разрешая вопрос об освобождении лица от ад-
министративной ответственности на основании статьи 68 КРКоАП, за совершение правонару-
шения, причинившего материальный ущерб, наряду с другими обстоятельствами, следует учи-
тывать его размер, который должен быть меньше размера санкции, предусмотренной статьей 
Особенной части КРКоАП. При решении вопроса об освобождении лица по указанным основа-
ниям за совершение правонарушения, причинившего вред неимущественного характера, судам 
следует исходить из объекта посягательства, конкретных обстоятельств его совершения. Лич-
ность правонарушителя, его материальное или семейное положение, а также действия, направ-
ленные на устранение наступивших последствий, не являются обстоятельствами, свидетельст-
вующими о малозначительности правонарушения

3
. 
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В первоначальной редакции действующего КРКоАП с 2015 года освобождение от админи-
стративной ответственности при малозначительности правонарушения не предусматривалось. 
Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года №127 КРКоАП был дополнен статьей 
64-1 «Освобождение от административной ответственности при малозначительности правона-
рушения»

4
. Примечание к этой статье гласит, что «При решении вопроса об освобождении лица 

от административной ответственности по указанному в настоящей статье основанию учитыва-
ются конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе 
личность правонарушителя, а также объект посягательства, а при наличии вреда — его размер»

5
. 

Исходя из вышеизложенного, обоснован вывод, что законодательство, регулирующее пра-
вовой институт малозначительности административного правонарушения, вернулось во времена 
СССР с ранее существовавшими проблемами.На практике, суд или должностное лицо, рассмат-
ривающие дело, оценивают малозначительность правонарушения исключительно по собствен-
ному внутреннему убеждению. И мотивы согласия или несогласия с малозначительностью раз-
нятся. Как следствие — отсутствие единого подхода к определению этого термина на практике и 
противоположные позиции по поводу применения статьи 64-1 КРКоАП. Такое положение, а 
особенно наличие в статье 64-1 КРКоАП слова «может», затрудняет деятельность по законному 
разрешению дел об административных правонарушениях и создает питательную среду для кор-
рупции. 

В свою очередь, Е.М. Хакимова и Ч.Д. Халикова при определении малозначительности 
предлагают по мнению потерпевших: «Разрешая вопрос об освобождении лица от администра-
тивной ответственности на основании статьи 64-1 КРКоАП, за совершение правонарушения, 
причинившего материальный ущерб, наряду с другими обстоятельствами, следует учитывать его 
размер, который потерпевший должен считать для себя малозначительным. Например, при на-
рушении правил перевозки людей и грузов был причинен ущерб пассажирам, который они 
должны считать для себя малозначительным»

6
. 

Заслуживает внимание зарубежный опыт освобождения правонарушителя от администра-
тивной ответственности при малозначительности правонарушения. 

В Киргизии и Азербайджане (как было в Казахстане с 2015 по 2018 года) вообще отсутст-
вуют нормы в административном кодифицированном законодательстве, позволяющие прекра-
щать дела об административных правонарушениях в связи с малозначительностью деяния.  

В Туркмении, Украине, России, как и в Казахстане, освобождение от административной от-
ветственности при малозначительности правонарушения возможно, но не определены четкие 
критерии определения малозначительности и применяется на усмотрение суда или должностных 
лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В статье 3.1 Деликтно-процессуального Кодекса Республики Эстонии, в случае малозначи-
тельного проступка, производство по делу о проступке начинать необязательно и можно огра-
ничиваться предупреждением лица, совершившего проступок. Любой вред (физический, мо-
ральный, экономический), причиненный проступком, или если указан вред в сообщении о про-
ступке не может быть признанным малозначительным. То есть в Эстонии малозначительным 
проступком может признаваться только формальный состав правонарушения

7
. 

В Латвии также существует возможность освобождения от административной ответствен-
ности в связи с малозначительностью правонарушения, но такой механизмуточняется только в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Статья 21 Латвийского Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях от 7 декабря 1984 года гласит: «Совершенное в дорожном дви-
жении административное правонарушение, если предусмотренный за него штраф не превышает 
десяти латов и если это нарушение не создало угрозу для других участников дорожного движе-
ния или их имущества, может быть признано малозначительным»

8
. 

Малозначительность в Республике Молдова определена статьей 18 Кодекса Республики 
Молдова от 24 октября 2008 года № 218как «малые размеры». Под малыми размерами понима-
ется стоимость причиненного ущерба, не превышающая на момент совершения правонарушения 
20 процентов утвержденной Правительством прогнозируемой на год среднемесячной заработ-
ной платы по экономике на момент совершения правонарушения

9
. Возможность освобождения 

от административной ответственности в Молдове по причине малозначительности администра-
тивного правонарушения по формальным составам правонарушения не предусмотрена. 
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Заслуживает внимание определение малозначительного административного правонаруше-
ния по Кодексу Республики Таджикистан об административных правонарушениях. Часть 2 ста-
тьи 25 гласит, что «В соответствии с настоящим Кодексом малозначительным является совер-
шенное административное правонарушение, повлекшее за собой причинение материального 
ущерба физическому лицу в размере до одного, а юридическому лицу — до десяти показателей 
для расчетов». То есть в Таджикистане освободить от административной ответственности в свя-
зи с малозначительностью деяния возможно, если состав правонарушения предусматривает не-
значительный имущественный вред не только для физического, но и юридического лица

10
. 

По нашему мнению, самый четкий механизм института малозначительности трактуется ад-
министративным законодательством Белоруссии. Правовые основания предусмотрены статьей 
8.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Часть 2 этой статьи 
гласит, что «Малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо админи-
стративного правонарушения и причинившее незначительный вред охраняемым настоящим Ко-
дексом правам и интересам»

11
. 

Процедурные вопросы определения малозначительности административного правонаруше-
ния установлены статьей 19.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года. По смыслу этой нормы освобо-
дить от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения 
можно по всем административным правонарушениям, за исключением случаев перечисленных в 
части 4 статьи 19.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях и статье 4.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. Положение о малозначительности по законодательству Беларуси не применя-
ется: 

1) к индивидуальному предпринимателю, если совершенное административное правонару-
шение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью; 

2) к должностному лицу в случае совершения им административного правонарушения в 
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей; 

3) если повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную от-
ветственность

12
; 

4) за деяния, перечисленные в статье 4.5 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, которые влекут административную ответственность по требованию

13
. 

Содержание статьи 64-1 КРКоАП предусматривает, что при освобождении от администра-
тивной ответственности следует ограничиваться устным замечанием. Возникает вопрос: «Чем 
отличается административное наказание в виде предупреждения от устного замечания?».  

Пункт 25 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апре-
ля 2018 года № 5 разъясняет, что при освобождении от административной ответственности по 
причине малозначительности правонарушения, следует выносить постановление о прекращении 
производства по делу

14
. Аналогичное требование содержит в себе статья 43 КРКоАП о том, что 

предупреждение выносится в письменной форме
15

. Таким образом, в обоих случаях дело об ад-
министративном правонарушении должно быть возбуждено путем составления протокола об 
административном правонарушении. Очень странно и противоречиво получается вывод о том, 
что устное замечание выносится письменно путем вынесения постановления о прекращении де-
ла об административном правонарушении. 

На основании п.1 части 1 статьи 807 КРКоАП правовые основания вынесения постановле-
ния по делу об административном правонарушении без составления протокола об администра-
тивном правонарушении можно, в случае если при совершении административного правонару-
шения, влечет административное наказание в виде предупреждения. Остальные случаи, когда 
можно не составлять протокол об административном правонарушении, не предусматривают ма-
лозначительность совершения правонарушения. По нашему мнению, статью 807 КРКоАП сле-
дует дополнить правовым основанием — не составлять протокол об административном право-
нарушении в случаях малозначительности совершения административного правонарушения. 

Таким образом, с целью совершенствования института освобождения от административной 
ответственности по причине малозначительности совершения административного правонаруше-
ния следует совершенствовать путем внесения изменений: 
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1) в содержании статьи 64-1 КРКоАП слова «устным замечанием» заменить словом «преду-
преждением»; 

2) примечание к статье 64-1 КРКоАП изложить в следующей редакции: «малозначительным 
административным правонарушением признаются деяния, предусмотренные Особенной частью 
настоящего кодекса, за которые административное взыскание в виде штрафа не превышает пяти 
месячных расчетных показателей»; 

3) статью 64-1 КРКоАП дополнить частью второй следующего содержания: «Положение о 
малозначительности не применяется за деяния при обстоятельствах, отягчающих ответствен-
ность за административные правонарушения».
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А.А.Салимов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының оқу-әдістемелік орталығы бастығының міндетін атқарушы, полиция под-

полковнигі  

ҚОҒАМДАҒЫ ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ 

Діни экстремизм «қоғамды белгілі бір саяси талаптарды қабылдауға мәжбүрлеу мақсатында 
жүйелі түрде жасалатын қоқан-лоқы мен зорлық-зомбылық» деген мағынаны білдіреді.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев ӛз сӛзінде: «XXI ғасыр 
қауіптері қатал да, қатыгез. Бұл қауіптер бүгінгі күні кең ауқымды. Бүкіл әлем елдері мен 
ӛңірлерінің, әлеуметтік тіршіліктің барлық саласындағы үздіксіз дамудағы ӛзара байланысы — 
бұл бүгінгі күннің шындығы. Ең үлкен қауіптің бірі — тұрақты халықаралық масштабты қамти 
түскен терроризм мен экстремизм», — дей отырып, қауіпті уақыттта ұтқыр және жасырын 
сипаттағы халықаралық терроризм мен онымен тығыз байланысты экстремизм бүкіл адамзат 
үшін қауіп тӛндіруде деп сипаттайды және «Қазақстан позициясы терроризмді ақтайтын қандай 
себеп болмасын, оның кез-келген түріне қарсы» деп бірнеше рет атап кӛрсетті. 

«Экстремизм» термині сӛзбе-сӛз (лат. Еxtremus — шеткі) шектен тыс кӛзқарастар мен 
әрекеттерді ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығару ретінде анықталады. Экс-
тремизм — әр уақытта әрқалай кӛрініс беретін ӛте күрделі құбылыс.  
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ХХ ғасырдың басында діни экстремизмнің бейнесі, үрдістері және т.б. жалпы болатын 
болса, постмодерн жағдайында ол әртүрлі елдер мен әртүрлі жағдайларға тез бейімделетін 
формалар мен бағыттарды қабылдай бастады. Осыған байланысты діни экстремизмге тек 
феноменологиялық аналитика жасау ғана емес, сондай-ақ болжамдық аналитика жүргізу 
қажеттілігі туындайды. Қоғамның, әсіресе секулярлы қоғамның басты міндеті діни экстре-
мизммен күрес аясында жақсы жетілдірілген мемлекеттік саясат жүргізу болып табылады, ол, 
Қазақстан Республикасы Елбасы дәл айтқандай, «алаяқтарды ұстауға арналған емес», әлемде 
жалпы қабылданған демократиялық қағидаларға сәйкес келетін, белгіленген басымдықтары мен 
әрекетті механизмдері бар тұжырымдама болуы керек.

1
  

Діни экстремизм — саяси ғылым категориясы және нысаны. Қазіргі кезде діни экстремизм 
ғылыми және әлеуметтік дискурста маңызды орынға ие болып отыр. Діни экстремизм құбы-
лысымен пайда болған мәселелерді талқылау ғылыми және бұқаралық басылымдарда, теле- 
радио бағдарламаларда белсенді түрде жүзеге асуда. Аталмыш құбылысқа қатысты белсенді 
пікірталастардың орын алуы оны зерттеудің қажеттілігі мен ӛзектілігін кӛрсетуде. Діни 
экстремизм мен экстремистік ұйымдар мәселелерімен кӛптеген шетелдік зерттеушілер айна-
лысқан, алайда, аталмыш құбылыстардың күрделілігі мен құбылмалылығы себебінен: 
экстремизмнің тарихи ӛзгермелілігі және кӛптүрлілігі, сондай-ақ осы құбылысты зерттеу-
шілердің ӛздерінің идеологиялық кӛзқарастары, саяси-идеялық және әлеуметтік-философиялық 
ұстанымдары мен таңдауларының ықпалынан діни экстремизмді объективті тұрғыдан қарастыру 
қиындыққа толы болып отыр. Осы орайда, діни экстремизм ұғымын жан-жақты талқылап 
түсіндіру мақсатында жалпы экстремизм ұғымына тоқталып ӛткен жӛн. Қазақстандық саяси, 
дінтану, құқықтану салаларына қатысты ғылыми әдебиеттерді талдау арқылы діни экстремизм 
құбылысына қатысты нақты түсінік қалыптаспағандығын кӛруге болады. Егер экстремизм 
сӛзінің этимологиясына үңілсек, «экстремизм» сӛзінің нақты мағынасы ХХ ғасырдың ӛзінде 
пайда болды. Қазіргі таңда экстремизм шектен шыққан радикалдық ұстаным (бағыт) ретінде 
түсініледі. Экстремист — біржақты кӛзқарасты (ұстанымды) берік ұстанып, қоғамдық қатынас 
тұрғысынан шектен шығатын қимылдарға дайын адам, ол ӛзінің саяси кӛзқарасы бойынша 
солшыл немес оңшыл болуы мүмкін. Бірқатар сарапшылар «экстремизм» ұғымының бастауын 
саяси мүдделерді жүзеге асыру мақсатынан туындағандығын негізге ала отырып, «діни 
экстремизм» ұғымын саяси мақсаттарды жүзеге асыру құралы ретінде қарастыруды ұсынады. 
Сол себепті, діни экстремизмнің пайда болу себептері мен белгілерін талдау арқылы оны саяси 
ғылым санаты ретінде қарастыруға ұмтыламыз. «Діни экстремизм» ұғымы екі құрамдас-
тырушының — экстремизмнің ӛзі мен діннің қатысуы арқылы тұжырымдалады. «Экстремизм» 
термині латынша «шектен шығушы, яғни нақты тұлғаның, адамдар тобының, қоғамдастықтың 
нақты парадигмада орныққан моралдық нормаларға, салт-дәстүрлерге, құқық қорғау 
қатынастарына қайшы іс-әрекеттері» дегенді білдіреді. Экстремизм нақты іс-әрекеттер арқылы 
жүзеге асады және ол адам ӛмірінің барлық салаларында тұлғааралық байланыстарда, қоршаған 
ортамен қатынастарда, саясатқа, дінге қатысты орын алады. Экстремизм ӛз мәнінде «агрессия» 
және «қылмыс» ұғымдарын қамтиды. Алайда, агрессия саналы әрі бейсаналы болатын болса, 
экстремизмге мотивация тән. Сол себепті, экстремизм адамдарға қатысты орын алатын 
әлеуметтік құбылыс, әрі зорлық кӛрсетуге бағытталған тәрбиенің немесе сыртқы факторлардың 
тұлғаға кері ықпалынан пайда болатын салдар болып кӛрінеді. Мысалы, заманауи ғылымда 
экстремизмнің пайда болуына ықпал ететін факторларды кӛрсетеді:  

− әлеуметтік психологиялық және ӛнегелік (ӛзгелердің пікірлерімен санаспаушылық, 
айналадағы жағдайды дұрыс пайымдай алмаушылық), психологиялық тұрақсыздық (шектен тыс 
психологиялық белсенділік, тез қабылдаушылық немесе жастық максимализмі, бұлардың 
барлығы тек арнайы жағдайларда немесе ӛзге факторлармен қатынасқа түскен кезде ғана пайда 
болады);  

− әлеуметтік-экономикалық (материалдық жағдайының тӛмен болуы, әлеуметтік теңсіздік);  
− идеологиялық (жалпы идеологияның әлсіздігі немесе болмауы);  
− жұмыспен қамсыздандыру;  
− әлеуметтік тарихи (репрессиялар салдары, соғыс, гуманитарлық апаттар, т.б.).

2
 

Жоғарыда берілгендерден байқалғандай, экстремизмнің генезисін талдаудан: аталмыш 
құбылыстың орын алуына қарапайым мүдделердің қақтығысы мен саяси, экономикалық, 
әлеуметтік, конфессионалдық сипаттағы қайшылықтар негіз бола алады деген тұжырым жасауға 
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болады. Қоғамдағы кез келген топтардың аталған мүдделерді (саяси, діни, этностық және т.б.) 
қандай да бір себептермен қанағаттандыру мүмкіндіктерінен айырылуы оларды ӛз мүдделерін 
жүзеге асыруда шектен тыс әдістерді қолдануға, яғни экстремистік әрекеттерге итермелейді. 
Осы тұста қырғыз сарапшысы М.Койчукуловтың: «экстремизмнің пайда болу табиғаты 
наразылық: саяси режимге кӛңіл толмаушылық, әлеуметтік теңсіздік, кейбір әлеуметтік, нәсілдік 
топтар мен конфессиялардың қоғамдағы орындарына кӛңіл толмаушылықтар сипатында кӛрініс 
табады», — деп айтқаны орынды кӛрінеді.

3
  

Діни экстремизмнің негізгі бағыттарына қатысты экстремизм келесі топтарға бӛлінеді:  
1) конфессияны терең деформациялауға бағытталған — ішкі конфессиялық;  
2) легитимді емес, зорлықты жолдар арқылы ӛзге конфессияларды жоюға бағытталған — 

сыртқы конфессиялық;  
3) тұлғаның деструктивті ӛзгеруіне бағытталған — тұлғалық бағдарлық;  
4) этносты және этносаралық қатынастарды радикалды түрде ӛзгертуге, жат этнодіни 

топтарды жоюға бағытталған — этнодіни экстремизм;  
5) мемлекеттің құқықтық жүйесі мен мемлекетаралық қатынастарды ӛзгертуге бағытталған 

— діни-саяси-экстремизм;  
6) әлеуметтік экономикалық жүйелерді ӛзгертуге бағытталған — әлеуметтік-діни 

экстремизм;  
7) адам тіршілігінің ӛзге де салаларына бағытталған діни экстремизм.

4
  

Қазақстан XXI ғасырдың екінші жартысында халықаралық жоғары деңгейдегі кездесулерде, 
саммиттерде, конференцияларда мемлекет басшылары мен танымал саясаткерлердің, діндер 
лидерлерінің қызу талдауына түскен діни экстремизм мәселесімен жолықты. Қазіргі әлемде діни 
экстремизм жалпы адамзат мәселесіне айналды. Аталмыш құбылыс күрделі, әрі біртекті емес. 
Оның күрделілігі мен қиындығы және оған қарсы тиімді әдістердің дайындалмауы «экст-
ремизм» ұғымын түрлі таным түсінікте қабылдауға ықпал ететін нақты анықтамасының қалып-
таспауында болып табылады. Атеистік идеологияның ықпалынан босағаннан кейін қоғамның 
діни сұранысы бірден ұлғайғанымен, оны қабылдау тәжірибесі жетілмеген еді.  

Қоғам мен діннің ашық түрде әрекеттесуінің нақты үлгісі қалыптасып үлгермеді. Мем-
лекеттің дін саласына қатысты саясаты бейтараптылық сипатта болуы, ал діни саланы реттеуші 
діни институттардың қалыптаспауы мен діни және дінтанушы мамандардың болмауы секілді 
бірқатар себептерді кӛрсетуге болады. Сондай-ақ Қазақстанның геосаяси орналасуы да діни 
экстремизм кӛрінісінің орын алуының маңызды факторы болып табылады. Осы тұста ел 
аумағында орын алған діни экстремизм мен терроризм құбылыстары сырттан енген «кірме» 
сипатта екендігін атап ӛткен жӛн.  

Орталық Азияда болғандықтан, осы аймақта болып жатқан үдерістерден тыс бола алмай-
мыз. Алдымен, ол — исламның пәрменденуі және исламның басты дін ретінде танылған мем-
лекеттердің пайда болуы. Ал, енді зайырлы мемлекет ретіндегі Қазақстанда қайшылықтар 
болмауы мүмкін емес еді.  

Қазақстанда және Орта Азияда дәстүрлі исламның жандануымен қатар, ӛзге де үдерістердің 
— мемлекеттің әлеуметтік саяси ахуалына кері ықпал етуші исламның радикалды, фундамен-
талистік ағымдарының таралуы байқала бастады. Олардың ел аумағына ӛтуі мен мотивациялары 
туралы Ресейдің Таяу Шығыс институтының президенті Евгений Сатановский: «Қазақстан 
Ӛзбекстан мен Түркіменстан елдерімен шектеседі, осы елдер арқылы Қазақстанға Ауғанстан 
экстремистері ӛтуі мүмкін. Олар этникалық қазақтар болуы мүмкін: ауған Пәкістан шека-
расында әрекет ететін «Булгар» жамағаты», сондай-ақ олар татарлар, башқұрттар және Орта 
Азия республикаларының ӛкілдері болулары мүмкін. Мұндай жағдайда этникалық қазаққа 
«Талибан» неосалафилік қозғалысының немесе радикалдардың ӛзге де бағыттарының мүшесі 
болуға ешкім кедергі бола алмайды», – деген тұжырым жасайды. Мұндай ағымдар Таяу Шығыс, 
Закавказье, Орта Азия мемлекеттерінде белсенді түрде кӛрініс таба бастады. 

5
 

Діни экстремизм мәселесі жаһандық тенденция болып отыр және ол үшін ешқандай 
географиялық шекара жоқ. Сондықтан қарама-қарсы әрекеттер мен шаралар жүйелі болуы ке-
рек. Қарама-қарсы әрекеттер жүйелі, кең кӛлемдегі мәселелерді қамтиды. Олар түрлі инсти-
туттар мен ұйымдармен, оның ішінде құқық қорғау органдарынан діни ұйымдарға дейін, білім 
беру және ғылыми мекемелерден бастап ағартушылық қызметпен айналысатын үкіметтік емес 
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ұйымдарға дейін тығыз байланысты. Мемлекеттік органдар үшін нұсқаулықтар дайындауға 
қабілетті ғылыми мекемелерде жинақталуы керек.  

Қазақстанда террористік бағыттағы сайттарды жабу тәжірибесі — ӛте маңызды шара, 
алайда, жабумен қатар, оны басқа әртүрлі ғаламтор жүйесін қолданушы мақсатты топтарға, 
тинэйджерлерден бастап зейнеткерлерге дейін арнаулы әлеуметтік мәселелерге байланысты 
жаңа сайт желісін құру қажеттілігі ескерілмеген. Ӛзара қарым-қатынас аясының ғаламтор-кеңіс-
тікке ауысуы жағдайында заманауи жалпы қазақстандық менталитеттің құндылық парадигмасын 
қалыптастыратын және жандандыратын мүлдем жаңа әлеуметтік желілерді құру қазіргі уақытта 
ең ӛзекті мәселелердің бірі болып саналады.  

Дінтану пәнінің жалпы курсын міндетті пән ретінде мектептердің жоғары сыныптарында да, 
колледждер мен жоғары оқу орындарының бірінші курсында да оқыту ауадай қажет. Ӛкінішке 
орай, әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің сағат кӛлемі мен санын қысқарту тенденциясы руха-
нилықты жоғалту мен бейжайлықты қалыптастырудың бір шарты болып бара жатыр. Ең 
бастысы, «Дінтану» пәнінің қандай мүмкіншіліктері бар және оны қазіргі күрделі жағдайда 
қалай пайдалану керек екенін түсінудің маңызы зор.  

Зайырлы білім беру жүйесінде «Дінтану» пәні міндетті пәннің бірі болуы тиіс және ол 
оқушылар мен студенттерді ақпараттандыруға, дін түрлерінің кӛптігі туралы білімдерін 
қалыптастыруға, әлемдік діндердің мәдени дамудағы рӛлін, діннің тарихтағы және қазіргі 
уақыттағы рӛлін кӛрсетуге, сонымен қатар дінді саяси мақсатта қалай пайдаланатынын түсінуге 
бағытталған. Пән базалық матрица ретінде жалпы адами құндылықтар жүйесін қабылдауға 
кӛмектесуі керек. 

БАҚ-та экстремизмді болдырмау тақырыбын ретімен, халықтың құқықтық санасын 
қалыптастыру позициясынан ашып, жариялау маңызды. Қазақстандық қоғам үшін діни ағарту 
жұмысы — ӛте ӛзекті мәселе.  

Тұлғалық дамуға, топтық бірдейлік пен қоғамдық қауіпсіздікке кері әсер ететін жалған діни, 
деструктивті әрекеттер туралы ереже жасау қажет. Эксперттік баға және қоғамдық мониторинг, 
сол сияқты бұқаралық қабылдау деңгейінде мәдениет құрушы және дін жамылған әрекеттерді 
нақты айыра білу керек.  

Мектеп бағдарламаларында дін сабағын қоюды артық кӛруде. Ал бірақ адамның рухани 
дүниесіне қажетті құндылықтардың барлығы бала бойына мектептен бастап сіңірілуі керек еді. 

Мемлекет қайдан бой кӛтерсе де, радикализм мен экстремизмнің жолын кесу керек;  
− әлеуметтік, этникалық және діни қысымдар мен шиеленістерді болдырмау механизм-

дерінің жаңа сенімді формаларын қалыптастыру;  
− қоғамда, әсіресе, жастар арасында діни экстремизм профилактикасын күшейту;  
− әлемдік және дәстүрлі діндер кӛшбасшыларының съезі беретін артықшылықтарды да 

пайдалану. Осы сұхбат алаңының базасында діни ыңғайдағы дауларды шешудің жаңа плат-
формасын жасау қажет;  

− республикалық және ӛңірлік ауқымда діни ахуалды зерделеу бойынша зерттеу 
жобаларына қатысу;  

− дін саласындағы сарапшылар туралы мәліметтер базасын құру;  
− мемлекеттік органдар, діни бірлестіктер мен сараптамалық қауымдастық арасындағы 

ӛзара іс-әрекет етуді ұйымдастыру;  
− мемлекеттік қызметкерлер мен педагогикалық жұмыскерлер кадрларын дайындауға және 

олардың біліктілігін арттыруға дінтанушы сарапшыларды тарту (арнайы курстар оқу, семи-
нарлар, тренингтер, конференциялар ӛткізу);  

− орта және жоғары оқу орындарында дінтануды оқыту тәжірибесін зерттеу;  
− барлық деструктивті діни ағымдардан зардап шеккендер мен оңалту орталықтарының 

қызметтері тарапынан әртүрлі конфессиялардың деструктивті діни ағымдарынан зардап шеккен 
тұлғаларға психолог, теолог, дінтанушы және заңгер мамандардың қызметтерін біріктіре оты-
рып кӛмек кӛрсету; 

− ақпараттық-насихаттық қызмет бағытында теологтар, сарапшы-ғалымдар, зиялы қауым 
ӛкілдерімен қатар, БАҚ әлеуетін қолдануды жүзеге асыру.
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С.Ж. Сарқытбай — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы құқық 

қорғау органдары академиясының 2-курс магистранты (Нұр-Сұлтан қ) 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГIЗЕТІН ТІЛ МӘРТЕБЕСІ 

Бiз, Конституцияны «ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы, байырғы қазақ 
жерiнде мемлекеттiлiк құра отырып, ӛзiмiздi еркiндiк және теңдiк мұраттарына берiлген қоғам» 
деп ұғына отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершілігімізді сезіне 
отырып, ӛзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, 1995 жылы 30 тамызда 
республикалық референдумда қабылдадық. 

Конституцияның 7-ші және 93-ші баптарына сәйкес, Қазақстан Республикасындағы мем-
лекеттік тіл — қазақ тілі және ол Республиканың бүкіл аумағында тікелей қолданылады. Үкімет, 
жергілікті ӛкілді және атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасының 
барлық азаматтары мемлекеттік тілді еркін, әрі тегін меңгеруі үшін қажетті ұйымдасты-
рушылық, материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға міндетті

1
. 

Осы талаптар Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңында кӛзделген. Сонымен қатар, 
аталаған заңның 23-бабы бойынша тiлдiң дамуы мемлекеттiк тiлдiң басымдығын және iс 
қағаздарын жүргiзудi қазақ тiлiне кезең-кезеңмен кӛшiрудi кӛздейтiн Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттiк жоспарлау жүйесінің құжаттарымен қамтамасыз етiледi

2
. 

Қазақстан Республикасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламаның мақсаты — Қазақстанда тұратын барлық этностардың 
тілдерін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік 
тілдің кең ауқымды қызметімен қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тілдік саясат. 

Оның негізгі міндеттерінің бірі — мемлекеттік тілді қолданудың мәртебесін арттыру және 
оған сұранысты арттыру. 

Осы құжат қоғам ӛмірінің барлық саласында тілдерді дамыту мен қолданудың және 
мемлекеттік тілді кең ауқымды қолдану үшін жағдай жасауда туындайтын ӛзекті проблемаларды 
шешудің нормативтік-ұйымдастырушылық негізі болып табылады

3
. 

Н.Назарбаев: «Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы болып табылатын 
қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек» деп атап кӛрсеткен 
болатын. 

Ел бірлігі доктринасында мемлекеттік тіл ұлттық және рухани бірліктің басты факторы, 
шешуші басымдығы ретінде айқындалған. Оны меңгеру әрбір азаматтың міндеті мен парызы 
болып табылуымен қатар, жеке бәсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық ӛмірге атсалысудағы 
белсенділігін айқындайды. 

Демек, мемлекеттік тіл мәртебесі мен басымдығын арттыратын, iс қағаздардың қазақ тiлiнде 
жүргiзілуін қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық актілер жеткілікті. 

Алайда, іс жүзінде құқық қорғау органдарында қазақ тілі қолданыстан тыс. Мемлекеттік тіл 
тек ілеспе хат деңгейінде қолданылып, негізгі құжат мәтіні орыс тілінде дайындалады, жиын, 
жедел отырыстар орыс тілінде жүргізіледі, тапсырмалар, ақпараттар т.б. орыс тілінде беріледі. 
Жедел тексеріс іс-шараларын жүргізу және сотқа дейінгі тергеу тілі орыс тілімен басым 
қамтылған.  

http://www.lenta.ru/conf/satanovskiy/


307 

Мемлекеттік органдар тарапынан тіл саясаты мен заңнамалар талаптары жеткілікті ескеріл-
мей, заңға қайшы әрекеттер орын алып, заң талаптары бұрмаланып, коллизия тудыратын 
нормативті құқықтық актілер қабылдануда. 

Мысалы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодекстің (бұдан әрі – Кодекс) 30-
бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында қылмыстық сот iсiн жүргiзу қазақ тілінде жүргi-
зiледi, сот ісін жүргізуде қазақ тілімен қатар, ресми түрде орыс тілі, ал қажет болған кезде басқа 
тiлдер де қолданылады. 

Қылмыстық процесті жүргізетін орган істі орыс тілінде немесе басқа тілдерде жүргізу қажет 
болған кезде сот ісін жүргізу тілін ӛзгерту туралы уәжді қаулы шығарады

4
. 

Бұл құқықтық норма құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабы 
3-бӛлігіне сәйкес нақты мағынаны қамтып тұр

5
. 

Сонымен Кодекстің талабы бойынша қылмыстық сот iсiн жүргiзу қазақ тілінде жүргiзiледi, 
істі орыс тілінде немесе басқа тілдерде жүргізу қажет болған жағдайда, қылмыстық процесті 
жүргізетін орган сот ісін жүргізу тілін ӛзгерту туралы уәжді қаулы шығарады

6
. 

Яғни, қылмыстық процесті жүргізетін орган келесі сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттерін 
(сот ісін жүргізу тілін ӛзгерту туралы қаулы шығарғанға дейін) міндетті түрде қазақ тілінде 
жүргiзуі керек: 

- қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің 
бірыңғай тізіліміне тіркеу (179-бап 1-бӛлігі негізіндегі баянаттар); 

- сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру кезінде хабардер ету (мысалы, 179-бап 1-
бӛлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталғаны туралы бір тәулік ішінде прокурор 
хабардар етілуі және т.б.); 

- тергеушімен ӛз қаулысымен істі ӛзінің іс жүргізуіне қабылдау (60-бабының 2-бӛлігі); 
- сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру кезінде кейінге қалдыруға болмайтын тағы 

басқа жағдайлардағы әрекеттер
7
. 

Ал тәжірбиеде, құқық қорғау органдарының қызметкерлері сотқа дейінгі тергеп-
тексерулерді орыс тілінде басым жүргізіп, Кодекс талабын ӛрескел бұзуда және ол үшін ешкім 
жауапкершілікке тартылмауда.  

Аталған әрекеттер Қазақстан Республикасында берік тіл саясатының жоқтығына дәлел, 
Н.Назарбаев айтқандай: «қазақ тіліне кедергі жоқ, тек кедергі болып отырған ӛзіміз!» – деген 
пікірі орынды. 

ХІХ ғасырда О.Бисмарк: «Қауқарсыз заңдар мен қарымды шенеуніктер арқылы елді басқару 
мүмкін болар-ау, алайда, қауқарсыз шенеуніктермен ешқандай заң да кӛмектесе алмайды» - 
деген екен.  

Сондықтан, құқық қорғау органдарының қызметкерлері Кодекс талабын қатаң сақтауы 
қажет, сақталмаған жағдайда кінәлі тұлғаны жауапкершілікке тарту арқылы жағдайды түзеуіміз 
керек. 

Екінші мәселе коллизия тудыратын нормативті құқықтық актіге қатысты болмақ.  
Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық 

саясат тұжырымдамасында (Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы 
N 858 Жарлығы), ұлттық құқықтың уақыттың жаңа талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету, 
оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ХХІ ғасырдың перспективаларына сай 
келмейтін құқықтық догмалардан түпкілікті арылып, мемлекеттің норма түзушілік және құқық 
қолдану қызметін одан әрі жетілдіру қажет делінген. 

Сонымен қатар, отандық құқықтық жүйенің бәсекеге кабілеттілігін арттыра түсу үшін 
қолданыстағы заңнаманы жүйелеу, заңнама салалары бӛлігінде одан әрі топтастыру; оны ескір-
ген және қосарлас нормалардан арылту, құқықтық реттеудегі олқылықтардың орнын толықтыру, 
қолданыстағы құқықтағы ішкі қайшылықтарды жою; заңдардағы сілтеме нормаларды азайту 
және Конституцияға сәйкес заңнамалық актілер қабылдана алатын мәселелер аясында тікелей 
қолданылатын заңдарды қабылдау практикасын кеңейту жӛніндегі жұмысты жалғастыру қажет 
деп кӛрсеткен.  

Тұжырымдаманың 5-тармағына сәйкес ұйымдастырушылық-құқықтық сипаттағы іс-шара-
лармен тығыз байланысты мәселелердің бірі заңгерлік білім мәселесі болып табылады. Қоғамға 
және мемлекетке адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен 
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мемлекеттің мүдделерін қорғауға бағдар ұстанған және патриоттық бағыттағы жаңа сипаттағы 
заңгерлік кадрлар керек. Нақ осындай тәсіл заңгерлік білім жүйесінің негізі болуға тиіс

8
. 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2007 жылғы 23 ақпандағы N3 Қосым-
ша Қаулысының 2, 3-тармақтарына сай, мемлекеттiк ұйымдар мен жергiлiктi ӛзiн-ӛзi басқару 
органдарында мемлекеттiк тiл қазақ тiлi мен ресми түрде пайдаланылатын орыс тiлiнiң тең 
қолданылуы, бұл соңғысына екiншi мемлекеттiк тiл мәртебесi берiлетiнiн бiлдiрмейдi. 

Мемлекеттiк тiл мәртебесiнiң үстем болуы оның жария-құқық саласында қолданылуының 
айрықшалығы, не басымдылығы Конституцияда баянды етiлiп, заңдарда белгiленуi мүмкiн 
екендiгiн бiлдiредi. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттiк ұйымдар мен жергiлiктi ӛзiн-ӛзi 
басқару органдарынан тыс жерлерде, атап айтқанда, мемлекеттiк және қоғамдық маңызы бар iс-
шаралар (қабылдаулар, ассамблеялар, съездер, конференциялар, дӛңгелек үстел отырыстарын) 
ӛткiзу кезiнде қазақ және орыс тiлдерiнiң тең қолданылуын белгiлемейдi, ал Конституцияның  7-
бабының 2-тармағында пайдаланылған «тең» терминi мұндай iс-шараларға қатысты емес. 
Республика Конституциясы әркiмге ӛз қалауы бойынша қарым-қатынас тiлiн таңдап алу 
құқығын бередi. Бұл орайда, ынталандыра отырып, мемлекет мемлекеттiк тiлге, оның дамуына, 
мемлекеттiк-құқықтық реттеу саласын ғана емес, қоғамдық қатынастардың басқа да барлық 
салаларын қамтып, қолданылуына қамқорлық жасауы тиiс

9
. 

Яғни, мемлекеттік органдарда (оның ішінде құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде 
және т.б.) мемлекеттік тілдің қолданылу аясына үстемділік беруге болады және ол басқа 
тілдердің статусын бұзбайды. 

Алайда, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы №13 
нормативтік қаулысы, Қазақстан Республикасы қылмыстық-процестік кодексiнің 30-бабының 2-
тармағын ескермей, мемлекеттiк тiл мәртебесiнiң үстем болуына қарамастан орыс тілінің 
басымдылығына жол беріп тұр. 

Нақтырақ айтсақ, жоғарыда кӛрсетілгендей, Кодекстің 30 бабының 1, 2 тармақтарында 
Қазақстан Республикасында қылмыстық сот iсiн жүргiзу қазақ тілінде жүргiзiледi, сот ісін 
жүргізуде қазақ тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал қажет болған кезде басқа тiлдер де 
қолданылады. Қылмыстық процесті жүргізетін орган істі орыс тілінде немесе басқа тілдерде 
жүргізу қажет болған кезде сот ісін жүргізу тілін ӛзгерту туралы уәжді қаулы шығарады 
делінген

10
. 

Кодекстің 7-бабына сүйенсек: 
Қылмыстық процесті жүргiзетін орган – сот, сондай-ақ сотқа дейiнгі тергеп-тексеру кезiнде 

прокурор, тергеушi, анықтау органы, анықтаушы. 
Қаулы — соттың үкiмнен басқа кез келген шешiмі, анықтаушының, анықтау органының, 

тергеушiнiң, прокурордың қылмыстық iс бойынша іс жүргізу барысында қабылдаған шешiмі
11

. 
Демек, Кодекс қылмыстық процесті жүргізетін органға (құқық қорғау органдарға, соттарға) 

істі басынан қазақ тілінде жүргiзуді міндеттеп отыр, ал басқа тілде, соның ішінде орыс тілінде 
істі жүргізу үшін қаулы шығару қажеттігін кӛрсетіп тұр. 

Ал жоғарыда кӛрсетілген Жоғарғы сот нормативтік қаулысы негізгі нормативтiк құқықтық 
актi — Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 30-бабының 2-тармағын 
жоққа шығарып, коллизия туғызып тұр. 

Атап айтқанда, Қаулының 2 тармағы: «Қазақстан Республикасында сот ісі қазақ тілінде 
жүргізіледі, қазақ тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал қажет болған жағдайларда басқа да 
тілдер қолданылады» – деп жалпы норманы кӛрсетіп, Кодекстің 2-тармағының нақты міндетін 
кӛрсетпеген. 

Нәтижесінде осы Қаулыға сәйкес, қылмыстық процесті жүргізетін орган істі сот жүргізу 
тілін ӛзгерту туралы қаулы шығармай, орыс тілінде жүргізуге құқық беріп тұр. 

Құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 2-бӛлігіне сәйкес 
Қазақстан Республикасы заңнамасы жүйесінің тұтастығы Қазақстан Республикасының 
Конституциясында және осы Заңда бекітілген нормативтік құқықтық актілер сатысын сақтау 
арқылы қамтамасыз етіледі

12
. 

Жоғарыларды ескерсек, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 22 
желтоқсандағы №13 нормативтік қаулысына ӛзгертулер енгізуге негіз бар.  
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Сондықтан Кодекстің 30-бабындағы талаптар мағынасы ӛзгермей, аталған қаулыға 
толығымен ену керек. 

С. Торайғыров: «Халық ӛз тағдырын ӛзі жасайды. Бұл үшін оған ұйқыдан оянып, ілгері 
жүру және басқа халықтар сияқты даму керек!». 

Сондықтан оянатын кез келді, жеке ӛміріне қарағанда ел қамын  басты мақсат тұтқан қазақ 
халқының асыл перзенттерінің үмітін ақтауымыз керек.  

Р. Гамзатов: «Егер ертең менің тілім жоғалса, мен бүгін ӛлуге дайынмын!» — дегендей, 
ұлттың санасын ояту қажет. Идеалогияны ұтымды жүргізіп, құлдық сезімнен айырылатын кез 
келді. Мемлекеттік тіл мәртебесін, оның үстемдігін қамтамасыз ету — барлығымыздың басты 
міндетіміз!
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОВД 

Во многом эффективность деятельности подразделения ОВД зависит от управленческих 
знаний и умений руководителя – грамотно определить актуальные, приоритетные цели; оценить 
профессиональный и материально-технический потенциал подразделения; назначить исполни-
телей, способных воплотить задуманное; довести до исполнителей их непосредственные задачи; 
контролировать и мониторить осуществляемую деятельность; вносить в работу своевременные 
коррективы; анализировать достигнутые результаты и постоянно стремиться к совер-
шенствованию методов и форм работы.  

Перечисленные выше управленческие знания и умения приобретаются руководителем 
подразделения ОВД в процессе служебной деятельности в течение длительного периода 
времени. Вместе с тем, необходимо отметить, что не каждый руководитель, владеющий указан-
ными управленческими умениями, добивается высоких показателей в оперативно-служебной 
деятельности. 

Изучение и анализ причин различной результативности работы подразделений ОВД 
показывает, что немаловажной является психологическая составляющая управленческой 
деятельности руководителя, подразумевающая знание особенностей служебного коллектива, 
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индивидуальных свойств и качеств подчиненных, их совместимости и умений взаимо-
действовать, умения руководителя настроить сотрудников на выполнение поставленных задач и 
многое другое. Там, где руководители не придают первостепенного значения психологическим 
знаниям и умениям, уповая на командно-административный ресурс, подразделения перио-
дически «лихорадит» – сотрудники конфликтуют друг с другом, интригуют, создают 
противоборствующие группировки, в т.ч. против руководителя, занимаются выяснением личных 
отношений, недобросовестно относясь к прямым должностным обязанностям. Вновь назна-
ченный руководитель не сразу может понять, что деятельность подразделения напрямую 
зависит от нормализации  морально-психологического климата в подразделении, а также от его 
личностных морально-деловых, психологических качеств.  

Предлагаем рассмотреть некоторые аспекты психологической составляющей управлен-
ческой деятельности руководителя подразделения ОВД. 

Полагаем, что каждый руководитель должен иметь четкое представление о кадровом 
потенциале подразделения – о соответствии сотрудников квалификационным характеристикам 
по занимаемым должностям, об уровне профессионализма подразделения в целом и каждого его 
члена. Интересующие руководителя подразделения сведения подаются заместителем руково-
дителя по кадровой политике, а также непосредственным руководителем службы, управления, 
отдела.  

Составление полной объективной характеристики базируется на анализе уровня профес-
сиональных знаний и умений, исполнительской дисциплины, добросовестности и отвествен-
ности каждого сотрудника. Изучению также подлежит интеллектуальный потенциал подчи-
ненных, наличие стремления к профессиональному совершенствованию и карьерному росту, 
мотивация служебной деятельности, индивидуальные психологические характеристики (тип 
темперамента, стрессоустойчивость, психологическая выдержанность и устойчивость, коммуни-
кабельность, конфликтность и т.д.), семейно-бытовые условия, взаимоотношения в служебном 
коллективе и вне службы. Данные о личностных свойствах и качествах сотрудников докла-
дывает руководителю в конфиденциальном порядке инспектор-психолог подразделения. 

Многих руководителей интересует вопрос, каково прикладное значение указанных выше 
сведений, есть ли необходимость применять их в служебной деятельности, основываться на них, 
уделять значительные силы и время. Приведем некоторые примеры возможного использования 
информации о психологических свойствах и качествах сотрудников подразделения. 

Так, под темпераментом понимается врожденная характеристика человека со стороны ди-
намических особенностей его психологической деятельности, т.е. темпа, быстроты, ритма, ин-
тенсивности деятельности психических процессов и состояний, степени эмоциональности. Пси-
хологами различаются четыре типа темперамента: холерический, сангвинический, флегматиче-
ский, меланхолический. 

Лиц с холерическим темпераментом характеризуют: неусидчивость; невыдержанность, 
вспыльчивость; склонность к горячности; нетерпеливость; резкость и прямолинейность; упрям-
ство. Такие сотрудники решительны и инициативны, незлопамятны и необидчивы; склонны бы-
стро действовать и принимать решения, рисковать; настойчивы в достижении поставленной це-
ли, но при этом могут быстро потерять интерес при малейшей неудаче, препятствии; неустанно 
стремятся к новому. В общении проявляют нетерпимость к недостаткам других людей, демонст-
рируют резкие перемены настроения, конфликтны. Обладают выразительной мимикой, их дви-
жения резки и порывисты, речь быстрая, страстная, со сбивчивыми интонациями.  

Сангвиники также неусидчивы; невыдержанны и вспыльчивы; резки и прямолинейны, ре-
шительны и инициативны; склонны к риску; упрямы. Вместе с тем такие сотрудники быстро 
включаются в новую работу или переключаются с одной работы на другую; выносливы и рабо-
тоспособны, но тяготятся однообразием работы. В общении с другими людьми незлопамятны и 
необидчивы; общительны и отзывчивы; демонстрируют практически всегда бодрое настроение; 
сохраняют самообладание в повседневных и экстремальных ситуациях. Обладают громкой, бы-
строй и отчетливой речью, выразительной мимикой. 

Сотрудники с флегматическим темпераментом спокойны и хладнокровны; осторожны и 
рассудительны; терпеливы; пунктуальны; сдержанны; медленно включаются в новое дело, но 
доводят начатое до конца; неэмоциональны; трудолюбивы; с трудом приспосабливаются к но-
вой обстановке. В общении с окружающими людьми проявляют ровность, незлобивость, снис-
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ходительность к колкостям; постоянны в привязанностях. Не любят говорить попусту, их речь 
равномерна, жестикуляция и мимика не выражены. 

Лица с меланхолическим темпераментом стеснительны и слезливы; теряются в новой об-
становке; быстро утомляются; малоактивны и робки; при неудачах теряются, не верят в собст-
венные силы. В общении с другими людьми склонны к подозрительности, часто одиноки; 
склонны уходить в себя; скрытны и необщительны; болезненно чувствительны к чужому мне-
нию; чрезвычайно обидчивы. Обладают тихой и слабой речью, часто переходящей в шепот. 

Следует учитывать, что тип темперамента не проявляется в «чистом виде»; каждый человек 
имеет черты, свойственные не менее двум типам, но при этом один тип темперамента домини-
рует. Сотрудники с холерическим темпераментом достаточно продуктивно работают в уголов-
ном розыске, но их не стоит привлекать к переговорному процессу. Сангвиники эффективны в 
административной деятельности – это отличные участковые инспектора полиции, участковые 
инспектора полиции по делам несовершеннолетних, инспектора дорожной и патрульной поли-
ции, миграционной полиции. Из флегматиков выходят хорошие следователи и дознаватели, 
криминалисты. Меланхолики, как правило, не склонны к работе в ОВД; их эффективнее исполь-
зовать на инспекторских должностях вспомогательных служб. В случае необходимости выпол-
нения поручения сотрудниками совместно необходимо помнить, что холерикам сложно нахо-
дить общий язык между собой, они хорошо взаимодействуют с флегматиками и сангвиниками. 
Сангвиники умеют поладить с представителями всех типов темперамента; два флегматика могут 
сорвать сроки исполнения. Меланхолики могут составить «группу суицидального риска»; в от-
ношении холериков чаще проводятся служебные проверки.  

При осуществлении контроля руководитель должен учитывать, что холерики на объектив-
ную критику могут отреагировать неадекватно – спорить, нагрубить, сгоряча написать рапорт об 
увольнении. Рекомендуется общаться с сотрудником-холериком в спокойном, доброжелатель-
ном тоне, подчеркивая в начале беседы его положительные стороны и заслуги, затем перейти к 
недостаткам в работе, выразив мнение, что это случайность, которая будет, без сомнения, устра-
нена. Если все-таки холерик не эмоционально не сдержан, сотрудникам не стоит воспринимать 
его «выступление» как «серьезное и окончательное заявление» – успокоившись, холерик будет 
извиняться и утверждать, что за грозными словами и выпадами ничего не стоит, кроме эмоций. 

Сангвиник в ответ на критику будет вести себя спокойно и сдержанно; по возможности ука-
занные недостатки будут устранены. Если руководитель необъективно или чрезмерно эмоцио-
нально выражал недовольство, сангвиник расстроится, но достаточно быстро восстановится, от-
носясь к критике философски – «кто не работает, тот не делает ошибок». 

Сотрудник-флегматик требует контроля, напоминания о сроках выполнения поручений; на 
критику реагирует равнодушно – «начальство на то и дано, чтобы кричать на подчиненных». Но 
следует иметь в виду, что терпение флегматиков не безгранично, в определенный момент, не-
ожиданно для окружающих, флегматик неадекватно бурно отреагирует на малейшее замечание, 
и его будет трудно успокоить. 

Меланхолики, как правило, на критику реагируют очень болезненно, даже если замечания 
не направлены лично в их сторону либо выражены в мягкой форме. Поэтому руководителю ре-
комендуется в спокойной, доброжелательной форме делать замечания, не поддаваться слезам, 
упрекам, горестным вздохам, иначе сотрудник-меланхолик начнет просто манипулировать ок-
ружающими. 

При указании подчиненным на недостатки в их работе руководитель также должен учиты-
вать и другие психологические особенности: на критику болезненно реагируют, как правило, 
сотрудники со стажем работы более 10 лет; женщины-сотрудницы часто воспринимают критику 
на личностном уровне. 

Выяснение мотивации служебной деятельности позволяет делать определенные выводы о 
морально-деловых качествах сотрудников (настойчивость, воля, ответственность, добросовест-
ность, порядочность и др.), о склонности к коррупционному поведению, к превышению служеб-
ных полномочий. Так, если сотрудник стремится сделать успешную карьеру в ОВД с целью дос-
тижения высокого материального достатка, есть вероятность, что свое служебное положение он 
может использовать в корыстных целях. Выявляются также факты, что мотивацией трудоуст-
ройства в полицию стали личные психотравмы и комплексы, имевшие место в далеком про-
шлом. Служба в ОВД для такой категории сотрудников является возможностью самоутвердить-



312 

ся, отомстить обидчикам, решить психологические проблемы. Сотрудники этой группы склонны 
к превышению должностных полномочий, в т.ч. пыткам, неправомерному применению физиче-
ской силы, огнестрельного оружия и спецсредств. 

Достаточно важным качеством, влияющим на взаимоотношения членов служебного коллек-
тива между собой,  на результативность служебной деятельности является конфликтность. От 
степени конфликтности сотрудника зависит, насколько он умеет наладить деловые, доброжела-
тельные отношения с другими людьми (руководством, коллегами, гражданами), совместно с кем 
он сможет выполнять служебные задачи, будет ли успешна заданная работа, какой будет мо-
рально-психологический климат в подразделении в целом. Выявление наиболее конфликтных 
сотрудников в подразделении, а также проведение с ними специальной работы – задача инспек-
тора-психолога.  

Вместе с тем руководитель должен обращать внимание на истинные причины конфликтного 
поведения подчиненных. Возможно, ссорам и стычкам предшествует недобросовестное, безот-
ветственное отношение к труду, недостаточный квалификационный уровень, невысокие лично-
стные морально-деловые качества коллег, нездоровые отношения  в служебном коллективе (не-
уважение младших по званию, должности или возрасту друг к другу, использование расположе-
ния руководства в личных целях). В таких случаях конфликтная личность пытается бороться с 
негативными явлениями, изменить ситуацию к лучшему. Руководитель, объективно оценив при-
чины и поводы конфликтов, должен предпринять действенные меры по устранению условий, 
способствующих возникновению противоборствующих отношений, а также по привлечению 
виновных к заслуженному наказанию.  

Также следует иметь в виду, что причинами длительных стрессовых состояний, депрессий, 
проявляющихся в низком уровне исполнительской дисциплины, некачественном выполнении 
порученного, конфликтных отношениях с другими людьми, немотивированной агрессии могут 
быть стесненные материально-бытовых условия. 

Немаловажное значение на поведение и действия сотрудников оказывают взаимоотношения 
в семье. Несчастливые работники чаще допускают ошибки и промахи, более конфликтны, без-
ответственны, склонны к нарушениям служебно-воинской дисциплины. Руководитель должен 
понимать, что одной из основных причин неустроенности или проблем в личной жизни является 
постоянная переработка сотрудников подразделений ОВД. Практически ежедневные задержки 
на работе, несение службы в праздничные дни, отсутствие отпусков, незначительный вклад в 
решение семейно-бытовых вопросов и т.д. влекут возникновение недопонимания, взаимных 
претензий, скандалов и распад отношений в семье. 

Руководитель должен постоянно владеть информацией о состоянии морально-психоло-
гического климата в служебном коллективе. Полную оценку климата квалифицированно осуще-
ствляет психолог подразделения: кто является неформальным лидером; на какие группировки и 
по какому основанию делится коллектив; каково отношение коллектива к труду, руководителю, 
происходящим событиям; какой авторитет имеет каждый член коллектива и т.д. Объективности 
составленного мнения способствует личная наблюдательность и внимательность руководителя 
подразделения, его коммуникабельность, умение «разглядеть» истинную мотивацию действий 
сотрудников. 

Руководитель должен понимать, что во вверенном коллективе трудятся разные люди – по 
возрасту, стажу, квалификационному уровню, морально-деловым качествам, которые могут 
иметь личные мотивы и избирать собственные средства достижения целей. Не следует оцени-
вать своих сотрудников по себе, исходя из собственных представлений об основных служебных 
и жизненных ценностях. Кто-то из подчиненных от природы может быть хорошим психологом 
и, раскусив, слабые и сильные стороны всех сотрудников, умело манипулировать руководством 
и членами коллектива. Во избежание возникновения подобного рода ситуаций руководитель 
должен изначально строить в коллективе деловые отношения, при этом дружеские и на опреде-
ленной дистанции, не допуская возникновения панибратства, личной симпатии и т.д. 

Для многих руководителей является дилеммой  выбор стиля управления. В большинстве 
подразделений ОВД практикуется авторитарный стиль руководства, незначительно – демокра-
тический и либеральный. Каждый из перечисленных стилей управления имеет положительные и 
отрицательные стороны.  
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Так, например, авторитарный руководитель принимает решения единолично, подавляя ини-
циативу подчиненных, не терпя малейшую критику в свой адрес. Всех сотрудников, превосхо-
дящих его по профессионализму или авторитету в коллективе, такой начальник выживает, т.е. 
создает условия, чтобы люди покинули подразделение. Вместе с тем, большое влияние на мне-
ние руководителя оказывает горстка «особо приближенных»; соответственно коллектив часто 
расколот на противоборствующие группировки; в подразделении большой кадровый неком-
плект. Следует отметить, что авторитарный руководитель умеет заставить подчиненных выпол-
нить поставленные служебные задачи, показатели подразделения высокие и постоянные. 

Демократический руководитель, как правило, молодой по возрасту, при принятии решения 
старается учитывать мнения сотрудников, коллектива, проявляет большой интерес к межлично-
стным отношениям в подразделении, находит индивидуальный подход к подчиненным. Такой 
стиль управления эффективен, если коллектив состоит из высокопрофессиональных работников, 
сотрудники относятся друг к другу с уважением и взаимным доверием. 

Либеральный стиль управления иначе называется попустительским, т.к. руководитель цели-
ком полагается на ответственность и добросовестность сотрудников. Коллектив работает от ав-
рала до аврала; никто особо не заинтересован в результативности работы; многие сотрудники 
занимаются решением личных проблем или склоками; высокая текучка кадров. 

Опытный руководитель, имеющий психологическую подготовку, умело сочетает сильные 
стороны авторитарного и демократического стилей управления; либеральный стиль управления 
категорически неприемлем. Если служебные показатели неудовлетворительные и коллектив 
развален, вновь назначенный руководитель должен применять авторитарные методы управления 
– необходимо приучить сотрудников ответственно и добросовестно, без перекладывания своих 
функций и конфликтов выполнять прямые должностные обязанности. Этот период, как правило, 
продолжается до полугода, затем будет оправдан переход к демократическому стилю управле-
ния.  

Руководитель коллектива должен помнить, что, предъявляя требования к подчиненным, не-
обходимо соответствовать образцу ему самому лично. Если сотрудник видит требовательного и 
принципиального, но вместе с тем добросовестного, ответственного и трудолюбивого руководи-
теля, то в процессе совместной деятельности такой начальник становится наглядным примером 
для подражания. В таких коллективах руководитель пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением, и со временем сотрудники начинают подражать начальнику (в положительном кон-
тексте). 

В статье рассмотрены некоторые вопросы психологии управления. Необходимо отметить, 
что управленческая деятельность в подразделении ОВД сложна, многогранна и заставляет руко-
водителя постоянно самосовершенствоваться, пополнять багаж знаний и умений. Руководитель, 
уделяющий должное внимание психологической составляющей управленческой деятельности, 
добивается повышения эффективности деятельности подразделения, сотрудники стремятся 
работать под его руководством. Такой руководитель пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом.

 

Н.Т. Саханова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының бастығы, 

полиция полковнигі; 

      З.А. Мухангалиева — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры 

ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫНЫҢ ӨКІЛЕТТІЛІГІ 

Алғаш рет тергеу судьясының процестік тұлғасы Францияда 1810 жылы қылмыстық 
тергеудің Наполеон кодексінің қабылдануына байланысты пайда болды. Осылайша, құрлықтық 
Еуропада алдын ала тергеудің түбегейлі жаңа жүйесі құрылды, онда орталық тұлға сотта 
тәуелсіз тергеу судьясы (тергеуші) болды. 
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Кейін бұл институтты кӛптеген Еуропа елдері, соның ішінде революцияға дейінгі Ресей 
қабылдады. Қазіргі уақытта әртүрлі нұсқалары бар бұл институт кӛптеген елдерде бар. Сонымен 
қатар, Батыс Еуропа мемлекеттерінің кӛпшілігінде тергеу судьясы іс жүзінде сот тергеушісі 
болып табылады. Яғни, ол алдын ала тергеу барысын дербес анықтайды және ӛз бастамасы 
бойынша дәлелдемелер жинай алады. 

Қазіргі әлемде тергеу судьясының маңызы қылмыстар мен қылмыстық құқық бұзушы-
лықтарды тергеудің тікелей функцияларымен байланысты емес, қылмыстық қудалау органдары 
лауазымды тұлғаларының іс жүргізу әрекеттерінің заңдылығын қамтамасыз ететін және олардың 
әрекеттеріне шағымдарды қарастыратын юрисдикциялық сот органы ретінде қарастырылады. 

Прибалтика елдерінде қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында сот бақылау функ-
цияларын азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын нақты қорғау 
бойынша кең ӛкілеттіктерге ие мамандандырылған судьялар жүзеге асырады

1
. Қазақстанда 

қылмыстық процестік заңнамасын және басқа да құқық салаларын реформалау Қазақстан 
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат 
тұжырымдамасында қарастырылған. 

Тергеу судьясы Конституцияға және сот жүйесі туралы Конституциялық заңға және 
Қазақстан Республикасының судьяларының мәртебесіне сәйкес судья мәртебесіне ие. 

Тергеу судьясының ӛкілеттіктерін бірнеше санатқа бӛлуге болады: 
- қылмыстық процеске қатысушылардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 

бұзуы мүмкін тергеу әрекеттеріне рұқсат беру; 
- анықтаушының, тергеушінің, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және 

шешімдеріне шағымдарды қарау; 
- қорғаушы ұсынған айғақтарды сотқа дейінгі ӛндірісінде зерттеу жүргізу; 
Кодексте қажеттi басқа да iс жүргiзу әрекеттерiн жасау. 
Бүгінгі таңда бұл институт бір орында тұрмай, жаңғыруды жалғастыруда.   
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметінің 

процедуралық негіздерін жаңғырту мәселелері бойынша ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 118-VI ҚРЗ Заңына сәйкес, атап айтқанда құпия 
тергеу әрекеттерін санкциялау тұрғысынан тергеу судьясының ӛкілеттіктері едәуір кеңейтілді.  

Сонымен, 2018 жылдың 1 наурызынан бастап тергеу судьясы ҚПК-нің 231-бабының 1-6-
тармақтарында кӛзделген ашылмаған тергеуге санкция берді. 

1) адамды немесе жерді дыбыстық және (немесе) бейнені бақылау; 
2) электрлік (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты 

жасырын бақылау, ұстау және жою; 
3) абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылыстар туралы құпия 

ақпарат алу; 
4) ақпаратты компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, ӛңдеуге, жинақтауға 

және сақтауға арналған басқа құрылғылардан жасырын алып тастау; 
5) поштаны және басқа да заттарды құпия бақылау; 
6) орынға жасырын кіру және (немесе) қарау;) және олар тергеу судьясының санкциясымен 

жүзеге асырылады, алу тәртібі осы Кодекстің 234-бабында белгіленген. 
Жедел тергеу әрекеттері тергеу судьясының, соттың санкциясымен сотқа дейінгі тергеп-

тексеруді жүргізетін адамның немесе осы Кодексте тиісті шешім шығаруға уәкілеттік берілген 
ӛзге де лауазымды тұлғалардың дәлелді шешімі негізінде жүзеге асырылады. Санкция осы 
Кодексте белгіленген тәртіппен тіркелген қылмыстар туралы арыздар мен хабарламалар 
бойынша ғана беріледі. 

Жасырын тергеу әрекетін қабылдау туралы шешім қабылданғаннан кейін жиырма тӛрт сағат 
ішінде тергеу судьясына кӛрсетілген тергеу әрекетінің негізділігін растайтын материалдармен 
бірге беріледі. Жасырын тергеу әрекетін авторизациялау сотта тиісті шешім алынған кезден 
бастап он екі сағат ішінде жүзеге асырылады. Қосымша материалдарды сұрату қажет болған 
жағдайда шешімді белгіленген мерзімде қарауға рұқсат етіледі, бірақ жиырма тӛрт сағаттан 
аспайды. Егер шешім негізделмеген болса, тергеу судьясы оған рұқсат беруден бас тартады. 
Жасырын тергеу әрекетін рұқсат ету кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына күмән туын-
даған жағдайда, тергеу судьясы шешім қабылдауға уәкілеттік беріп, жиырма тӛрт сағат ішінде 
оның заңдылығын тексеруді бастауға құқылы. 
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Процестік прокурор бес күннің ішінде тиісті тексеру жүргізіп, оның нәтижелері туралы 
тергеу судьясына хабарлауға міндетті. 

Тексеру барысында тергеудің тергеу әрекетін жүргізу туралы шешімнің заңсыздығы 
анықталған жағдайда, прокурор тергеу судьясына ӛтініш беруге міндетті

2
.  

Жедел тергеу әрекеттерін прокурордың ӛтініші бойынша тергеу судьясы тоқтатуы мүмкін. 
Судьяға жасырын тергеу әрекетін жасауға рұқсатты Нұр-Сұлтан қаласының тергеу судьясы 

Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен келісілген сотқа дейінгі тергеу органының 
шешімімен жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты жасырын 
тергеу іс-әрекеттеріне санкция беру Нұр-Сұлтан қаласының тергеу судьясы Қазақстан Респуб-
ликасы Бас Прокурорының бірінші орынбасарымен келісілген сотқа дейінгі тергеу органының 
шешімімен жүзеге асырылады.  

Жасырын тергеу әрекетінің нәтижелері туралы уәкілетті прокурорға ол аяқталған күннен 
бастап екі күннен кешіктірмей хабарланады.  

Тергеу судьясы адамның қылмыстық жауаптылығы туралы мәселені қарастырмайды және 
шешпейді, жеке тұлғаның конституциялық құқықтарына шектеулердің заңдылығы мен негіз-
ділігіне қатысты тергеуді бақылауды жүзеге асырады. Мұндай бақылаудың объектісі қыл-
мыстық іс жүргізуге байланысты азаматтардың конституциялық құқықтары шектелуі мүмкін іс 
жүргізу әрекеттері болып табылады. Соттың қылмыстық процесте тиісті тергеу әрекеттерін 
жүргізудің негіздерін тексеру адамның конституциялық құқықтарын сақтаудың неғұрлым жо-
ғары деңгейін білдіреді, ӛйткені сот қылмыстық қудалау және мемлекеттік айыптау функция-
ларын атқармайды, сондықтан шектеулі тергеу әрекеттерін жүргізуге шешім қабылдауға мүдделі 
емес. азаматтардың конституциялық құқықтары. 

Тергеу судьясы осы Кодекске сәйкес істі мәні бойынша шешкен кезде сот қарауына 
жататын, тергеудің бағыттары туралы нұсқаулар берген және тергеу әрекеттерін жүргізетін, 
сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыратын адамдардың және қадағалаушы прокурордың орнына 
іс-әрекеттер жасайтын және шешім шығаратын мәселелерді шешпейді.

                                                 
1
  Следственный судья — от Наполеона до Казахстана // https://newtimes.kz/pravosudie/61308-sledstvennyj-sudya-

ot-napoleona-do-kazakhstana 
2
  Полномочия следственного судьи в Республики Казахстан // https://kokshetau.asia/pravo/31624-polnomochiya-

sledstvennogo-sudi-v-respubliki-kazakhstan. 

 

С.С. Сәрсенова — Ақтөбе қаласы №3 сотының судьясы;  

      З.З. Нұрыш — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң инсти-

тутының жалпы құқықтық пәндер кафедрасының доценті, полиция подполковнигі 

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫ  
ҚОҒАМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАН ТУЫНДАЙТЫН АЗАМАТТЫҚ  

ІСТЕРДІ ҚАРАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінің 29-тарауына сәйкес берілген 
арыздар бойынша азаматтық істер жария құқықтық қатынастардан туындайды және тек сотта 
қаралатын мүліктік және жауапкершілік қатынастарынан туындайтын жағдайларды қоспағанда, 
арнайы сотта қаралады. 

Жаңа кодекстің енгізілуіне байланысты мемлекеттік органдардың, жергілікті ӛзін-ӛзі 
басқарудың, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік 
қызметшілердің шешімдері мен іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану жӛніндегі іс жүргізу 
Азаматтық процестік кодекстің 29-тарауымен реттеледі. 

Азаматтық процестік кодекстің 29-тарауына қатысты мемлекеттік органдар деп мемлекеттік 
биліктің атқарушы билігінің орталық және аумақтық органдары, Қазақстан Республикасының 
Конституциясымен, заңдарымен, ӛзге де нормативтік құқықтық актілерімен мемлекет атынан 
әкімшілік функцияларды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген әкімшілік құқықтық қатынастарда 
уәкілеттік берілген жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары түсінілуі керек

1
.  
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«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-ӛзі басқару 
туралы» Заңның 1-бабына сәйкес жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына жергілікті маңызы бар 
мәселелерді шешу функциялары жүктелген органдар кіреді (әкімдік, мәслихат, жергілікті 
қоғамдастық органы)

2
. 

Мемлекеттік органның, жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың шешімі, лауазымды адамның немесе 
мемлекеттік қызметшінің әрекеті (әрекетсіздігі) сотқа шағым жасалуы мүмкін, егер ӛтініш 
беруші: 

1) ӛзіне тиесілі субъективті құқықтар, бостандықтар немесе заңды мүдделер бұзылса; 
2) оған ӛзінің субъективті құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін жүзеге 

асыру үшін кедергілер туындаған; 
3) кез келген міндеттеме оған заңсыз жүктелген болса. 
Адамды қылмыстық, әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімге қылмыстық іс 

жүргізу немесе әкімшілік іс жүргізу заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы 
мүмкін, ал іс жүргізу барысында жауапкершілікке тартылуы мүмкін. 

Азаматтық процестік кодекстің 29-тарауына сәйкес мемлекеттік органның, жергілікті ӛзін-
ӛзі басқару органының шешіміне, лауазымды адамның немесе мемлекеттік қызметшінің іс-
әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдануға жол беріледі, егер шешім қабылданған болса, 
әкімшілік-құқықтық қатынастарда туындаған әкімшілік-құқықтық қатынастарға байланысты іс-
әрекет (әрекетсіздік) жасалған деп саналады, егер: 

1) қоғамдық-құқықтық қатынастардағы ӛтініш берушінің субъективті құқықтарын немесе 
міндеттерін белгілейтін, ӛзгертетін немесе тоқтататын жеке құқықтық актіні қабылдау; 

2) ӛтініш берушінің заңмен белгіленген жалпыға міндетті мінез-құлық ережелерін сақтауын 
бақылауды немесе қадағалауды жүзеге асыру. 

Жеке құқықтық актілерге «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
4-бабының 2-тармағында кӛрсетілген талаптарға сәйкес келетін белгіленген нысандағы жазбаша 
ресми құжаттар кіреді. Мемлекеттік кәсіпорынның, мемлекеттік мекеменің, шаруашылық 
серіктестіктің, акционерлік қоғамның, ӛндірістік немесе тұтыну кооперативінің, қоғамдық 
бірлестіктің заңды нысанындағы заңды тұлғаның шешімі болуы мүмкін, егер тиісті мемлекеттік 
басқару саласындағы мемлекеттік органның ӛкілеттіктері аталған заңды тұлғаларға берілген 
болса, Азаматтық процестік кодексінің 27-тарауында кӛзделген негіздер бойынша шағымдануға 
болады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 76-бабының екінші бӛлігіне, Азаматтық про-
цестік кодексінің 293-бабына сәйкес, ӛтініш беруші мемлекеттік органның, жергілікті ӛзін-ӛзі 
басқарудың алқалы немесе жеке шешіміне, лауазымды адамның немесе мемлекеттік қызмет-
шінің іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне), егер олар бір уақытта екі ӛлшемге сәйкес келсе, шағым-
дануға құқылы: 

1) мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық-құқықтық қатынастардан (билік пен 
бағыныштық қатынастардан) туындайды; 

2) ӛтініш берушіге Азаматтық процестік кодекстің 279-бабы бірінші бӛлігінің 1) - 3) 
тармақшаларында кӛзделген кез келген заңды күші туындайды. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 47-бабының екінші бӛлігіне сәйкес, Қазақстан 
Республикасы Президентінің шешімдері мен іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Азаматтық 
процестік кодексінің 29-тарауында кӛзделген сот тәртібімен шағымдануға болмайды. 

Әрекеттерге, атап айтқанда, лауазымды адамның немесе мемлекеттік қызметшінің атқа-
рушы және әкімшілік функцияларды, билік ӛкілінің функцияларын, мемлекеттік бақылауды 
немесе бақылауды жүзеге асырудағы ауызша айтылған талаптары кіреді. 

Азаматтық процестік кодекстің 29-тарауына сәйкес шағымдануға болатын әрекетсіздікке 
лауазымды адам немесе мемлекеттік қызметші нормативтік құқықтық актілермен (лауазымдық 
нұсқаулықтар, ережелер, ережелер, бұйрықтар) жүктелген міндеттерді орындамағаны жатады. 

Әрекетсіздік, атап айтқанда, егер бұл ӛтінішті қарау шенеуніктің немесе мемлекеттік 
қызметшінің құзыретіне жатса, азаматтың немесе заңды тұлғаның ӛтінішін толығымен немесе 
ішінара қараудан бас тарту, ӛтініш берушіге шағымның мәні бойынша емес жауап беру 
әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдануға болатын лауазымды адамдарға АПК-нің 29-тарауында 
белгіленген тәртіппен «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның  
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1-бабында және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы» Заңның 3-бабына 
ескертуде кӛрсетілген адамдар жатады

3
.  

Істердің осы санатының ерекшелігі даулы қатынастар мемлекеттің функциясы болып 
табылатын басқару саласында пайда болады. 

Даулы құқықтық қатынастардың қатысушылары, бір жағынан — азаматтар немесе заңды 
тұлғалар, ал екінші жағынан — басқару саласында ӛкілеттіктерді жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдар, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары, лауазымды адамдар және мемлекеттік 
қызметшілер. 

Бәсекелес шешімдер қабылдау туралы ӛтініштер сотта арнайы сот ісін жүргізуде қаралады, 
онда заңда белгіленген қоғамдық-құқықтық қатынастардан туындайтын даулар шеңберін қарау 
және шешу қарастырылған. 

Істің осы санатының ерекше белгілері: 
- сотқа талап арыз емес, ӛтініш беру; 
- ӛтініш заңмен қорғалатын құқықтардың, бостандықтар мен мүдделердің бұзылуы туралы 

белгілі болған күннен бастап үш ай ішінде, яғни азаматтық істерді қарау мерзімдерінен ӛзгеше; 
- азаматтық істерді қарау мерзімінен ӛзгеше, ӛтініштер бойынша істерді қараудың бір айлық 

мерзімі белгіленді.
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Сеитов Б.Т. — докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан, магистр юридических наук, советник юстиции 

О МЕРАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО  
ХАРАКТЕРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Общеизвестно, что налоговая преступность является проблемой, привлекающей присталь-
ное внимание политических и государственных деятелей, ученых, специалистов в области пра-
ва, экономики и финансов. 

Как и вчера, сегодня налоговая сфера имеет исключительно важное значение для успешного 
функционирования экономик многих стран в мире. 

Налоговые платежи формируют доходную часть бюджета государства и удовлетворяют со-
циально-культурные и экономические цели общества. В Республике Казахстан долгом и обязан-
ностью каждого гражданина является уплата законно установленных налогов, что закреплено в 
статье 35 основного Закона страны

1
. 

В условиях рыночной экономики полная и своевременная уплата налогов относится к при-
оритетному направлению деятельности государственных институтов по обеспечению экономи-
ческой безопасности. 

В послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 
качества жизни» Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы Н.А. Назарбаев указал на 
необходимость повышения качества жизни

2
, которое тесно связано со стабильностью эконо-

мической ситуации и ростом доходов населения.  
В этой связи, важно определить и выделить основные факторы, способствующие укло-

нению от уплаты налогов, в том числе несовершенство налогового иуголовно-правового законо-
дательства, криминализация экономики и т.д., способы их преодоления и разрешения. 

В структуре экономической преступности особое место занимает налоговая преступность.  
Общественная опасность налоговой преступности характеризуется не только латентностью 

и экономическим ущербом, причиняемом государству. Ее распространение может привести к 
деформации социально-экономических отношений и разрушению основ правового государства. 
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Налоговая преступность способствует имущественному расслоению и усилению дифференциа-
ции уровня доходов различных социальных групп и слоев населения,сращиванию теневого ка-
питала, формированию антиобщественных личностных установок у некоторой части общества. 

Общественная опасность налоговой преступности измеряется не только экономическим 
ущербом, но и влияет на уровень правосознания и нравственного воспитания в обществе. 

Лицами, совершающими налоговые преступления, в большинстве своем движет корыстная 
мотивация, негативное отношение к налоговой системе, низкий уровень правовой и налоговой 
культуры. 

Эта ситуация характерна для всех стран постсоветского пространства. Например, как пишут 
российские авторы М.М. Бабаев, О.В. Староверова, «нарушение требований налогового закона 
носит устойчивый массовый характер. В то время, как в развитых странах человек, уклоняю-
щийся от уплаты налогов, вызывает общественное осуждение, в России же подобное расценива-
ется как деловая сообразительность, ловкость, чуть ли не как доблесть и геройство….. в заботах 
по повышению эффективности работы нашей налоговой системы, пожалуй, самым слабым ме-
стом надо считать формирование правильного эмоционально-психологического восприятия 
людьми требований налогового законодательства, воспитания высокой культуры правовых 
чувств»

3
. 

Как отметил в своем Послании Глава государства народу Казахстана К.-Ж. Токаев 2 сентяб-
ря 2019 года, несмотря на рост валового внешнего продукта и доходов населения, имуществен-
ное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается. Это тревож-
ный фактор, требующий к себе особого внимания. Необходимо повышение качества текущей 
налоговой системы, требуется модернизировать налоговую систему с фокусом на более спра-
ведливое распределение национального дохода

4
. 

Угрозу налоговой системы, на наш взгляд,представляют следующие основные факторы: 
- неуплата налогов вследствие кризиса неплатежей и отсутствия стабильного экономическо-

го роста в некоторых секторах экономики; 
- сокрытие доходов и уклонение от налогообложения; 
- отсутствие должного взаимодействия между контролирующими и правоохранительными 

органами по предупреждению и раскрытию налоговых преступлений; 
- правовой нигилизм и нивелирование принципа неотвратимости наказания недобросовест-

ных налогоплательщиков перед законом. 
Как известно, само существование государства и достижение его целей невозможно без 

сбора налогов, поэтому надлежащее уголовное преследование за неуплату налогови надлежащая 
правоприменительная практикасо справедливым налогообложением и разумным финансовым 
регулированиемстановятся важным условием успешности функционирования государственного 
аппарата принуждения. 

В результате принятых организационных мер, вытекающих из Послания, реорганизована 
Служба экономических расследований, с передачей ее функций в Комитет финансового монито-
ринга, основной задачей которого стала борьба с теневой экономикой

5
. 

В этой связи, особую актуальность приобретает соблюдение балансов интересов государст-
ва по пополнению доходной части бюджета и субъектов предпринимательства, развивающих 
производство и стремящихся к получению законной прибыли. При всем этом, требуется соблю-
дение принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших налоговые преступления. 

В целом, меры организационного, экономического и правового характера во взаимодопол-
няющем взаимодействиистановятся эффективными рычагами по противодействию налоговым 
преступлениям, создают благоприятныйфон повышения экономической активности и прозрач-
ности предпринимательской деятельности граждан и организаций. 

Правительству в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития поручено 
разработать комплекс мер по поддержке высокопроизводительного среднего бизнеса, включая 
налоговое, финансовое, административное стимулирование, и законодательную основу освобо-
ждения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. С ян-
варя 2020 года вступит в силу решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и 
малого бизнеса

6
. 

На состояние борьбы с преступностью в сфере налогообложения самым негативным обра-
зом оказывает свое влияние и несовершенство нормативной (в том числе уголовно-правовой) 
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базы, ее отставание от происходящих изменений способов уклонения от уплаты налогов и дру-
гое. 

О необходимости усиления противодействия теневой экономики, ужесточении борьбы с 
выводом капиталов, уходом от уплаты налогов отмечено в Послании Главы государства

7
. 

Налоговая сфера была и продолжает оставаться одной из наиболее значимых в структуре 
экономических преступлений. 

Зачастую, налоговые преступления неразрывно связаны с другими преступлениями в сфере 
экономики, экономической контрабандой, «отмыванием» и легализацией капиталов, добытых 
преступным путем, незаконным выводом валютных средств за рубеж, преднамеренным бан-
кротством и другими преступлениями, предусмотренными уголовным законодательством. 

На масштабы налоговой преступности, оказывающей существенное влияние на состояние 
налоговой, а значит и финансовой безопасности государства, влияет множество факторов.Они 
связаны с процессами перераспределения капитала, использованием природных и человеческих 
ресурсов, движением капитала в стране и за рубежом, состоянием конъюнктуры мирового рынка 
недвижимости, ценных бумаг и драгоценных металлов, инвестиционной политики в условиях 
глобализации экономики. 

Этому способствуют: 
- низкая рентабельность производства и снижение прибыли предприятий; 
- высокие закредитованность и размер заемного капитала; 
- неплатежеспособность и убыточность; 
- использование «серых» схем для ухода от налогообложения; 
- заключение заведомо невыполнимых хозяйственных сделок и желание обогатиться за счет 

государственных средств. 
Соответственно, мерами организационного, экономического, и правового характера следует 

создать заслон таким факторам, способствующим уклонению от уплаты налогов, как кримина-
лизация экономики организованной преступностью, несовершенство налоговых иуголовно-
правовых норм в действующем законодательстве. 

Реализация мер противодействия налоговой преступности позволит на более эффективном 
уровне реализовать задачи экономической безопасности страны. 

Законом Республики Казахстан от 21 января 2019 года
8
 увеличен порог применения уголов-

ной ответственности за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в 
бюджет с организацийна сумму свыше пятидесяти месячных расчетных показателей. 

Также новеллами явились поправки, внесенные Законом в примечания к статьям 244 и 245 
Уголовного кодекса

9
, по которымрасширены основания освобождения от уголовной ответствен-

ности лица. 
Ранее,при добровольной уплате задолженности по налогам и (или) другим обязательным 

платежам в бюджет, а также пени, установленным законодательством Республики Казахстан ос-
вобождению от уголовной ответственности, подлежало лицо, лишь впервые совершившее уго-
ловное деяние. В новой редакции примечаний лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти независимо, совершено деяние впервые либо нет (за исключением деяния, предусмотренно-
го ст. 245 Уголовного кодекса, совершенногопреступной группой). 

Указанные новшества являются мерами не только правовыми, но также и экономическими, 
поскольку направлены как на стимулирование позитивного постпреступного поведения, выра-
жающегося в предотвращении последствий содеянного, так и на скорейшеевозмещениеущерба 
государству и пополнение государственной казны уплатой задолженности. 

В то же время, полагаю, что законодатель справедливо исключил возможность освобожде-
ния от ответственности виновных лиц за деяния в составе преступных групп. 

Практически везде организованные преступные группы создают и используют юридические 
лица для обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов,а также отмывания 
незаконно полученного капитала. 

Как отмечается в некоторых источниках,например в Российской Федерации по данным 
ВНИИ МВД РФ, преступные группы вкладывают в легальный бизнес до 80% незаконно полу-
ченных средств

10
. 

Данный процесс весьма сложен и поэтому постоянно видоизменяется. Его цель — внедре-
ние (размещение) «грязных» наличных денег в финансовую систему какой-либо страны с тем, 
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чтобы в результате многочисленных финансовых операций (перемещений) был утрачен (скрыт) 
первоначальный источник возникновения наличных средств, и они смешались с законным капи-
талом

11
. 

Не случайно законодатель в части 2 статьи 245 Уголовного кодекса в качестве квалифици-
рующего признака указал на использованиебез фактического выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров, счетов/а-фактур/ы, которые повсеместно стали распространенным инструмен-
том уклонения от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организа-
ций. 

Отмечу, что преступность со стороны юридических лиц представляет проблему междуна-
родного масштаба. В этой связи субъектами налоговых преступлений в международном уголов-
ном праве наряду с физическими лицами могут быть международные организации, транснацио-
нальные корпорации, коммерческие банки, отдельные государственные органы

12
. 

Например, в Японии юридические лица несут уголовную ответственность за нарушение на-
логового законодательства. Компании, стремясь увеличить свои капиталы, в отчетный период 
занижают сумму прибыли и завышают расходы, уменьшая, таким образом, налоговые платежи. 
Когда отделение налогового ведомства указывает на ничтожность данных налоговой деклара-
ции, они заявляют в свое оправдание, что неточность возникла не умышленно, а из-за ошибоч-
ного толкования налогового законодательства или ошибки в подсчетах, после чего погашают 
налоговую задолженность. К уголовной ответственности за такое нарушение юридических лиц 
привлекают только в тех случаях, когда укрываемая от налогов сумма очень высока или когда 
нельзя скрыть, что уклонение было умышленным

13
. 

Законодательный и правоприменительный международный опыт уголовного преследования 
юридических лиц может стать основой для дальнейшего совершенствования системы мер по 
противодействию уклонению от уплаты налогов. 

Также полагаю заслуживающим внимания опыт зарубежных стран, когда использование 
оффшорных зон для неуплаты налогов выделяется в качестве квалифицированного состава ук-
лонения от уплаты налогов.  

Дальнейшая разработка и реализация всего комплекса организационных, правовых и эко-
номических мер по противодействию налоговым преступлениям окажет благоприятное влияние 
на экономическую безопасность страны, ускорит положительные экономические процессы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Предупреждение преступности означает предохранение людей, общества, государства от 
уголовных правонарушений. Меры предупреждения уголовных правонарушений направлены на 
устранение криминогенных факторов или на ослабление, ограничение их действия. 

По мнению Ю.М. Антоняна, «предупреждение преступлений — это деятельность государ-
ства в лице его различных органов (в том числе, специальных правоохранительных), обществен-
ных объединений, организаций и отдельных граждан, направленная на нейтрализацию или лик-
видацию причин и условий, способствующих совершению преступлений, охватывающая по сво-
ему содержанию различные меры (систему мер воздействия) и направленная на определенные 
объективные внешние факторы и отдельные физические лица»

1
. 

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом 
предупреждения преступности в обществе. Участвуя в законной, социально полезной деятель-
ности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть вос-
питана на принципах, не допускающих преступную деятельность. Для того, чтобы предупреж-
дение преступности среди несовершеннолетних было эффективным, необходимы усилия всего 
общества в целом в целях обеспечения гармоничного развития подростков при уважительном 
отношении к их личности и поощрении ее развития с раннего детства. 

Огромное предупредительное значение имеет законодательство, устанавливающее ответст-
венность взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовных правона-
рушений, за создание условий, толкающих их на этот путь. Предупредительная роль уголовного 
закона зависит от своевременного и правильного его применения. Важно не только издание за-
конодательных актов, но и их применение к конкретным случаям, последовательное проведение 
в жизнь. 

«Успешное предупреждение неблагоприятных влияний ближайшего социального окруже-
ния на личность во многом зависит от теоретической разработки названий проблемы и повыше-
ния уровня всей предупредительной деятельности органов внутренних дел»

2
. 

Во главу проблемы борьбы с преступностью во всех ее проявлениях ныне необходимо ста-
вить задачу предупреждения правонарушений. Это требует, в свою очередь, научно обоснован-
ной разработки мер и их своевременной реализации. 

Цель специального предупреждения достигается своими специальными методами: устра-
шением преступника и созданием, таким образом, психологической невозможности совершения 
нового преступления; изоляцией осужденного, его охраной и надзором за ним; лишением воз-
можности совершать новые уголовные правонарушения и т.д. 

Цель общего предупреждения уголовных правонарушений заключается в удержании от со-
вершения преступлений неустойчивых граждан, склонных к их совершению, угрозой уголовной 
кары. 

Е.И. Каиржанов считал, что однозначны не только термин «предупреждение», «профилак-
тика», но и «предохранение», при этом выделял только термин «пресечение»

3
. 

Д.С. Чукмаитов отмечает,«...мы согласны с Е.И. Каиржановым, что нельзя провести глубо-
кой грани между рассматриваемыми терминами, однако, как нам представляется, они могут не-
сти в себе разные отчеты»

4
. 

Р. Орымбаев, ссылаясь на «Толковый словарь» С.Н. Ожегова, термины «предотвращение» и 
«предупреждение» рассматривает как синонимы, обозначающие «заранее отвратить, устранить» 
и «заранее принятыми мерами отвратить». При этом термин «профилактика» толкуется ими как 
«совокупность предупредительных мер» и, он шире по значению и состоит из совокупности 
предупредительных мероприятий»

5
. 
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Рассмотрев предварительно различные точки зрения ученых криминологов, и выразив свое 
отношение к содержанию данных терминов, можем приступить непосредственно к самому по-
нятию «предупреждение» уголовных правонарушений. 

Большое предупредительное значение имеет законодательство, устанавливающее ответст-
венность взрослых лиц за подстрекательство несовершеннолетних к совершению уголовных 
правонарушений, за создание условий, толкающих их на этот путь. «Уголовное наказание в 
борьбе с преступностью имеет важное значение как предупредительный фактор и способствует 
перевоспитанию лиц, уже совершивших уголовные правонарушения. Большое внимание при из-
брании наказания уделяется выбору наиболее эффективных мер воздействия с учетом наиболь-
шего воспитательного влияния в каждом конкретном случае осуждения несовершеннолетнего 
правонарушителя»

6
. 

При предупреждении вовлечения несовершеннолетних в совершение уголовных правона-
рушений и антиобщественных действий оно может выразиться в применении мер воспитатель-
ного воздействия по месту учебы, работы и жительства, в проведении мер ранней профилактики, 
как правоохранительными органами, так и общественными формированиями. Важно при этом 
брать неблагополучные семьи на учет, оказывать таким семьям помощь в воспитании детей, в 
трудоустройстве родителей, а также иную помощь, осуществлять контроль за процессом воспи-
тания детей в семьях с тем, чтобы предупредить возможность отрицательного влияния на них со 
стороны взрослых. 

Наиболее конкретно и разносторонне профилактика преступлений осуществляется инспек-
циями по делам несовершеннолетних на стадии индивидуального воздействия. 

Существует много случаев, когда несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответст-
венности за совершение ими уголовных правонарушений, а взрослые, которые склонили их к 
совершению уголовных правонарушений, не несут никакой ответственности. Следовательно, 
именно к таким подросткам, склонным к правонарушениям, должна быть направлена продуман-
ная воспитательная работа. Однако судебная практика знает и многочисленные примеры вовле-
чения несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений и антиобщественную дея-
тельность и подстрекательства к совершению преступления подростков несовершеннолетними 
одного возраста или одной возрастной группы. Здесь следует сделать оговорку, что такие пре-
ступные группы не имеют стойкого характера и совершаемые ими преступления лишены отяг-
чающих признаков. 

Специфика рассматриваемого преступления предполагает ряд разнообразных профилакти-
ческих мероприятий для его предупреждения. К ним относятся: мероприятия по выявлению 
взрослых подстрекателей; меры профилактического воздействия на несовершеннолетних, во-
влеченных в преступную деятельность; меры по улучшению деятельности общественности. 

Общие направления предупреждения: 
а) углубленный анализ проблем и перечня программ, услуг, учреждений и имеющихся ре-

сурсов; 
б) четко определенные обязанности компетентных организаций, учреждений и сотрудников, 

участвующих в деятельности по предупреждению; 
в) механизмы для надлежащей координации деятельности правительственных и неправи-

тельственных учреждений в области предупреждения преступности; 
г) политика, программы и стратегии на основе прогнозирования, которые должны нахо-

диться под постоянным контролем и подвергаться тщательному анализу в ходе их осуществле-
ния; 

д) методы эффективного снижения возможности совершения правонарушений несовершен-
нолетними; 

е) участие молодежи в процессе реализации политики в области предупреждения преступ-
ности среди молодежи. 

Профилактика правонарушений — генеральное направление в борьбе с преступностью. От 
уровня и качества профилактики зависит укрепление правопорядка и законности в стране. Чем 
успешнее будет она осуществляться, тем меньше времени, сил и средств придется затрачивать 
обществу на предотвращение замышляемых преступлений, перевоспитание правонарушителей. 

Следует отметить, что профилактика правонарушений несовершеннолетних должна учиты-
вать неустойчивую психику подростка, его восприимчивость к внешним, иногда неблагоприят-
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ным факторам и отсутствие четких установок по самоконтролю. В этом плане профилактика ба-
зируется на взаимодействии таких факторов, как психофизические и воспитательные, с макси-
мально возможной коррекцией сознания и поведения в быту, на работе, на досуге. 

Криминологи считают, что целенаправленная воспитательно-профилактическая работа в 
сфере досуга открывает большие возможности для изучения причин противоправного поведения 
несовершеннолетних. В литературе слово «досуг» определяется как свободное от работы время. 
Или как время, которое остается у человека после выполнения всех необходимых для него как 
члена общества, учебно-трудового коллектива, семьи функций и которое он тратит всецело по 
своему усмотрению. 

Для предупреждения вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действийнеобходимо более рационально организовать досуг населения, особенно детей и подро-
стков, чтобы свободное время не растрачивалось бессмысленно, в ущерб себе и обществу. 
«Расширению возможности творческого проведения досуга способствуют, наряду с другими 
факторами, также повышение образования и культурного уровня населения»

7
. 

Важная роль в предупреждении преступности по вовлечению несовершеннолетних в со-
вершение уголовного правонарушения и антиобщественных действий отводится органам внут-
ренних дел Республики Казахстан. Это логически вытекает из анализа нормативных и ведомст-
венных актов, регламентирующих профилактическую деятельность ряда служб органов внут-
ренних дел. Органы внутренних дел располагают наиболее полной информационной базой для 
широкой и целенаправленной профилактики изучаемых уголовных правонарушений. Она вклю-
чает не только статистические данные о зарегистрированных преступлениях, а также о лицах, их 
совершивших, но и сведения об административных правонарушениях, материалы следственных 
и оперативно-розыскных аппаратов. Недостатки их работы отрицательно сказываются на со-
стоянии преступности. 

Органы внутренних дел, в отличие от других субъектов предупреждения, имеют наиболее 
широкие возможности для аналитической работы и информирования государственных органов и 
общественных организаций, что чрезвычайно важно для разработки мер борьбы с рассматри-
ваемыми посягательствами. 

В связи с этим важное предупредительное значение имеет совершенствование профилакти-
ческой работы среди ранее судимых лиц, которые способны совершить новые уголовные право-
нарушения

8
. 

В целях повышения эффективности профилактической деятельности правоохранительных 
органов необходимо брать на профилактический учет всех возможных субъектов уголовного 
правонарушения: лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих отклонения в поло-
вом влечении, ведущих аморальный образ жизни, не занимающихся общественно-полезным 
трудом с целью проведения с ними мер индивидуальной профилактики. 

Важную роль в предупреждении рассматриваемого преступления играет выявление родите-
лей, которые пренебрегают своими обязанностями в отношении своих детей, оказывают отрица-
тельное влияние на поведение детей или не уделяют должного внимания их воспитанию. Эту 
работу могут успешно проводить общеобразовательные школы совместно с инспекциями по де-
лам несовершеннолетних. При установлении семей, где родители ведут антиобщественный, 
аморальный образ жизни, необходимо проводить работу по нейтрализации дурного влияния та-
ких родителей на подростка. В нашей стране в настоящее время принято правильное решение об 
обеспечении каждой общеобразовательной школы инспектором по делам несовершеннолетних. 
Это будет способствовать, повышению эффективности профилактической работы среди школь-
ников. 

В случаях, когда родители злостно продолжают оказывать отрицательное влияние на своих 
детей или не уделяют должного внимания их воспитанию, необходимо ставить перед соответст-
вующими органами вопрос о применении к ним морально-правового воздействия вплоть до ли-
шения родительских прав или привлечения к уголовной ответственности по ст. 140 УК РК. Ука-
занные меры в отношении нерадивых безответственных родителей могут привести к уменьше-
нию числа беспризорных детей, которые становятся нередко жертвами исследуемого состава 
уголовного правонарушения.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Одной из основных проблем недостаточной физической подготовленности курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России и действующих сотрудников органов 
внутренних дел, особенно в эффективном освоении боевых приемов борьбы, на наш взгляд, яв-
ляется слабое методическое обеспечение процесса формирования умений и навыков выполнения 
данных приемов. Основная проблема здесь возникает в результате противоречия между требо-
ваниями к уровню физической подготовленности сотрудников правоохранительных органов, 
временем, отведенным на это обучение и большим объемом необходимого к освоению материа-
ла. 

В этой связи, для последовательного и планомерного освоения тем практического раздела 
«Боевые приемы борьбы» мы предлагаем весь процесс обучения разбить на четыре этапа

1
: 

1 этап – базовая специализация (1 год обучения); 
2 этап – углубленная базовая специализация (2 год обучения); 
3 этап – индивидуализация технико-тактического мастерства (3 год обучения); 
4 этап – тактико-специальная подготовка (4-5 год обучения). 
Деление процесса обучения на этапы предусматривает последовательное освоение материа-

ла, заложенного в тематический план, что позволяет концентрировать все внимание на решении 
приоритетных задач, стоящих перед каждым этапом обучения. 

Для формирования специальных профессионально-прикладных умений и навыков, создания 
базы технико-тактических действий, в начале предусмотрена дифференциация раздела "Боевые 
приемы борьбы" на отдельные темы. По мере освоения основных технико-тактических дейст-
вий, на практических занятиях предполагается охватывать приемы и двигательные действия не-
скольких тем. На учебных занятиях завершающего этапа обучения целесообразно использовать 
как комплексы тем одного подраздела, так и комплексы тем разных подразделов. Таким обра-
зом, соблюдается принцип последовательности и преемственности в системе обучения двига-
тельным действиям. Данная методика планирования по этапам обучения позволяет последова-
тельно формировать профессионально-прикладные двигательные навыки на протяжении всего 
периода обучения, способствует поддержанию у курсантов и слушателей интереса к учебным 
занятиям за счет постоянного повышения сложности технико-тактических действий и увеличе-
ния требований к оценке технико-тактического мастерства. 

Средства и методы, необходимые для реализации программы физической подготовки кур-
сантов и слушателей, могут быть различными. Они зависят от оснащенности, материально-

https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-ugolovno-pravovyh-harakteristikah-nesovershennoletnih-souchastnikov-prestupleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-ugolovno-pravovyh-harakteristikah-nesovershennoletnih-souchastnikov-prestupleniya
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технической базы кафедры, контингента курсантов, планируемого объема часов по физической 
подготовке, квалификации преподавателя и т.д. В любом случае они должны непременно соот-
ветствовать целям и задачам этапа обучения и способствовать их решению.  

Первый этап базовой специализации осваивают курсанты первого года обучения. 
Цель: освоение техники выполнения боевых приемов борьбы до уровня умения. 
Задачами практических занятий на данном этапе является обучение специальным двига-

тельным умениям — приемам страховки и самостраховки, технике выполнения простейших ак-
робатических элементов, преодолению различных естественных и искусственных препятствий. 
Научить принимать боевую стойку и перемещаться, с ее сохранением или трансформацией, на 
определенную дистанцию, позволяющую выполнять приемы защиты, атаки и контратаки. Нау-
чить выполнять боевые приемы борьбы и тактико-специальные действия на несопротивляю-
щемся противнике, в упрощенных условиях, не лимитированных временем. Повысить уровень 
физических качеств и функциональных возможностей курсантов до уровня, удовлетворяющего 
требованиям 1 года обучения. Воспитывать уверенность в своих силах, научить бороться в пар-
тере и в стойке.  

Второй этап – углубленная базовая подготовка — осваивают курсанты второго года обуче-
ния. 

Цель: совершенствование сформированного умения в технике выполнения боевых приемов 
борьбы и доведение выполнения некоторых из них до уровня навыка. 

Задачами практических занятий на данном этапе является совершенствование специальных 
двигательных умений и навыков — приемов страховки и самостраховки, техники выполнения 
акробатических элементов в усложненных вариантах, преодоление различных естественных и 
искусственных препятствий на скорости. Расширять и углублять технический арсенал приемов 
защиты и нападения, научить выполнять их в единоборстве с противником, оказывающим ак-
тивное сопротивление, выполнять тактико-специальные действия в условиях ограниченного 
времени и пространства. Повысить уровень физических качеств и функциональных возможно-
стей курсантов до уровня, удовлетворяющего требованиям 2 года обучения. Воспитывать мо-
рально-волевые качества: смелость, решительность, инициативу, готовность к ведению поедин-
ка с любым противником. Совершенствовать технико-тактическое мастерство курсантов в усло-
виях поединков по упрощенным правилам спортивного самбо и бокса. 

Третий этап – индивидуализация технико-тактического мастерства — осваивают курсанты 
третьего года обучения. 

Цель: формирование стереотипа технико-тактических действий курсантов, максимально ис-
пользуя их индивидуальные особенности. 

Основной задачей практических занятий на данном этапе является — выделение наиболее ра-
циональной для каждого конкретного курсанта техники защиты и нападения, развитие ее до уровня 
мастерства. Совершенствовать двигательные навыки в скоростном преодолении различных препят-
ствий и выполнять тактико-специальные действия в необычных условиях, в ограниченном про-
странстве и времени, в условиях различных сбивающих факторов. Акцентировать внимание каждо-
го курсанта на развитие физических качеств функциональных возможностей, способствующих эф-
фективному применению «коронных» технико-тактических действий и довести их до уровня, удов-
летворяющего требованиям 3 года обучения. Воспитывать морально-волевые качества: смелость, 
решительность, инициативу, готовность к ведению поединка с любым противником. Совершенст-
вовать технико-тактическое мастерство курсантов в условиях поединков по упрощенным правилам 
самбо и кикбоксинга. 

На практических занятиях третьего этапа предполагается в рамках одного учебного занятия 
объединять несколько тем для комплексного освоения раздела «Боевые приемы борьбы»: 

- броски (совершенствование приемов страховки, самостраховки, акробатических элементов 
и специальных «борцовских» упражнений в партере в усложненных вариантах; совершенство-
вание техники выполнения бросков с использованием инерции нападения и сопротивления про-
тивника; совершенствование способов осуществления основного захвата для проведения «ко-
ронного» броска; совершенствование техники борьбы в партере; совершенствование приемов 
преследования противника после проведения броска болевыми и удушающими приемами с по-
следующим задержанием и сопровождением; учебно-тренировочные поединки по упрощенным 
правилам самбо); 
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- удары и защиты (совершенствование комбинаций выполнения ударов руками, ногами, ру-
ками и ногами, приемы защиты от них с выходом на прием задержания; совершенствование си-
лы и точности выполнения отдельных ударов руками, ногами и комбинаций из них на боксер-
ских лапах, мешках и макиварах; учебно-тренировочные поединки по упрощенным правилам 
кикбоксинга); 

- уходы из опасных положений (совершенствование приемов освобождения от захватов и 
обхватов с последующим переходом на прием задержания и сопровождение под воздействием 
болевого приема, связанного или скованного наручниками; совершенствование приемов лично-
го досмотра под болевым воздействием, связанного или скованного наручниками); 

- обезоруживание правонарушителя (совершенствование приемов защиты от угрозы приме-
нения холодного оружия; совершенствование приемов защиты от угрозы применения огне-
стрельного оружия с длинным и коротким стволом; совершенствование приемов личного дос-
мотра и сопровождение под угрозой применения табельного оружия; приемы рукопашного боя с 
автоматом); 

- способы помощи (приемы взаимодействия сотрудников при физическом противодействии 
правонарушителям и при групповом задержании; помощь сотруднику и гражданам в различных 
условиях: при угрозе холодным и огнестрельным оружием спереди, сбоку и сзади, упреждающие 
действия при попытках достать и завладеть оружием); 

- действия с использованием палки специальной (удары резиновой палкой и защита от них, 
удушающие приемы с ее использованием). 

Четвертый этап – тактическо-специальная подготовка — осваивают курсанты четвертого и 
слушатели пятого годов обучения. 

Цель: подготовить курсантов и слушателей к действиям в усложненных, экстремальных си-
туациях. 

Задачами практических занятий на данном этапе является — дальнейшее совершенствова-
ние индивидуального технико-тактического мастерства курсантов и слушателей, обучение алго-
ритмам тактических действий в различных экстремальных ситуациях. Поддержание физической 
подготовки на уровне, удовлетворяющем требованиям 4 и 5 года обучения. Воспитание мораль-
но-волевых и психологических качеств, тактического мышления для эффективного решения си-
туационных задач. Совершенствование технико-тактического мастерства курсантов и слушате-
лей в условиях поединков по правилам рукопашного боя. 

Практические занятия четвертого этапа обучения носят комплексный характер: 
- комбинации ударов руками с выходом: на прием задержания болевым приемом в стойке; 

на основной захват, бросок, задержание и сопровождение; 
- защита от ударов руками и ногами с ответной контратакой и выходом: на задержание бо-

левым приемом в стойке; на основной захват, бросок, задержание и сопровождение; 
- защита от угрозы холодным оружием и предметами, его заменяющими, с выходом на свой 

«коронный» прием задержания; 
- защита от угрозы огнестрельным оружием; тактические действия сотрудника в ситуациях 

угрозы применения табельного оружия против правонарушителя, действуя индивидуально или в 
составе группы; 

- использование палки специальной как средства индивидуальной защиты, обезоруживания 
и задержания правонарушителя; 

- тактика действий в различных ситуациях характерных для будущей служебной деятельно-
сти курсантов и слушателей по специализации обучения; 

- учебно-тренировочные поединки по упрощенным правилам рукопашного боя. 
Предлагаемая методика физической подготовки предполагает большой объем специальных 

профессионально-прикладных двигательных умений и навыков, а лимит времени на их освоение 
недостаточен, поэтому развитие физических качеств и функциональных возможностей курсан-
тов и слушателей целесообразно осуществлять: 

- на занятиях по физической подготовке, сопряжено с формированием двигательных умений 
и навыков, которым на занятиях уделяется основное внимание; 

- в процессе осуществления других форм физической подготовки; 
- в процессе самостоятельной подготовки к сдаче контрольных упражнений по заданию 

преподавателя.
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА 

Для успешного проведения мероприятий по поиску взрывного устройства (ВУ) в здании 
(помещении) большое значение имеет проведение первоочередных мероприятий. Речь идет об 
эвакуации и оцеплении объекта (территории), в котором предполагается нахождение ВУ. 

Информация об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета (взрывного уст-
ройства) может поступить по различным каналам (устное сообщение, телефонный звонок и т.п.) 
и от различных источников и в различные инстанции. 

Куда и как поступило сообщение значения не имеет. К любому сигналу подобного характе-
ра необходимо отнестись с полной серьезностью. 

Эвакуация — это комплекс мероприятий, направленных на организованный вывод из 
опасной зоны людей, техники и материальных ценностей. 

Данный комплекс предполагает решение следующих задач: 
- определение границ опасной зоны; 
- определение маршрутов движения и места сосредоточения (размещения) эвакуированных 

людей и материальных ценностей; 
- блокирование очищенных (освобожденных) зон. 
Суть эвакуации, проводимой при угрозе взрыва, — вывести людей (материальные ценно-

сти) в безопасное место (удалить на безопасное расстояние) с территории (зоны), где им может 
угрожать потенциальная опасность (поражающие факторы взрыва). 

Основная задача — обеспечение безопасности эвакуируемых людей и лиц задействованных 
в эвакуации. Второстепенная – оказание медицинской помощи пострадавшим и проведение до-
полнительных мероприятий по обеспечению безопасности материальных ценностей от воздей-
ствия поражающих факторов взрыва. 

Варианты эвакуации при угрозе взрыва. 
Частичная эвакуация, т.е. перемещение людей в безопасное место внутри того же здания. 

Решение принимает только специалист взрывотехник, если взрывное устройство обнаружено и 
произведена оценка обстановки (возможных последствий взрыва). Проводится, как правило, ес-
ли взрывное устройство (подозрительный предмет) имеет небольшие размеры и угроза причи-
нения вреда окружающим материальным объектам минимальна. 

Полная эвакуация. Проводится во всех остальных случаях. Проводится вне зависимости от 
того обнаружено взрывное устройство или нет.  

Решение об эвакуации принимается уполномоченными лицами: представителем правоохра-
нительных органов или руководителем учреждения (предприятия). В исключительных случаях 
решение на эвакуацию может быть принято непосредственно работником организации, если, по 
его мнению, сотрудники и посетители организации находятся в явной опасности. В этом случае 
производится обязательное, немедленное оповещение должностных лиц. 

Эвакуация проводится в максимально короткие сроки. Оповещение лиц, находящихся в 
опасной зоне, производится по специальной системе оповещения, громкоговорящей связи или 
голосом. Рекомендуется текст сообщения записать на какой-либо носитель, а в случае необхо-
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димости воспроизвести его. Если такая возможность отсутствует, то текст сообщения записать 
на бланке и в случае оповещения зачитывать его. В случае нахождения в здании людей с огра-
ниченными возможностями необходимо предусмотреть и их оповещение. Оповещение таких 
лиц производится в первую очередь. 

Текст сообщения должен содержать следующую информацию: причину эвакуации, для кого 
информация предназначена, маршрут, средства защиты какими необходимо воспользоваться, 
место, куда необходимо прибыть. 

Во избежание паники текст сообщения не должен содержать истинной причины эвакуации. 
Оповещение должно охватывать всю территорию объекта, включая самые «укромные уголки», к 
которым относятся туалеты, чердаки, подвалы, подсобные помещения и т.п. Сигнал оповещения 
должен быть неоднократно продублирован. 

В случае, если эвакуация проводится сотрудником правоохранительных органов, который 
не знаком со схемой здания (территорией с которой проводится эвакуация), то целесообразно 
привлечь сотрудников организации, знакомых с данным зданием или территорией. Рекоменду-
ется воспользоваться планом эвакуации данных зданий при пожаре. По нему можно определить 
маршрут эвакуации (основной и запасной) и ее очередность. В любом случае должна 
производиться корректировка, исходя из обстоятельств и оценки обстановки. 

Лучше всего, если привлекается руководитель предприятия или его заместитель по безопас-
ности, которые не только знают расположение помещений и зданий и могут дать исчерпываю-
щую характеристику любому объекту, а так же могут предоставить людей и технику для реше-
ния вспомогательных задач и облегчить доступ во все помещения и здания.  

Эвакуация будет проведена быстрее и эффективнее, если задействовать все имеющиеся вы-
ходы. Необходимо предусмотреть альтернативные маршруты эвакуации, с таким расчетом, что-
бы люди покидали здание, находились на безопасном расстоянии от предполагаемого взрывного 
устройства. 

В случае невозможности произвести эвакуацию по маршрутам согласно плана эвакуации 
при пожаре, эвакуацию можно провести через окна первых этажей.  

Во всех случаях, перед тем как люди начнут покидать опасную зону, необходимо обследо-
вать маршруты движения и места сосредоточения на предмет наличия взрывного устройства. 
Эти мероприятия должны осуществляться сотрудниками правоохранительных органов, предста-
вителями службы безопасности или лицом, ответственным за эвакуацию. 

Обязательно отключаются сети электро-, водо- и газоснабжения, останавливаются системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществляются другие мероприятия, способст-
вующие предотвращению распространения возможного возгорания, которое может явиться по-
следствиями взрыва. Так же при этом исключается возможность срабатывания ВУ, если оно за-
питано через электросети этих приборов. Освещение маршрутов эвакуации по возможности от-
ключается в последнюю очередь.  

Эвакуационные выходы берутся под охрану с целью недопущения проникновения посто-
ронних лиц и сотрудников, решивших по какой-либо причине вернуться. 

Места сбора (сосредоточения) людей в случае эвакуации должны располагаться на расстоя-
нии, обеспечивающем безопасность эвакуируемых от возможного воздействия поражающих 
факторов взрыва. По количеству их должно быть не менее двух, и находиться они должны в 
противоположных направлениях друг относительно друга. Для этой цели нельзя использовать 
пункты сбора, предусмотренные на случай эвакуации при пожаре. Они как правило находятся 
значительно ближе, и не отвечают требованиям, обозначенным выше. На случай эвакуации по 
сигналу об угрозе взрыва места сбора должны определяться заранее. 

Во время эвакуации необходимо соблюдать следующие правила: 
- если месторасположение взрывного устройства известно, то пути эвакуации должны про-

ходить как можно дальше от места его расположения; 
- думайте о том, что вам нужно сделать, куда пойти и как добраться до этого места; 
- предоставьте приоритет в эвакуации, эмоционально возбужденным, больным; пожилым 

людям и лицам с ограниченными возможностями; 
- сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике; 
- захватите с собой наиболее ценные вещи; 
- если на рабочем месте или в месте пребывания имеется аптечка, возьмите ее с собой; 



329 

- женщинам следует снять (переодеть) туфли на высоких каблуках; 
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом; 
- во время движения по лестничным маршам держитесь правой стороны; 
- не курите; 
- не пользуйтесь радиостанциями, сотовыми телефонами, пъезозажигалками и источниками 

открытого огня; 
- в случае обнаружения по пути эвакуации подозрительных предметов не оказывайте на них 

никакого воздействия. Эта информация доводится до лиц, занимающихся эвакуацией или поис-
ком взрывного устройства; 

- во время движения старайтесь ни с кем не разговаривать; 
- ни с кем не обсуждайте факт обнаружения подозрительного; 
- старайтесь избегать скопления людей; 
- ни в коем случае не переходите на бег, при этом старайтесь максимально быстро покинуть 

опасную зону; 
- двери и окна должны оставаться незапертыми, особенно в непосредственной близости от 

местонахождения предполагаемого взрывного устройства; 
- в здание возвращайтесьтолько после разрешения лиц, ответственных за эвакуацию; 
- по прибытии на место сбора оповестите ответственное лицо о прибытии; 
- в случае, если вы стали свидетелем или у вас имеется информация о лицах, которые не 

смогли эвакуироваться по какой-либо причине, оповестите об этом факте должностные лица, 
ответственные за проведение эвакуации. 

Особенности эвакуации некоторых объектов. 
При проведении эвакуации больших зданий и сооружений необходимо деление задач на 

этапы: 
- исключение доступа людей на объект (эвакуированную зону); 
- деление большой зоны на несколько более мелких и их блокирование по принципу работы 

клапана — всех выпускать и никого не впускать; 
- в случае, если известно местонахождение взрывного устройства, эвакуация начинается от 

места его расположения; 
- последовательная очистка этих зон, от входа в глубину эвакуируемой площади. 
Эвакуацию детских дошкольных учреждений проводит персонал учреждения и организо-

вывается в игровой форме (Кто быстрее оденется и построится?). В случае эвакуации в зимнее 
время старшие группы берут одежду и одеваются по дороге, а младшие одеваются в помещении. 

При проведении эвакуации больниц необходимо соизмерять рациональность эвакуации тя-
желобольных (нетранспортабельных), находящихся в реанимации (подключенных к системам 
жизнеобеспечения, послеоперационных). Если в результате перемещения больной может уме-
реть, то эвакуировать его нет смысла. Решение о эвакуации или не эвакуации принимается, ос-
новываясь на решении лечащего врача и главврача больницы.  

При проведении эвакуации производств (организаций) непрерывного цикла, где необходимо 
постоянное присутствие сотрудника (авиадиспетчерские пункты, аппаратные атомных электро-
станций и т.п.) и его отсутствие может привести к нештатным ситуациям, необходимо соизме-
рять угрозу возможных последствий (поломок, технологических выбросов, финансовых потерь 
и т.п.). Решение об эвакуации персонала, контролирующего производство непрерывного цикла, 
принимает штаб проведения операцией с учетом рекомендаций руководителей производства. 

Эвакуация многоквартирных и многоподъездных жилых домов — это одна из самых 
сложных эвакуаций, т.к. отсутствует система оповещения и жильцы, как правило, не ориенти-
руются в порядке и последовательности действий. Жильцам необходимо разъяснить, что им не-
обходимо сделать:  

- захватить с собой деньги, документы и ценные вещи. Не обременять себя крупногабарит-
ными предметами; 

- отключить от энерго-, газо-, водоснабжения квартиру. При уходе закрыть окна и входную 
дверь на замок для предохранения жилища от проникновения посторонних лиц; 

- указать место, куда необходимо выйти. 
Оповещение и эвакуация производится во всех подъездах параллельно. При этом эвакуация 

происходит с нижних этажей, постепенно во избежание заторов на лестничных пролетах и пло-
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щадках. Пока эвакуируются нижние этажи, оповещаются верхние. После завершения эвакуации 
(на месте сбора) ответственный за проведение мероприятий проверяет наличие сотрудников и 
выясняет, кто и по какой причине отсутствует. Как правило, параллельно эвакуации произво-
дится оцепление. Правильно будет отметить, что эвакуация без оцепления неэффективна и бес-
полезна. 

Оцепление — комплекс мероприятий, направленных на обозначение зоны безопасности 
(безопасные расстояния) и недопущение в эту зону посторонних лиц.  

Задачи оцепления: 
- оказание помощи эвакуируемым и лицам, проводящим эвакуацию; 
- недопущение в зону безопасности лиц и транспортных средств, не принимающих участие 

в эвакуации. 
Оцепление может быть сплошным (полным) и не сплошным (не полным). Это зависит от 

сложившейся обстановки, размеров объекта, его места расположения и наличия личного 
состава, привлекаемого к решению данной задачи. Назначаются различные виды нарядов (це-
почки, КПП и т.д.). 

Сплошное оцепление организуется в виде цепочек, под охрану берется полностью вся тер-
ритория вокруг объекта. 

При сплошном оцеплении под охрану берутся основные транспортные коммуникации, по 
которым можно проникнуть на эвакуируемый объект (территорию). К таким относятся дороги, 
пешеходные дорожки, тропинки и т.п. Осуществляется когда личного состава не достаточно. 

Как правило, первоначально организуется не сплошное оцепление, а в последствии по мере 
прибытия сил оно становится сплошным. 

Зона безопасности, на границе которой выставляется оцепление, определяется индивиду-
ально для каждого случая.  

При определении зоны безопасности необходимо помнить о боеприпасах направленного 
действия, способных значительно перекрывать допустимые, безопасные расстояния. А так же 
помнить, что взрывное устройство может быть расположено вне границ объекта. 

В оцепление должны назначаться только подготовленные, экипированные средствами за-
щиты и проинструктированные сотрудники. 

Как правило, сообщение об угрозе взрыва поступает внезапно. В связи с этим все лица, ко-
торые привлекаются для проведения рассматриваемых мероприятий, должны быть заранее про-
инструктированы, а действия отработаны и тренированы. Важно, чтобы каждый понимал, какие 
действия он должен совершить и какого результата достигнуть. Это достигается инструктажами, 
проведением занятий и тренировок как непосредственно с персоналом объектов, так и совмест-
ными с сотрудниками правоохранительных органов. Согласованность, уверенность и четкость 
действий каждого участника мероприятия напрямую влияют на положительный итог, спасение 
жизни и сохранение здоровья многих людей.

 

Ш.Ө. Смағұлова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының жалпы білім беру пәндері кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны 

БОЛАШАҚ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Мәдениет дегеніміз — қоғамның тарихи белгіленген даму деңгейі, адамның  ӛмірі мен іс-
әрекеттерін ұйымдастырумен оның материалдық және рухани құндылықтарды құрастыруында 
кӛрінген шығармашылық қабілеттерінің бейнесі десек, ал педагог тілі білім алушылардың 
сӛйлеу тілін дамытудың негізгі кӛзі болары хақ. Алайда, келе жатқан дәуіріміз ұлттық бәсеке, 
мәліметтілік сайыс, гуманитарлық технологиялар мен психологиялық ӛзгерістерге толы екендігі 
мәлім. Сол кезеңге сай интеллектуалды, ойлау қабілеті жоғары дамыған, халықаралық деңгейге 
сәйкес білімі бар азаматты ӛсіру мемлекеттіміздің ең маңызды стратегиясының бірі оқыту-
шының кәсіби тіл мәдениетінің маңыздылығымен педагогтың кәсіби қызметінде сӛйлеудің 
негізгі құралы болып табылатындығымен байланыстырылады. «Мұғалімге керегі тек білім ғана 
емес, сондай-ақ сөйлеу шеберлігі, яғни кәсібилік, біліктілік білімділікпен қатар, сол бар ілім-
білімін жеткізе алатын сөйлеу шешендігі, кәсіби шешендік», – деген А.Байтұрсыновтың сӛзі де 

http://melimde.com/batis-elderindegi-jene-jain-shetelderde-auditti-jimdastiru-mes.html
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педагогтың жұмысы барысындағы сӛйлеудің, жай ғана сӛйлеу емес, шебер әрі шешен сӛйлеудің 
қаншалықты маңызды екендігін аша түседі

1
.  

Болашақ педагог мамандардың кәсіби құзіреттілігі сӛйлеу мәдениетін игеру болып 
табылады. Осы жерде тілдік қатынас «ӛзара пікір алысу», «түсінісу», «сӛйлесу» деген 
ұғымдардан гӛрі, тереңірек тілдік қатынас үстіндегі әдеп нормаларының ауызша және жазбаша 
формаларын меңгеру, дұрыс қатынас жасауға қол жеткізетін тілдік құралдарды тиімді пайдалана 
білу мағыналарын қамтиды. Әрине, шеберлік, әсіресе сӛз ӛнерін шешендік деңгейде игеру 
бірден қалыптаспайтын ұзақ жаттығуды қажет ететін үрдіс. Педагог үшін үлгі сӛйлеу тілін 
меңгеру — бұл кәсіби даярлығының кӛрсеткіші. Сондықтан да ӛзінің сӛйлеу тілін жетілдіру — 
болашақ әрбір педагогтың адамгершілік пен қоғамдық парызы. Ол кейін білім алушыларға 
берілетін тілдік дағдыларды жетік меңгеруі тиіс. Демек, курсанттарға кәсіби тіл мәдениетін 
игерту, жаңа форматты кадрларды даярлау ісінің ажырамас бӛлігі болып табылады. 
Оқытушының тіл мәдениеті — оқу-тәрбие үрдісіндегі оқытушының педагогикалық мәдениетіне 
белгілі дәрежеде әсерін тигізері сӛзсіз. Ӛйткені тіл адамдық сапаның кӛрсеткіші болғандықтан, 
тіл мәдениеті мәселесі алдымен, адами қасиеттерді қалыптастыруымен шектесіп жатады. 

Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті жас мамандарды даярлау үшін де жалғасын табуға тиіс 
болған тіл мәдениеті, сөз мәдениетін қалыптастыру, оны одан әрі дамыту үшін түрлі 
әдістемелерді оқу-тәрбие жұмысында пайдалану қажеттілігі, Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» заңында, «Қазақстан Республикасында мәдени-этникалық білім беру», «Білім мазмұнын 
гуманитарландыру» тұжырымдамасында, «Қазақстан Республикасының Орта білім стандарты» 
мен ӛзге де құжаттарында кӛрініс тапқан болатын

2
.  

Сӛйлеу мәдениеті ведомстволық оқу орындарында жоғары педагогикалық кадрларды 
дайындауда аса қажет. Тіл мәдениеті — білім алушылардың  педагогикалық мәдениетін 
дамытуға ықпал етеді әрі оқу-тәрбие процесінде маңызды рӛл атқарады. Мамандардың ойынша, 
сӛйлеу қабілеттігі мен мәдениеті ӛмірлік жағдайлардағы қолайсыздықтарды шешуге мүмкіндік 
береді. Осыны қазіргі таңдағы педагог-мамандарды дайындайтын ведомстволық жоғары оқу 
орындарындағы тыңдаушыларға сӛйлеу мәдениетіне қойылатын талаптың жоғаруы болуы 
керектігінің мәні осында. Еліміздің тарихы бай, я, рухани және материалдық мәдениеті жоғары 
болуы үшін Х.Досмұхамедовтың: «Мәдениеттің негізі – білім. Білімге тіл арқылы жетеді. 
Білімді жұрттардың тілі бай болады», – деген пікірі бүгінгі күннің шындығына айналғалы 
отыр

3
. Педагогтың тіл мәдениетін қалыптастырудағы аса маңызды парадигма — ана тілін 

ұлттық құндылық ретінде меңгерту парадигмасы. Тіл мәдениетін меңгертуде басты міндеттердің 
бірі оқушының бойында ұлттық тілді қалыптастыру болып саналады. Мәдениет, ойлау, тіл 
секілді ең негізгі құндылықтар халықтың рухани дамуының түп қазығы, тірегі ретінде тіл 
мәдениетінің ішкі мазмұны мен жалпы болмысында ӛзара тығыз ұштасып жатыр. 

 Ал, сӛйлеуге келер болсақ, пікір алысу процесінде адамның белгілі тілді ӛзінше 
дамытуын асырып қана қоймайды, сонымен қатар, қоғамдық тәжірибені меңгеруге де мүмкіндік 
алады. Сонымен, сӛзді қабылдау мен ұғыну бір-бірімен тығыз байланысты әрі бір мезгілде жүріп 
отыратын процестер. Егер де қабылдауға әсер ететін негізгі қасиеттер болмаса сӛйлеу ӛз 
қызметін дұрыс атқара алмайды. Мұның біріншісі — сӛйлеудің мазмұндылығы, екіншісі — 
оның мәнерлілігінде. Сӛйлейтін сӛздің мазмұны болмаса, ол ӛзінің сӛздік мәнін жояды, яғни, 
жас оқытушы маманның сӛз мәнерлілігі — адамның сӛйлеу кезінде эмоциялық қалпын білдіре 
алуы, яғни әрбір сӛйлемді ӛз мәнерімен, сазымен айтуы. Ал бұл ұғымдардың барлығы сӛйлеу 
мәдениетінің мазмұнын қамтиды

4
. 

 Болашақ оқытушылардың қабілеттерін арттыру жолындағы бағыттар: 
Біріншіден, бүгінгі заман талабы іскер, белсенді, қандай жағдайда да ӛздігінен жол таба 

білуге бейім оқытушы маман тәрбиелеуді қажет етіп отыр. Сондықтан, жоғары сатыдағы жас 
оқытушыға тілдің танымдық сипаты мен коммуникативтік қызметіне сай таңдаған кәсібінің 
маңыздылығын және ӛмір тіршілік жағдайларын ескере отырып, жан-жақты меңгерудің тиімді 
жолдарын үйретуді кӛздейміз. 

Екіншіден, тіл адам санасындағы жанды құбылыс болғандықтан, ол оқытушылардың 
интеллектуалдық ой-ӛрісін дамыту әрекетін қалыптастыруымыз керек. 

Үшіншіден, болашақ оқытушыларға теориялық терең мағлұмат берумен қатар, олардың  
ӛзіндік кӛзқарасы мен дүниетанымын қалыптастыруға қарай бейімделіп құрылуы тиіс деген 
қағиданы берік ұстау қажет, – деп ойлаймын. 

http://melimde.com/1-bastauish-sinip-oushilarini-aparatti-medenietin-aliptastiru.html
http://melimde.com/b-blum-taksonomiyasi-bojinsha-tapsirma-sipattari.html
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Төртіншіден, жаңа білім мазмұнында ұлттық дәстүр мен жалпы адамзаттық 
құндылықтардың бір-бірімен түйісіп, ӛзара сабақтасып берілуі де маңызды талаптардың бірі 
болып саналады. Нәтижесінде оқытушының  ӛз тіліне деген құрмет сезімдерін ояту мақсат 
негізге алынуы керек. 

Бесіншіден, ана тілін оқытудың мәні мен әлеуметтік қызметі — тілдің табиғи қызметі 
қарым-қатынас құралы яғни сӛйлеу әрекетін дамыту арқылы жүзеге асырылуы тиіс. 

Міне, осы қағидаларды топтастыра отырып, тіл мәдениетінің мақсаты — ана тілінің тарихы 
мен шешендік ӛнердің алуан сипаттары туралы мағлұмат негізінде оқытушылардың сӛз 
мәдениетін жетілдіру, тілді әлеуметтік қызметіне сай орынды жұмсай білуге үйрету, 
интеллектуалдық қабілеттерін арттыру болып айқындалады. 

Сонымен қатар, ведомстволық оқу орындарында болашақ оқытушының сабақ берерде  тіл 
(сӛйлеу) мәдениетіне тәрбиелеуде ұстанатын жолдары: 

- сӛйлеу мәдениеті негіздерін меңгерту; 
- сӛз қолданудың ұлттық дәстүрлерін жаңғырта отырып, сӛз әдебінің нормаларын меңгеру; 
- іс-қағаздары үлгілерін сауатты жазуға дағдыландыру, жазба тіл мәдениетін қалыптастыру; 
- қарым-қатынас түрлерінің сӛз мәдениетімен, стильмен арақатынасын таныту; 
- шешендік ӛнердің мәні мен тарихы туралы мағлұмат беру; 
- шешен сӛйлеуге тӛсемді әлеуметтік-тілдік дағдыларын қалыптастыру; 
- пікірталас түрлері, олардың маңызы туралы білім беру; 
- пікірталас мәдениетіне баулу; 
- ұлттық кӛркем сӛз нормаларын меңгерту.
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Стальбовский В.В. — преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права 

уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПЕДОФИЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Регламентация правовой защиты половой неприкосновенности или половой свободы несо-
вершеннолетних как особой составляющей обеспечения надлежащего уровня развития членов 
общества имеет существенное значение для Республики Беларусь. Построение сильного право-
вого государства невозможно без всестороннего обеспечения безопасности будущего любого 
государства – подрастающего поколения. Нормальное физиологическое и психологическое раз-
витие несовершеннолетних является одной из приоритетных задач всех институтов государст-
венной власти в процессе формирования здорового общества. Такие задачи являются одними из 
ключевых в уголовной и уголовно-исполнительной политике государства. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, к основным потенциально опасным ли-
бо реально существующим угрозам для Республики Беларусь отнесена утрата значительной ча-
стью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, а также рост преступных и 
иных противоправных посягательств против человека (п. 27)

1
. Аналогичные положения содер-

жатся и в международных правовых актах
2
, подчеркивая значимость проблемы и особый статус 

объекта правовой защиты – личность, а в частности несовершеннолетнего. 
За 2018 г. в Республике Беларусь выявлено 831 преступление против половой неприкосно-

венности или половой свободы несовершеннолетних (513 – тяжких и особо тяжких). В чем при-
чина такого всплеска преступных деяний рассматриваемого вида? 
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Тщательная проработка вопросов проблем роста преступлений рассматриваемой категории, 
всесторонний анализ массива эмпирических данных, изучение судебной и следственной практи-
ки позволили сформулировать выводы, разработанные и обоснованные предложения, направ-
ленные на совершенствование норм уголовно-правового и криминологического противодейст-
вия, позиций по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы: 

1. В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь не закреплены некоторые 
составы преступлений в рассматриваемой сфере уголовно-правовых отношений. Так, существу-
ет опасность совершения деяний, ответственность за которые не предусмотрена в законодатель-
стве, например, деяний в сети Интернет, посредством которого совершаются преступления в от-
ношении несовершеннолетних. В частности, это отсутствие уголовной ответственности за ин-
тернет-груминг в отношении несовершеннолетних

3
, функционирование интернет-сообществ пе-

дофилов
4
. 

2. Необходимость установления ответственности за ненасильственные преступления против 
половой неприкосновенности или половой свободы возникала еще в древности, а развитие пра-
вовых основ этой ответственности происходило в силу объективных факторов, которые наряду с 
традициями и обычаями негативно воздействовали на процесс регламентации и привлечения к 
ответственности лиц за данные деяния, свидетельствующие о неоднозначном отношении к тако-
го рода деяниям со стороны государства, законодателя и общества

5
. 

3. Необходимо для усиления профилактической роли уголовного закона закрепить в ст.ст. 
166, 167, 169 УК Республики Беларусь новый квалифицирующий признак путем дополнения 
указанных статей положением следующего содержания: «в отношении деяний, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 166, частью 3 статьи 167, частью 2 статьи 169, – совершенное близким род-
ственником либо лицом, на которое возложены обязанности по содержанию или воспитанию 
несовершеннолетнего (малолетнего)». Данное положение обосновано тем, что углубленный 
анализ уголовных дел, изучения личности осужденных за преступления против половой непри-
косновенности или половой свободы свидетельствует об увеличении количества совершаемых 
преступлений лицами, часто заранее знакомыми, нередко являющимися близкими родственни-
ками или субъектами, в обязанности которых входят функции воспитания, содержания. Значи-
тельное количество преступлений фиксируется в детских интернатах, есть случаи совершения 
их врачами, педагогами, социальными работниками, курирующими социально опасные семьи (в 
частности, это случаи с возможностью лица, имеющего скрытые патологии сексуального харак-
тера, беспрепятственно находиться с детьми и подростками в повседневном контакте). Усиление 
уголовной ответственности в рассматриваемом аспекте позволит распространить уголовно-
правовые нормы на группу потенциальных преступников из категории лиц, указанном в предла-
гаемом дополнении, и обеспечить более эффективное противодействие такой преступности уго-
ловно-правовыми средствами. 

4. Представляется целесообразным ст. 168 УК дополнить следующим примечанием: «Лицо, 
впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, осво-
бождается от уголовной ответственности, если будет установлено, что это лицо и совершенное 
им деяние перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей 
(потерпевшим)». Как показывает практика изучения статистических сведений и анализ данной 
категории уголовных дел в аспекте предлагаемого дополнения в УК, виктимологические свойст-
ва потерпевшего часто свидетельствуют о невозможности определить его точный возраст: пре-
ступником, как правило, является лицо, на несколько лет старше возраста жертвы

6
. Увеличение 

количества судимых, содержание их в местах лишения свободы, их дальнейшая ресоциализация 
в условиях свободы, по нашему мнению, накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь, 
лишая тем самым общество полноправного индивида, способного принести пользу Республике 
Беларусь. Количество преступлений по ст. 168 УК, как показывают статистические данные, зна-
чительно возрастает, при этом количество судимых лиц часто зависит от процессов акселерации, 
изменения норм морали и традиций современной молодежи, ранним половым опытом, отсутст-
вием четкого сексуального и правового образования в школе. Все это свидетельствует о необхо-
димости исключения уголовного наказания в случае вступления в брак с потерпевшим. 

5. Санкции ч. 2 и ч. 3 ст. 166, ч. 2 и ч. 3 ст. 167, ч. 1 и ч. 2 ст. 168, ч. 1 и ч. 2 ст. 169 УК сле-
дует дополнить таким обязательным видом наказания, как лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью. Это обусловлены тем, что около 
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35 % преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершенно-
летних совершаются лицами, занимающими должностные положения, лицами, в обязанности 
которых входит воспитание и содержание несовершеннолетних (педагогии, учителя, воспитате-
ли, врачи, государственные служащие и многие др.). Данное изменение не позволит после осво-
бождения иметь непосредственный контакт с детьми, трудоустроиться в учреждения и органи-
зации, связанные с воспитанием и контактами с несовершеннолетними; 

6. Абзац первый ст. 85 УК (сроки давности) необходимо дополнить следующими словами: 
«преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолет-
них», а п. 11 и п. 12 словами «изнасилование (статьи 166)» и «насильственные действия сексу-
ального характера 167)», соответственно. Учитывая высокую степень латентности, обществен-
ную опасность, многократность и многоэпизодность, мнение сотрудников по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет, личных дел осужденных, уголовных дел, в отношении преступлений, 
рассматриваемыми статьями УК, необходимо исключить сроки давности. Большое количество 
нераскрытых уголовных дел прошлых лет (27-35 в среднем за год) возбуждается спустя значи-
тельный отрезок времени (когда жертва решится сообщить о случившемся). Предлагаемая мера 
является важным направлением уголовно-правового и криминологического противодействия 
преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолет-
них. 

7. Принимая во внимание большую степень общественной опасности рассматриваемых пре-
ступных деяний, необходимо ограничить возможность условно-досрочного освобождения от 
наказания и замену наказания более мягким наказанием в отношении лиц, совершивших престу-
пления, предусмотренные ст.ст. 166-170 УК Республики Беларусь, повторно. Проведенный кри-
минологический анализ свидетельствует также о тенденции увеличения количества случаев ре-
цидива таких преступлений (до 80%), многие преступления становятся известными по истече-
нии длительного срока (преступления прошлых лет), латентность имеет показатели значительно 
выше иных категорий преступности, личность преступника-педофила становится более изо-
щренной после отбытия наказания, скрытой, осторожной, но мотивация совершить новое пре-
ступление сексуальной направленности остается на высоком уровне

7
. Кроме того, половые пре-

ступления — это специфическая группа общественно опасных деяний, которым присущи мно-
гоэпизодность и многократность совершения их индивидом. Все изложенное подтверждает вы-
вод о целесообразности ограничения институтов досрочного освобождения (условно-досрочного 
освобождения и замену неотбытой части наказания более мягким) и внесения соответствующих 
изменений в Уголовный кодекс — ст. 90 ч. 8 дополнить следующим содержанием: «8. К лицам, 
совершившим преступления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 166, частями 2 и 3 статьи 
167, частями 1 и 2 статьи 168, частями 1 и 2 статьи 169 настоящего Кодекса повторно, не приме-
няется условно-досрочное освобождение от наказания»; ст. 91 дополнить ч. 7 следующего со-
держания: «7. Клица, совершившим преступления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 166, 
частями 2 и 3 статьи 167, частями 1 и 2 статьи 168, частями 1 и 2 статьи 169 настоящего Кодекса 
повторно, не применяется замена наказания более мягким». 

Указанное не означает ограничение институтов досрочного освобождения применения к 
осужденным за тяжкие и особо и тяжкие преступления, не входящие в группу рассматриваемых 
в исследовании преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних. 
Этот вывод подтверждается тем, что в ходе исследования подтверждена информация об гипер-
латентном уровне рецидива (наибольшем среди всех категорий преступлений, предусмотренных 
УК) и латентности – одна из наиболее высокой среди всех категорий УК преступлений педофи-
лической направленности, за исключением некоторых преступлений в экономической и корруп-
ционных сферах. Кроме того, нами выявлены закономерности, касающиеся мотивационной сфе-
ры, внутренней структуры и причинной связи указанной категории преступлений, что также от-
личает их по степени общественной опасности, к примеру, от убийств, тяжких телесных повре-
ждений, разбоя, грабежа и др.  

Педофилические наклонности невозможно вылечить мерами воспитательного характера, в 
том числе такими инструментами воспитательного воздействия как условно-досрочное освобо-
ждение и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием, что подтверждает тезис о 
правомерности запрета институтов досрочного освобождения от наказания в местах отбывания 
наказания, предусмотренных уголовным и уголовно-исполнительным законодательствами Рес-
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публики Беларусь, без ущемления прав и свобод педофилов, совершивших преступление по-
вторно. Однако в дальнейшем правомерно проработать вопрос применения в отношении них 
хирургической кастрации (в отличие от химической – необратимой), как одного из условий ус-
ловно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким наказанием.
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Струганов С.М. — доцент кафедры физической подготовки Восточно-Сибирского 

института МВД России, кандидат педагогических наук, доцент, полковник полиции 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Физическая подготовка — это совокупность теоретических знаний, практических умений 
и индивидуально-профессиональных качеств личности, таких как смелость решительность, бди-
тельность, самодисциплина, самообладание, которые направлены на выработку двигательных 
умений и навыков и формирование профессиональных качеств личности, необходимых для 
осуществления оперативно-служебных задач. Все эти качества способствуют успешной реали-
зации таких действий как поиск преступников, их преследование и оперативное задержание без 
причинения вреда себе и окружающим, а также способствуют при осуществлении работы в ус-
ловиях, связанных с пресечением противоправных действий вооруженных преступников путем 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия

1
. 

Необходимо так же отметить, что важным условием успешного осуществления профессио-
нальной деятельности сотрудника ОВД является его служебно-боевая подготовка, то есть закре-
пление и постоянное обновление знаний, умений и навыков как в повседневной жизни, так и в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Служебно-боевая подготовка включает в себя такой раздел 
как физическая подготовка.  Выбранная тема исследования актуальна и на сегодняшний день, 
так как именно сотрудники ОВД обеспечивают борьбу с преступностью, а поскольку данная 
деятельность опасна, то необходимо совершенствовать физическую подготовленность сотруд-
ников как основной элемент их профессиональной деятельности

2
. 

Сотрудники органов внутренних дел должны быть постоянно подготовленными к действи-
ям в стрессовых ситуациях, а также в условиях борьбы с преступным миром, потому что на се-
годняшний день он вооружен техникой, средствами связи, системой юридической и специаль-
ной подготовок. Именно поэтому в военизированных вузах МВД России в предмет физическая 
подготовка входит обучение боевым приемам борьбы и самозащита без оружия, а также игровые 
ситуации, которые позволяют смоделировать условия, наиболее близко схожие с жизненными 
ситуациями и позволяют сотрудникам не только применить нормы и правила поведения, но и 

https://www.region.grodno.by/ru/konception-ru/
http://www.un/
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показать свое трудолюбие, самодисциплину, которые сыграют лишь положительную роль в бу-
дущей профессиональной деятельности

3
. 

Между системой физических качеств и успешным выполнением профессиональной дея-
тельности существует некая связь. Так, например, рядовой и начальствующий состав органов 
внутренних дел должен овладеть навыками преодоления препятствий, умением выполнять бое-
вые приемы борьбы и применением специальных и подручных средств, наряду с физическими 
нагрузками, психическим напряжением в условиях ненормированного рабочего дня. 

Сотрудник ОВД должен обладать скоростной выносливостью, быстротой, ловкостью и сме-
лостью, а также настойчивостью в действиях при стрессовых ситуациях. При профессиональной 
подготовке сотрудника к таким действиям он должен четко и грамотно разработать специальные 
упражнения и подробно изучить методику выполнения боевых приемов борьбы для эффектив-
ного обеспечения мер по борьбе с преступностью.  

Сотрудники полиции, являясь, общественными деятелями, постоянно взаимодействуют с 
гражданами, в связи с этим с целью облегчить данный процесс и прийти к взаимопониманию 
считается необходимым получение навыков, а также иных знаний в области психологии и педа-
гогики.  

Оперативная работа сотрудников ОВД предполагает неожиданное возникновение экстре-
мальной ситуации, а значит сотрудник должен в любой момент проявить любое из физических 
качеств.  

Физическая культура и физическая подготовленность направлены на обеспечение личной и 
социальной безопасности, развитие психофизической работоспособности и профессиональной 
дееспособности, активности сотрудников органов внутренних дел

4
. 

Самое главное качество для сотрудника полиции — это выносливость, так как сотруднику 
необходимо поддерживать высокую умственную и физическую активность в течение всего ра-
бочего ненормированного дня. Занимаясь физической активностью, вы не даете организму ос-
лабнуть, постоянно совершенствуя свои умения, вы держите мышцы в тонусе, что позволяет вам 
меньше уставать и меньше быть подверженным различным болезням

5
. 

Деятельность сотрудников различных подразделений органов внутренних дел существенно 
отличается. Например, профессиональная деятельность сотрудников уголовного розыска и орга-
нов дознания и следствия имеет определенные отличия: деятельность сотрудников уголовного 
розыска более динамичная чем работа органов дознания и следствия, так как в связи с кон-
фликтными ситуациями они должны обладать двигательно-координационными и скоростными 
способностями; деятельность же органов дознания и следствия имеет гиподинамический харак-
тер, в условиях малоподвижного образа жизни и умственного труда с высоким нервно-
эмоциональным напряжением они подвержены хроническим заболеваниям, которые могут быть 
помехой при выполнении ими не только своих профессиональных функций, но и общесоциаль-
ных. 

В связи с этим специалисты говорят о потребности в создании и введении технологий обу-
чения, которые направлены на эффективную подготовку кадров органов внутренних дел. Дан-
ный вопрос поднимали также в руководстве министерства посредством выдвижения определен-
ных требований для совершенствования профессиональной подготовки кадров в органах внут-
ренних дел Российской Федерации. 

Министерством внутренних дел были подготовлены основные направления совершенство-
вания физической подготовки в системе МВД России: 

1. Совершенствование материального и технического обеспечения, модернизирование фор-
мы и содержания физической подготовки с учетом предстоящей служебной деятельности. 

2. Комплектование средств физической, огневой и тактико-специальной подготовки путем 
совершенствования связей с другими предметами (при данном требовании особое внимание 
уделяется формированию важных качеств и навыков курсантов и слушателей, проведению спе-
циальной работы по их комплексному проявлению в рамках отдельных дисциплин и комплекс-
ных междисциплинарных занятий). 

3. Проведение практических занятий по физической подготовке, используя методы модели-
рования реальных условий и ситуаций службы посредством двух подходов, а именно воспроиз-
ведение максимально приближенных к реальным условиям внешней картины и применение та-
ких элементов, как риск, внезапность, быстрое изменение обстановки, противодействие и борь-
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ба. Дополнительно применяется массивное воздействий других сбивающих факторов таких как 
высокая скорость и темп выполнения упражнений. 

Выдвинутые требования совершенствования физической подготовки курсантов и слушате-
лей образовательной системы МВД России относятся к технолого-методическим аспектам.  

Заинтересованность преподавательского состава кафедр по физической подготовке в при-
менении инновационных образовательных технологий будет благоприятно способствовать на 
уровень физического развития молодых сотрудников. Большую пользу и максимальную эффек-
тивность в дальнейшей профессиональной деятельности сотрудников полиции оказывают про-
ведение занятий по физической подготовке в виде преодоления полосы препятствий, сочетания 
физических упражнений и стрельб с огнестрельным оружием, создание рукопашных поединков 
в условиях неожиданности и эмоционального напряжения. Подобные занятия уже нашли свое 
отражение в специализированных вузах системы МВД России. Практикуется и такая схема сда-
чи боевых приемов борьбы: курсант или слушатель, стоит спиной к ассистенту, в это время ас-
систенту озвучивается прием или захват, который необходимо осуществить, курсант или слуша-
тель, выполняющий прием, не предполагает какое действие сейчас будет с ним совершаться и 
настраивается на оперативное обезвреживание предполагаемого противника. Такая модель вы-
полнения боевых приемов борьбы позволяет смоделировать неожиданную для сотрудника си-
туацию нападения, при воспроизводстве которой сотрудник ОВД должен быстро среагировать и 
правильно выполнить прием, защитив не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье 
граждан, если создается угроза причинения им вреда. Физическая подготовка представляет со-
бой главное звено полноценного развития сотрудников органов внутренних дел, главной целью 
которой является формирование физической и психологической готовности к выполнению опе-
ративно-служебных задач, умелое применение физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия при борьбе с преступностью и пресече-
нии противоправных действий правонарушителей.  

Решение поставленной цели зависит от следующих задач: 
1) развитие и совершенствование на должном уровне профессионально важных физических 

качеств; 
2) формирование практических умений и навыков самозащиты и обеспечения личной безо-

пасности, а также грамотного и правомерного применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия; 

3) поддержание и укрепление здоровья для обеспечения необходимого уровня физической 
подготовленности и высокой работоспособности. 

Физическая подготовка как основной элемент профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел учит сотрудников быть готовыми к выполнению условий, которые свя-
заны с правомерным применением физической силы, боевых приемов борьбы, специальных 
средств и огнестрельного оружия; а также к преследованию правонарушителей, быстрому реа-
гированию на изменения обстановки и умелому передвижению на местности.  

Также немаловажно, что физическая подготовка как система практических умений и навы-
ков направлена на обучение методам самозащиты и обеспечению личной безопасности в экс-
тремальных условиях служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, подводя итог вышестоящему, стоит сказать, что роль физической подготов-
ки в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел велика, потому что 
она направлена на повышение уровня эффективной борьбы с преступностью путем развития у 
сотрудников качеств физической работоспособности, выносливости и навыков грамотного и 
правомерного применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а 
также направлена целом на укрепление здоровья.
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Т.Н. Сүлейменов — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды 

академиясының қылмыстарды сотқа дейінгі тергеу кафедрасы бастығының орынбасары, 

заң ғылымдарының кандидаты, полиция подполковнигі 

ТЕРГЕУШІНІҢ СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДА  
КУӘДАН ЖАУАП АЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

«Сындарлы қоғамдық диалог — Қазақстанның тұрақтылығы мен ӛркендеуінің негізі» 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Сот және 
құқық қорғау жүйесіндегі күрделі реформалар — азаматтарымыздың құқықтарын қорғаудың 
және олардың қауіпсіздігін күшейтудің негізгі факторы. Жыныстық зорлық-зомбылық, 
педофилия, есірткі тарату, адам саудасы, әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық және 
басқа да ауыр қылмыстарға, әсіресе, балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны 
шұғыл түрде қатайту қажет. Кінәсіздік презумпциясы қағидаты толық кӛлемде сақталуы тиіс. 
Құқық қорғау жүйесін толық реформалау — аса маңызды міндеттердің бірі. Полицияның 
мемлекеттік күштік құрылымындағы бейнесі бірте-бірте ӛзгеріп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін азаматтарға қызмет кӛрсететін органға айналады. Қылмыспен күресуде және құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз ету әрбір құқықтық мемлекеттің міндеті болып табылады ....» – деп атап 
кеткен

1
. 

Сотқа дейінгі тергеп-текеру кезінде куәдан жауап алу барысында тактикалық тәсілдерді 
қолданудың ӛзекті және қиындығы айқын. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру 
кӛп жағдайда даулы сипатқа ие екені құпия емес. Сондықтан тергеп-тексеру туралы айта 
отырып, қылмыстық құқық бұзушылықпен күрестің әрбір жеке бӛліктерінде жеңуші мен 
жеңілуші бар екенін немесе қарама-қайшылық, яғни адалдық пен зұлымдық қақтығысы барын 
біз ұмытамыз. Зұлым адам қылмыстардың сәтті тергелуіне қарсы ӛзінің бар күші мен 
мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жауапкершіліктен жалтару үшін әртүрлі әрекетке барады. Куә 
бұл іс үшін маңызы бар қандай да болсын мән-жайлар туралы, айғақ бере алатын кез-келген 
тұлға

2
.  

Азамат кездейсоқ жағдайдың орын алуы нәтижесінде жиі куә болады, бірақ, қылмыстық сот 
ӛндірісінде оның рӛлі едәуір маңызды, ӛйткені куә ауыстырылмайды. Ол тек, істің мән-жайын 
анықтау үшін қажетті, онымен жеке алынған ақпаратқа ие. Сондықтан, кейбір жағдайларда, 
азаматтың іске куә немесе ӛзге де процестік рӛлдегі қатысушы ретінде қатысу мүмкіндігі пайда 
болғанда, заң біріншіге артықшылық береді.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдеу процесіне бес типті куәлар қатысады: 
жәбірленушінің позициясын қолдайтын, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бастаушысы болып, 
күдіктіге нақты және тергеу барысында әшкерелейтін кӛрсетпе беретін куәлар; процесте 
бейтарап позицияны ұстанып, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аясына тартылғандықтан және 
шындықты айтуға міндетті болғандықтан, кӛрсетпе беретін куәлар; қылмыстық құқық 
бұзушылықтың нақты мән-жайына шынайы жаңылысатын куәлар; сотқа дейінгі тергеп-
тексеруге қажетті мәліметтерге ие болып, қылмысты ашуда барынша ӛз рӛлін азайтуға 
тырысатын, істің мән-жайы бойынша ӛзіне белгілі мәліметтердің кӛлемін тӛмендететін және 
кӛрсетпе бермеуге тырысатын, сол үшін де оларды кӛбінесе «әшкерелеу» керек болатын куәлар; 
күдіктінің позициясын қолдайтын, ақиқатты орнатпауға саналы және белсенді түрде жалған 
кӛрсетпе беру арқылы қарама-қайшы әрекет ететін куәлар

3
. 



339 

Тергеп-тексеру кезінде куәлар қатысқан жағдайда тергеушінің міндеті: жасалған 
қылмыстың дәлелдемесі ретінде айтылған мәліметтерді дәлелдемелер жиынтығымен 
қолданудың мүмкін еместігін кӛрсету; дәлелдемелерді талдау негізінде істің мән-жайына 
маңызды куәнің шынайы жаңылысуының себебі мен механизмін ашу; куәға қылмыстың нақты 
мән-жайы бойынша оның шынайы жаңылысқаны үшін оны белгілі бір заңды жауапқа 
тартпайтынын, құқықтарының шектелмейтінін немесе оған жүктелген міндеттерден 
босатылатындығын түсіндіру қажет; куәға жасалған қылмыстың нақты мән-жайлары есіне 
қайтадан түссе, ол ӛз басшылығымен ӛзіне ыңғайлы кез-келген уақытта тергеушіге қосымша 
кӛрсетпе беруге құқығы бар екенін және табылған материалдар мен құжаттарды табыс етуіне 
болатынын айту керек.  

Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруде тергеушінің шақыруымен келген 
куәлардың кӛрсетпелерінің растылығына күмән туғанда: куәнің жаңадан берген кӛрсетпесін, 
оларда қарама-қайшылық болмауы үшін, куәні жаман атты қылмау үшін және оның адал ниетіне 
күмән келтірмеу үшін бұрынғы кӛрсетпелерімен ылғи да салыстыру қажет; айыптау актісі мен 
басқа да іс жүргізу құжаттарының дұрыстылығы мен оның кӛрсетпесінің растылығын негіздеу 
керек. С.П. Щербаның пікірінше, бағалау куәнің қылмыстық процеске қатысу белсендігін 
арттырып, берген мәліметтерінің маңыздылығына кӛзін жеткізеді және сот талқылауында куәлік 
борышын адал орындауына икемдейді

4
. Тергеуші сотқа дейінгі тергеп-тексеруде куәні жауап 

алуға шақыру қағазы арқылы шақырады. Куә ретінде жауап алынатын адам ӛзге байланыс 
құралдарын пайдалана отырып, шақырылуы мүмкiн. Жауап алуға шақырылатын адам дәлелді 
себептерсіз келмеген жағдайда күштеп әкелінуі мүмкін, не оған Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық процестік кодексінің кӛзделген ӛзге де процестік мәжбүрлеу шаралары 
қолданылады.  

Жауап алудың мақсаты — психологиялық байланыс орнату үшін жауап алудың 
мазмұнынан тыс мәліметтермен алмасу. Жауап алу процесінде қолданылатын әңгімелесу тәсілін 
екі тұрғыда қарастыруға болады. Бір жағынан, ол психологиялық контакт орнатуды кӛздеп 
жауап алу пәнінен тыс мәліметтермен алмасу және жауап алынатын тұлғаның темпераментінің 
түрімен мінез-құлқының белгілерін анықтау үшін қолданылатын болса, екінші жағынан 
әңгімелесу жауап алудың барысында қатар қолданылуы мүмкін. Тергеуші бір іс бойынша жауап 
алуға шақырылған адамдардың жауап алу басталғанға дейін бір-бірімен сӛйлесе алмауы үшін 
шаралар қолданады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде жауап алу барысындағы қойылатын 
сұрақтардың түрлері: айқындайтын – барлық мәселелерді толығырақ айқындау арқылы 
мәлімдемелерді айқындау; нақтылайтын – барлық сұрақтарды толықтырып қарастыру 
мақсатындағы сұрақтар болуы мүмкін; салыстыратын – барлық мәселелерге байланысты 
алынған мәліметтерді салыстыру арқылы сұрақтар қою; түрткі болатын – жауап алушыдан еркін 
сӛзіні активтендіруге шақыратын сұрақтар; бағыттайтын – белгілі бір жауап алу барысында сал 
сұрақтан ауытқып кетпеу мақсатындағы бағыттау сұрақтары. Осы мән-жайларды ескере 
отырып, тергеуші жауап алуға мұқият дайындалғандығы орынды.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның шешімі бойынша, сондай-ақ 
куәнің ӛтінуі бойынша жауап алу кезінде дыбыс және бейнежазба қолданылуы мүмкін. Жауап 
алынатын адамға мұндай дыбыс және бейнежазбаның қолданылатыны туралы жауап алу 
басталғанға дейін хабарланады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дыбыс және бейнежазба жауап 
алудың барысын толығымен кӛрсетуге және жауап алынатын адамдардың айғақтарын толық 
қамтуға тиiс. Жауап алудың бiр бӛлiгiн дыбыс және бейнежазбаға түсiруге, сондай-ақ сол жауап 
алудың барысында берiлген айғақтарды жазып алу үшiн арнайы қайталауға жол берiлмейдi.  

Жауап алу аяқталғаннан кейiн дыбыс және бейнежазба толығымен жауап алынып отырған 
куәға тыңдатылып, кӛрсетіледі. Айғақтардың дыбыс және бейнежазбасына жауап алынып 
отырған адам жасаған толықтырулар да фонограммаға және бейнеграммаға енгiзiледi. Процесте 
істің нәтижесіне мүдделі және аталған кӛрсетпе беретін куәлар қатысқан жағдайда: аталған 
куәлардың барлық күдіктілермен, олардың жақындары мен туыстарымен жеке қарым-қатынасы 
туралы мәліметтерді мұқият тексеріп, тергеу әрекетінің хаттамасына бекітіп отыру керек. 
Оларға жан-жақты және объективті баға беріп, айыптау актісінде ӛз тұжырымдамаларын 
баяндау керек; олардың жалған кӛрсетпелерін жоққа шығару үшін кӛптеген амалдарды 
қолданып, олардың айтатын мәліметтерін алдын ала анықтап, нақтылау керек және күмәнді 
ақпаратты кӛрсету қажет; осындай куәларды ұстаған кезде олардың біле тұра жалған кӛрсетпе 
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бергені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығы туралы сұрақты шешу керек. 
Куәдан кез-келген іске қатысты мән-жайлар туралы, оның ішінде күдіктінің, жәбірленушінің 
жеке басы туралы, ӛзінің олармен және басқа да куәлармен ӛзара қатынасы туралы жауап 
алынуы мүмкін. Егер ол хабардарлығының кӛзін кӛрсете алмаса, куә хабарлаған мәлімет дәлел 
бола алмайды.  

Куәдан жауап алу кезінде куәнің психикасына қысым жасамай, оның мінез-құлық 
ерекшелігіне, психологиясына, жас ерекшелігіне назар аударып, мұқият болуы керек. Сонымен 
қатар, аталған бапқа сәйкес, бір іс бойынша шақырылған куәдан, жәбірленушіден басқа 
куәлардан бӛлек жауап алынады. Тергеуші іс бойынша шақырылған куәлар жауап алу 
басталғанға дейін ӛзара сӛйлеспейтіндей шаралар қолданады. Мылқау немесе саңырау куәдан 
жауап алу оның белгілерін түсінетін және онымен белгілер арқылы сӛйлесе алатын адамның 
қатысуымен жүзеге асырылады. Мұндай адамның жауап алуға қатысуы хаттамада кӛрсетіледі. 
Ал егер, жауап алынатын адамның психикалық немесе ӛзге де ауыр науқасы болғанда одан 
жауап алу дәрігердің рұқсатымен және оның қатысуымен жүзеге асырылады. 

Психологтардың пайымдауынша, мотивациялық аяның ең дамыған түрі мінез-құлықтың 
жетекші мотивіне айналған, белгілі бір моральдық құндылықтарды игеру болып саналады. 
Л. Божовичтің айтуынша, игерілген құндылықтар басқа да әсер ету күштерін ӛзіне бағындыра 
отырып, тікелей әсер ету күшіне айналады

5
. Олай болса, жауап алынатын тұлғаға ықпал етуде 

жеке бейімделу үшін және ықпал етуде оңды нәтижеге жету үшін тергеуші жауап алынатын 
тұлғаның қозу жүйесін анықтап алуы керек және бұл жүйеде қандай қозғаушы күштің басымдық 
танытатынын білуі қажет. Тек осындай күштерге сүйене отырып, ықпал еудің тәсілдері мен 
құралдарын дұрыс таңдап алуға болады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде жауап алу тергеу 
әрекеті міндетті түрде қылмыстық-процестік заңының талаптарына жауап беруі және әдептілік 
қағидалары бойынша шынайы мәліметтерді алу барысында жауап берушінің тұлғасына 
құрметпен қарауы керек, яғни жауап берушіге қатысты дӛрекіліктің және менсінбеушіліктің 
болмауын білдіреді. 

Тергеуші жауап алу кезінде куәға қайсарлық сыпайылықты және шыдамдықты кӛрсетіп, 
қажетті сӛздерді және дауыс ырғағын тауып, айтылған барлық мән-жайларға объективті түрде 
қарайтынын сендіру керек. Жауап алу кезінде жауап берушіге тергеуші болған оқиғаның мән-
жайлары, қылмысты жасаған тұлғалар туралы толық, жан-жақты түсіндіруі керек, қалай қылмыс 
жасаған, үстінде қандай киім болған және т.б. Кӛрсетулерді беруші тұлғаның уақытша 
ұмытылған фактілерді есіне түсіруге кӛмектесу оқиғалардың қандай кезекте ӛрбігені бойынша 
айтуды ұсыну арқылы жүреді. Оқиғалардың мемлекетімізде болатын мейрамдармен, жауап 
берушінің жеке ӛміріндегі мейрам күндерімен байланысы бар-жоқтығы туралы айту ұмытылған 
фактілерді жаңғыртуға кӛмектеседі. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде жауап алу сатыларын келесідей бӛліп қарастыруға болады: 
жауап алу; еркін әңгімелеу; сұрақтар қою сатысы; жауап алудың қорытынды сатысы

6
. 

Тергеушінің жауап берушімен психологиялық тіл табысуы жауап алудың ӛз мақсатына жетудің 
алғы шарттарымен тікелей байланысты. Тіл табысу тергеушінің сыртқы күйіне, әдептілігіне, 
сыпайылығына, білгірлігіне және жауап алу ортасына тікелей байланысты.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде жауап берушіні біле тұра жалған жауап бергені үшін және 
жауап беруден бас тартқаны үшін қылмыстық жауапкершілігі туралы ескерту қандай түрде, 
қандай ынтамен жасалғандығынан біраз нәрсе шешіледі. Сондықтан, қылмыстық жауапкершілік 
туралы ескерту жауап берушінің жеке басына байланысты қатаң ресми түрде немесе талқылап 
түсіндіруші әңгіме ретінде жүргізіледі.  

Жауап алу мақсаты  толымды және шынайы жауап беру болып саналады. Тергеуші жауап 
алғанның толымдылығы мен шынайлығына әсер ететін объективтік және субъективтік 
факторларды әлсіретуде кӛмек беретін соттық психологияға негізделген тактикалық тәсілдерді 
білуі керек. Жауап алудың қажетті шарты болып жауап алатын адаммен психологиялық 
байланыс орнату болып табылады

7
.  

Қорыта келе, тергеуші куәдан жауап алудан бұрын жауап алынатын адамның жеке басына 
кӛз жеткізуге тиiс. Жауап алуға шақырылған куәға оның кiм ретiнде, қандай қылмыстық iс 
бойынша жауап алынатыны хабарланады және Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
процестік кодексінде кӛзделген құқықтары мен мiндеттерi түсiндiрiледi. Куә еркiн баяндау 
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аяқталғаннан кейiн жауап алынып отырған адамға айғақтарды нақтылауға және толықтыруға 
бағытталған сұрақтар қойылуы мүмкiн.
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Сулейменова М.Т. — магистрант 2-го курса обучения Академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Впервые серьезно к вопросу защиты свидетелей подошли в Соединенных Штатах Америки 
в 70-е годы ХХ века, где данную программу рассматривали в качестве законной процедуры про-
тиводействия организованным мафиозным преступным сообществам. Так как среди членов ма-
фии имелся неписаный закон молчание «омерта», которое обрекало на смерть тех, кто решал 
порвать с организацией и сотрудничал с правоохранительными органами. Важные свидетели не 
соглашались давать показания в пользу обвинения, поскольку боялись физического устранения 
со стороны преступных боссов мафии и их членов. В связи с этим, Министерство юстиции США 
решилось запустить программу защиты свидетелей

1
. 

Считаем целесообразным согласиться с позицией К.А. Красновой, что «исследование меха-
низма правового регулирования защиты свидетелей предполагают обращение к международным 
правовым актам, касающимся данной сферы, прежде всего к рекомендациям и стандартам Орга-
низации Объединенных Наций» (далее — ООН)

2
. 

Первостепенным документом ООН, устанавливающий основные права и свободы граждан, 
является Всеобщая декларация прав человека 1948 года (далее — Декларация), ряд ее положе-
ний имеет прямое отношение к деятельности по защите лиц, содействующих уголовному судо-
производству. 

Статья 3 Декларации устанавливает право каждого человека на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, статья 5 — запрет на жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинст-
во обращение и наказание, а статья 7 определяет равенство всех граждан перед законом и право 
каждого на равную защиту закона

3
. 

Такие же нормы (статьи 2, 3 и 6) существуют в Конвенции Совета Глав Государств Содру-
жества Независимых Государств «О правах и основных свободах человека»

4
. 

На национальном уровне такое положение вещей закреплено в статьях 15, 17 и 14 Консти-
туции Республики Казахстан

5
. 

В свою очередь, 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию ос-
новных принципов правосудия для жертв, преступлений и злоупотреблений властью. Данная 
Декларация провозгласила приоритетными задачами уголовной юстиции правовую защиту кри-
минальных жертв, обеспечением им доступа к правосудию на всех стадиях уголовного процесса, 
полное возмещение им физического, имущественного и морального ущерба в форме реституции 
и компенсации. Как мы видим, ООН подтверждено огромное значение роли и статуса жертв для 
уголовной политики и правосудия в целом

6
. 

В статье 12 Международной Конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезнове-
ний, принятой в Нью-Йорке 20 декабря 2006 года

7
, статье 24 Конвенции ООН против трансна-

циональной организованной преступности, подписанную в Палермо 13 декабря 2000 года
8
 и 
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ст.ст.32, 33 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года 2003 года
9
 прямо пре-

дусмотрены нормы, регулирующие вопросы защиты свидетелей и лиц, сообщающих информа-
цию о преступлениях. 

По нашему мнению, международное сообщество рассматривает обеспечение безопасности 
лиц, содействующих правосудию, как очень важный компонент противодействия с преступно-
стью, а отраженные в международных документах рекомендации позволяют сформировать 
унифицированное эффективное законодательство, гарантирующее безопасность лиц, дейст-
вующих в интересах правосудия на национальном уровне. 

Республика Казахстан присоединилась к большинству международных правовых актов, 
приняла на себя определенные обязательства по их исполнению и приведению в соответствие 
действующих на ее территории национального законодательства. 

В рамках исполнения своих обязательств Казахстан разработал и принял 5 июля 2000 года 
Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном про-
цессе», который   призван устанавливать систему мер государственной защиты жизни, здоро-
вья, имущества, законных прав, интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, членов их 
семей и близких родственников, обеспечения их безопасности в целях пресечения противо-
правного вмешательства в уголовный процесс. 

Первоначально национальное законодательство не использовало термин участники уголов-
ного процесса. В пункте 9 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 
13 декабря 1997 года использовался термин «участники процесса», среди которых отсутствовал 
свидетель, но свидетель согласно пункту 25 этой же статьи, относился к иным лицам, участ-
вующим в уголовном процессе.  

В настоящее время пункт 25 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Ка-
захстан в новой редакции предусматривает понятие «участники уголовного процесса», которое 
фактически подменила предыдущее понятие «участники процесса», в этом перечне также отсут-
ствует «свидетель», который отражен в пункте 24 этой же статьи и относился к иным лицам, 
участвующим в уголовном процессе.   

Наверное, по этой причине законодатель закрепил перечень лиц, подпадающих под госу-
дарственную защиту в статье 3 вышеуказанного Закона, среди перечисленных лиц отразил и 
свидетеля. 

Несмотря на ратификацию международных правовых актов, принятие Закона «О государст-
венной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», мы видим, что проблема защиты сви-
детелей существовала и существует по сей день. Впервые проблемы и основы государственной 
защиты свидетелей в уголовном процессе на национальном уровне были заложены в Концепции 
правовой политики Республики Казахстан 2002 года, имеющей фундаментальное значение для 
нашего законодательства. По истечении более чем двух десятилетий итоги реализации положе-
ний судебной реформы нашли свое отражение в соответствующих правовых актах.  

При этом, серьезность этого вопроса была настолько важна, что указанный вопрос был за-
ложен в раздел 3 Концепции правовой политики 2002 года «Развитие судебной системы Респуб-
лики Казахстан», где основной задачей было поставлена разработка эффективных мер защиты 
судей, свидетелей и потерпевших от угроз со стороны преступных сообществ

10
. 

Если изначально, как мы видим, свидетель нуждался в защите только от криминального по-
сягательства со стороны преступного элемента, в настоящее время государство видит возмож-
ность оказания давления на свидетелей со стороны криминалитета путем давления на них свя-
занных с ними должностными лицами органов уголовного преследования.  

О чем свидетельствует заложенная в Концепции правовой политики Республики Казахстан 
на период 2010 по 2020 годы норма по дальнейшему совершенствованию механизмов предос-
тавления квалифицированной юридической помощи по уголовным делам не только обвиняе-
мым и подозреваемым, но и потерпевшим, свидетелям

11
. 

В целях реализации данной Концепции законодатель внес в Уголовно-процессуальный ко-
декс новой редакции абсолютно новое понятие «свидетель, имеющий право на защиту» и разра-
ботал новый Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помо-
щи». 

Касательно несогласия с введением нового термина «свидетель, имеющий право на защиту» 
мы уже выразили свою позицию ранее, продолжая в дальнейшем ее развивать. 
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Также, по нашему мнению, в рамках государственной защиты свидетелей Казахстан на на-
циональном уровне принял новые законы «О государственной службе Республики Казахстан», 
«О противодействии коррупции» и т.д. 

Вместе с тем, для полного осознания ключевой нагрузки понятия «защита свидетеля в уго-
ловном процессе» нужно вначале раскрыть термин «защита» Поскольку термин «защита свиде-
теля» в международных правовых актах, ратифицированных Республикой Казахстан, и дейст-
вующем национальном законодательстве Казахстана не раскрываются. 

Пункт 17 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан раскрывает 
термин «защита», как «процессуальную деятельность, осуществляемую стороной защиты в це-
лях обеспечения прав и интересов лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении 
уголовного правонарушения, опровержения или смягчения подозрения, обвинения, а также 
реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследованию»

12
. 

В международных правовых актах, ратифицированных Казахстаном, также не раскрывают-
ся отдельно термины «защита» и «свидетель». Между тем, международные правовые акты и в 
уголовно-процессуальное законодательство республики активно употребляют такие термины 
как «защита свидетелей», «свидетель», «свидетель защиты», «свидетель, имеющий право на за-
щиту» и т.д. 

С.И. Ожегов дает свое понятие: «защита, -ы, ж. 1. см. защитить. 2. то, что защищает, служит 
обороной. Искать защиты. Будь мне защитой. Взять под защиту. 3. собир. Защищающая сто-
рона в судебном процессе. Выступление защиты. 4. собир. Часть спортивной команды, имею-
щая задачу, не допустить мяч, шайбу в свои ворота. Играть в защите». 

В свою очередь, защитить по С.И. Ожегову означает: «сов. 1. кого-что. Охраняя, оградить 
от посягательств, от враждебных действий, от опасности. З. обиженного. З. город от врага. 2. 
кого что. Предохранить, обезопасить от чего-н. З. от холода. 3. что. отстоять (мнение, взгляды» 
перед чьей-н. критикой, возражениями. З. свою точку зрения. 4. В целях получения соответст-
вующей квалификации публично (на заседании ученого совета или специальной комиссией) 
обосновать положение своей диссертации, проекта, диплома. З. диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидат наук. //не- сов. защищать, -аю, -аешь. // возвр. сов. защищаться, -
щищусь, -щититшься; не- сов. защититься, -аюсь, -аешься. З. Отечества. З. диссертации. Ме-
ждународный день защиты детей.  // прил.защитный, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.) и защитительный, 
-ая, -ое (к 1, 2, 3 знач.). Защитные очки. Защитный скафандр. Защитительная речь»

13
. 

Осмыслив понятия «защита» и «защищать», отбросив все не касающиеся рассматриваемого 
нами вопроса элементы, можно отнести к нашему исследованию только «защищающую сторону 
в уголовном процессе и охранную, оградительную от посягательств, от враждебных действий, от 
опасности свидетеля». 

Интересно, что в законодательстве Российской Федерации также отсутствует термин «за-
щита свидетеля», несмотря на наличие Федерального закона от 20 августа 2004 года №119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства». 

Вместе с тем, учитывая исторический опыт появления программы защиты свидетелей, 
можно смело заявить, что большинство нуждающихся в такой защите являются в первую оче-
редь лицами, совершившими преступления вместе с теми лицами в отношении, которых они 
свидетельствуют.  

Оставшаяся категория свидетелей это невольно оказавшиеся очевидцами преступления, 
внедренные в преступные группы сотрудники правоохранительных и специальных органов, а 
также понятые, удостоверившие тот или иной факт (изъятие наркотиков, денег, оружия и т.д.). 

Таким образом, государству в целях выявления и пресечения особо тяжких преступлений 
нужно заключать сделки с отдельными преступными личностями осведомленных (имеющих 
информацию) по указанным фактам. 

Следовательно, нужно конкретизировать изучаемый нами вопрос и отразить, что к защите 
прав и свобод свидетеля в уголовном процессе относится защита свидетеля: 

1) от преступных посягательств лиц, совершивших уголовное правонарушение в отноше-
нии, которых свидетель дает показания; 

2) от нападок представителя защиты подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на до-
судебной или судебной стадии; 
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3) от давления со стороны должностных лиц органов уголовного преследования. 
Нужно отметить, что во всех трех случаях давление на свидетелей может быть как прямым, 

так и завуалированным, но, в любом случае такое давление носит противоправный характер в 
целях влияния на получения итоговых показаний свидетеля, необходимых подозреваемому, об-
виняемому, подсудимому, их адвокатам и представителям, а также нечистым на руку должност-
ным лицам. По этой причине вопрос о защите свидетелей нужно рассматривать шире, чем это 
предусмотрено научной литературой и правовыми актами разных стран. 

Поэтому, по нашему мнению, обе Концепции правовой политики Республики Казахстана 
были направлены на становление и развитие правового института государственной защиты сви-
детелей в уголовном процессе по вышеуказанным трем направлениям. 

Между тем, если свидетель в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и Законом 
«О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» имеет комплекс мер 
безопасности от прямого посягательства криминалитета, то Закон «Об адвокатской деятельно-
сти и юридической помощи» и Уголовно-процессуальный кодекс не дает защиту от преступных 
посягательств со стороны должностных лиц, связанных с преступным элементом. 

В этой связи, необходимо принять меры по дальнейшей реализации правовой политики 
Республики Казахстана по вопросам становления и развития правового института государствен-
ной защиты свидетелей в уголовном процессе по вышеуказанным трем направлениям, заложив 
его в новой Концепции на 2020-2030 годы.
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К ВОПРОСУ МЕСТА ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

В настоящее время в динамично меняющемся окружающем мире постоянно возникают уг-
розы в различных сферах жизни общества и государства (религиозной, внутриполитической, 
экономической и др.), нейтрализация которых требует не только пресечения, но и предупреди-
тельной деятельности со стороны органов национальной безопасности.  
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Согласно Закону Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2710 «Об органах на-
циональной безопасности Республики Казахстан» (далее ОНБ РК), «органы национальной безо-
пасности Республики Казахстан являются составной частью системы обеспечения безопасности 
Республики Казахстан и предназначены в пределах предоставленных им полномочий, обеспечи-
вать безопасность личности и общества, защиту конституционного строя, государственного су-
веренитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала страны»

1
. Наряду с этим, в Законе Республики Казахстан «О контрразведывательной 

деятельности» от 28 декабря 2016 года № 35-VІ указана задача: содействие государственным 
органам в предупреждении, нейтрализации угроз национальной безопасности и продвижении 
национальных интересов Республики Казахстан. То есть, анализ положений вышеуказанных 
нормативноправовых актов говорит о том, что ОНБ РК являются частью системы обеспечения 
национальной безопасности и оказывают содействие иным государственным органам в преду-
преждении угроз национальной безопасности

2
. 

В то же время в статье 1 Закона Республики Казахстан №271-IV от 29 апреля 2010 года «О 
профилактике правонарушений» дается следующее понятие профилактики правонарушений — 
«комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых 
субъектами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление право-
порядка выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений»

3
. В указанном законе перечислен ряд государственных органов, осуществляющих 

профилактику правонарушений, однако органы национальной безопасности отсутствуют среди 
таковых. Несмотря на это ОНБ РК проводят предупредительную работу, которая является одной 
из приоритетных направлений ее деятельности. Так, в сферу деятельности ОНБ РК включены 
такие социальные явления, предупреждение которых напрямую влияет на состояние националь-
ной безопасности. Об этом говорят статьи Положения о Комитете национальной безопасности 
Республики Казахстан, согласно которым КНБ РК:  

- разрабатывает и реализует меры по противодействию терроризму и экстремизму, иной 
деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя, нарушение 
целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан, осуществляет координацию дея-
тельности государственных органов в сферах противодействия терроризму и экстремизму. Ор-
ганизует проведение антитеррористических операций; 

- способствует повышению уровня антитеррористической защиты объектов, уязвимых в 
террористическом отношении, посредством информирования их руководителей о характере и 
специфике террористических угроз, разработки рекомендаций по противодействию терроризму 
и антитеррористической защите, проведения практических антитеррористических учений на 
объектах, уязвимых в террористическом отношении; 

- осуществляет контроль за реализацией государственными органами и органами местного 
самоуправления Республики Казахстан комплекса мер по совершенствованию систем безопас-
ности и готовности к нейтрализации террористических угроз; 

- разрабатывает и осуществляет меры по контрразведывательной защите сведений, состав-
ляющих государственные секреты, в государственных органах и организациях, а также контро-
лирует их деятельность в указанной сфере

4
. 

Следует отметить, что для реализации указанных мер органы национальной безопасности, 
несмотря на отсутствие в Законе Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» их в 
качестве субъектов профилактики правонарушений, используют в своейдеятельности перечис-
ленные в данном законодательном акте общие и индивидуальные меры профилактики.  

Таким образом, деятельность государственных органов, занимающихся профилактикой 
правонарушений, четко не отрегулирована. Очевидно, что подобная путаница с перечисленными 
выше субъектами профилактики правонарушений связана с отсутствием в Законе РК «О профи-
лактике правонарушений» термина «предупреждение», что является определенным недостат-
ком. В частности, по данному вопросу верным видится мнение А.А. Савченко который считал, 
что «предупреждение преступлений связано с предохранением общества в целом и индивида в 
частности, от возникновения предпосылок, негативно влияющих на поведение, способствующих 
перерастанию должного поведения в преступное. Профилактика преступлений сводится к со-
временному обнаружению и искоренению указанных предпосылок. Соответственно, предупре-
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ждение преступлений должно носить общий характер, а профилактика — более индивидуаль-
ный»

5
. 

Так в криминологической науке под «предупреждением преступности» понимается «строй-
ная многоуровневая система государственного и общественного характера, направленных на 
устранение причин и условий преступности либо их нейтрализацию (ослабление, ограничение) 
и тем самым способствующим сокращению преступности»

6
. 

Кроме того, исходя из статьи 6 Закона РК «О национальной безопасности Республики Ка-
захстан» одной из угроз национальной безопасности является «снижение уровня законности и 
правопорядка, в том числе рост преступность, включая организованные ее формы, сращивание 
государственных органов с криминальными структурами, террористическим или экстремист-
скими организациями, покровительство должностных лиц незаконному обороту капитала, кор-
рупция, незаконный оборот оружия и наркотических средств, способствующих снижению за-
щищѐнности национальных интересов»

7
. Из указанного выше положения следует, что деятель-

ность органов национальной безопасности по защите национальных интересов Республики Ка-
захстан носит предупредительный характер, что, в тоже время, не исключает применение кон-
кретных профилактических мер к непосредственному правонарушителю.  

Анализ понятий «профилактика правонарушений» и «предупреждение преступности» гово-
рит о схожести их субъектов и конечной их цели. Следовательно, деятельность ОНБ РК также 
охватывается понятием «профилактика правонарушений». 

С учетом изложенного необходимо разработать соответствующий нормативно-правовой 
акт, который давал бы единое понятие «профилактики» и «предупреждения» правонарушений. 
При этом органы национальной безопасности должны «занять» свое место в системе субъектов 
предупреждения, что, по нашему мнению, устранило бы существующее противоречие и создало 
бы единую систему государственных органов, обеспечивающих защиту национальных интере-
сов.

                                                 
1
 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года №2710 Об органах национальной безопасности 

Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.03.2019г.) // online.zakon.kz. 
2
 Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 35-VІ «О контрразведывательной деятельности» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2018г.) // online.zakon.kz. 
3
 Закон Республики Казахстан №271-IV от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) // online.zakon.kz. 
4
 Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922 Об утверждении Положения о Комитете 

национальной безопасности Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

13.02.2019г.) // online.zakon.kz. 
5
 Савченко А.А. Соотношение понятий профилактики преступлений и предупреждения преступлений в 

современной юридической доктрине // www.sovremennoepravo.ru. С. 112-114. 
6
 Алауханов Е. Криминология: Учебник. — Алматы, 2008.  

7
  Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-ІV «О национальной безопасности Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018г.) // online.zakon.kz. 

 

Тайшыбаева А.С. — старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан 

имени М.Букенбаева, майор полиции  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В системе государственной власти особое место занимает прокуратура. Она осуществляет 
надзор за реализацией конституционной идеи демократического, правового и социального госу-
дарства, нашедшей свое развитие в текущем законодательстве, за действиями государственных 
органов, которые должны создавать необходимые условия для обеспечения конституционных 
прав и свобод личности, законных интересов государства и юридических лиц. Это есть приори-
тетная задача, указанная в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казах-
стана. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»

1
. 

http://www.sovremennoepravo.ru/
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Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законности в стране, невзирая на статус го-
сударственных органов и должностных лиц. Ст. 83 Конституции Республики Казахстан прямо 
закрепляет: «Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и еди-
нообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных норматив-
ных правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятель-
ности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства, принимает 
меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, а также опротестовывает за-
коны и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики. Прокурату-
ра представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установ-
ленных законом, осуществляет уголовное преследование»

2
.  

Соответственно, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан закреплено, 
что представляя интересы государства в суде в ходе уголовного, гражданского или иного судо-
производства, в апелляционном и надзорном порядках, прокурор осуществляет свои полномочия 
в соответствии с процессуальными законодательными актами . 

Республикой Казахстан на основе передового опыта европейских стран в июле 2014 года 
принят новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан с ведением «процессу-
альных прокуроров». 

Процессуальный прокурор – прокурор, на которого в соответствии с настоящим Кодексом 
руководителем прокуратуры возложен надзор за применением законов по уголовному делу. 
Иными словами, это должностное лицо, которое не просто осуществляет надзор за законностью 
досудебного расследования, а руководит досудебным производством и практически осуществ-
ляет уголовное преследование. Назначает процессуального прокурора по каждому уголовному 
делу руководитель органа прокуратуры. Согласно УПК, процессуальные прокуроры, назначае-
мые из числа помощников прокуроров, должны осуществлять надзор по уголовным делам с на-
чала досудебного расследования и до вынесения приговора. При этом процессуальный прокурор 
наделен правом самостоятельного принятия отдельных решений по делу. 

Так процессуальный прокурор наделен такими самостоятельными полномочиями, 
как: 

1. Руководить ходом досудебного расследования, начиная с регистрации преступлений в 
Едином реестре досудебного расследования. 

2. Рассматривать отдельные ходатайства следователей о санкционировании ряда процессу-
альных действий по поддержанию их перед следственными судьями. 

3. Дает письменные указания о производстве тех или иных следственных действий, а также 
о приобщении к материалам досудебного расследования результатов негласных следственных 
действий. 

4. Утверждает или составляет новый обвинительный акт, предает обвиняемого суду и на-
правляет уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, а также поддерживает обвинение 
в суде. 

5. Приносит ходатайства на судебные акты при несогласии с ними. 
По сути, процессуальным прокурорам (помощникам прокуроров района) делегированы 

полномочия руководителей (прокуроров районов) принимать надзорные решения по уголовным 
делам с момента досудебного расследования вплоть до принятия окончательных решений по 
этим делам. Бесспорно, процессуальный прокурор будет играть важную роль в обеспечении за-
конности уголовного процесса, а знание всех деталей уголовного дела позволит своевременно 
реагировать на любые нарушения прав и законных интересов участников процесса и осуществ-
лять качественное государственное обвинение

3
. 

Таким образом, в настоящее время надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина выделен в самостоятельный вид надзора, установлены его задачи и полномочия. Факти-
чески общий надзор прокуратуры нашел в законодательстве предметную характеристику. Одна-
ко содержание надзора в данной области не может быть сведено только к выявлению несоответ-
ствий законодательству актов и действий государственных органов, должностных лиц, предпри-
ятий, организаций, учреждений, общественных объединений. Задачу соблюдения прав личности 
прокуратура преследует и в процессе реализации других своих функций: при осуществлении 
надзора за законностью следствия и дознания, административного производства, уголовного 
преследования и т.д.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОСЕЩЕНИИ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,  
ВИРТУАЛЬНЫХ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И УЧАСТИИ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ 

В юридической литературе вопросы об ограничении гражданина в посещении игорных за-
ведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх недостаточно изучены, 
что обусловливает их актуальность и новизну. Порядок посещения игорных заведений, вирту-
альных игорных заведений и условия участия в азартных играх предусмотрены Положением об 
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденным Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 9 от 10 января 2005 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 
№ 305 от 7 августа 2018 г.) (далее — Положение). 

В Приложении к указанному Положению дается легальное определение игорного заведе-
ния. Оно определяется как место, где проводятся азартные игры и (или) принимаются ставки в 
азартных играх, за исключением виртуального игорного заведения. Под виртуальным игорным 
заведением понимается информационная система, состоящая из сайта, позволяющего с исполь-
зованием глобальной компьютерной сети Интернет организовать и проводить азартные игры, 
принимать участие в азартной игре, а также программных и технических средств, обеспечиваю-
щих сбор, обработку, хранение, передачу, защиту информации, аудиовизуальных изображений и 
других результатов, производство вычислений, связанных с организацией и (или) проведением 
азартных игр с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Также в Приложении 
к Положению дана дефиниция азартной игры, как основанного на риске соглашения о выигры-
ше, заключенного участниками азартной игры между собой либо участником (участниками) 
азартной игры с организатором азартной игры. 

Согласно дефиниции в Приложении к Положению под посетителями виртуального игорно-
го заведения следует понимать физических лиц, предоставивших организатору азартных игр, 
осуществляющему деятельность по содержанию виртуального игорного заведения, для регист-
рации данные, в том числе персональные, и копии документов, удостоверяющих их личность, в 
электронном виде, позволяющие идентифицировать этих физических лиц, и допущенные им к 
заключению основанного на риске соглашения о выигрыше. Исходя из смысла данной легаль-
ной дефиниции, посещение и регистрация на сайте виртуального игорного заведения, а также 
допуск физического лица к заключению соглашения о выигрыше не означает, что физическое 
лицо, предоставившее необходимые для регистрации данные, и организатор азартных игр, кото-
рые еще не заключили соглашения о выигрыше, уже являются субъектами договорных граждан-
ско-правовых отношений, основанных на договоре между организатором азартных игр и участ-
ником. Таким образом, сам по себе факт посещения игорного заведения (виртуального игорного 
заведения) не образует факт, наступление которого влечет возникновение гражданских правоот-
ношений имущественного характера. Сформулированная в Приложении к Положению дефини-
ция участника азартной игры определяет последнего как физическое лицо, принимающее уча-
стие в азартной игре и заключающее основанное на риске соглашение о выигрыше с организато-
ром азартной игры или другим ее участником. Анализ приведенной дефиниции позволяет гово-
рить о возникновении гражданско-правовых отношений в связи с заключением указанными в 
дефиниции субъектами соглашения о выигрыше. 

consultantplus://offline/ref=32A606B1AB162BFF2C37FFE05DEFE5ADCB96FCBBC3216597FE5348EBE45BE43E340923E4311C719913C6B3D389y0Z5E
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Положение предусматривает ограничение в посещении игорных заведений, виртуальных 
игорных заведений и участии в азартных играх посредством:  

- добровольного временного самоограничения (самозапрещения) физического лица в посе-
щении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх;  

- временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведе-
ний и участии в азартных играх физического лица, которое ставит себя и (или) свою семью в 
тяжелое материальное положение, по решению суда;  

- временного ограничения физического лица, являющегося должником, в посещении игор-
ных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх на основании опре-
деления суда о принятии меры по обеспечению исполнения исполнительного документа. 

Возможность добровольного самоограничения (самозапрещения) физического лица на по-
сещение игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участие в азартных играх преду-
смотрена в п. 13Положения, согласно которого физическое лицо может самостоятельно ограни-
чить себя в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет путем личной подачи организа-
тору азартных игр письменного заявления с одновременным предъявлением документа, удосто-
веряющего его личность. В данном случае физическому лицу предлагается использовать право-
вой механизм, применение которого зависит от желания самого физического лица взять на себя 
обязательство не реализовывать свое право на осуществление этих действий.  

В случае самоограничения (самозапрещения) участия в азартных играх, а также посещения 
игорных заведений, виртуальных игорных заведений физическое лицо самостоятельно принима-
ет решение и распоряжается своим правом. При этом такое самоограничение (самозапрещение) 
не является мерой государственного принуждения. Также самоограничения (самозапрещение) 
не является ограничением (самоограничением) гражданской дееспособности и не затрагивает 
прав лица на осуществление действий правового характера. 

Временное ограничение физического лица в посещении игорных заведений, виртуальных 
игорных заведений и участии в азартных играх по решению суда осуществляется в порядке гра-
жданского судопроизводства. В соответствии с п. 14 Положения в случае, если физическое лицо 
вследствие участия в азартных играх ставит себя и (или) свою семью в тяжелое материальное 
положение, оно может быть ограничено в посещении игорных заведений, виртуальных игорных 
заведений и участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет по решению суда. 
Копия вступившего в законную силу решения суда об ограничении физического лица в посеще-
нии игорных заведений и участии в азартных играх направляется (представляется) для внесения 
соответствующих сведений в перечень посредством использования специальной компьютерной 
кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. 

В связи с необходимостью реализации данного способа ограничения Гражданский процес-
суальный кодекс Республики Беларусь (ГПК) дополнен процессуальными нормами, посвящен-
ными новой категории гражданских дел об ограничении гражданина в посещении игорных заве-
дений и участии в азартных играх. Данная категория гражданских дел рассматривается в поряд-
ке особого производства.  

Особенности подачи заявления об ограничении гражданина в посещении игорных заведе-
ний и участии в азартных играх и требования к содержанию такого заявления указаны в ст. 376-
1 ГПК. В данной норме ограничен круг лиц, имеющих вправо обратиться в суд с заявлением об 
ограничении гражданина в посещении игорных заведений и участии в азартных играх (это близ-
кие родственники, опекуны, попечители, супруг (супруга) гражданина, в отношении которого 
подается заявление об ограничении в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, 
а также иные лица, проживающие совместно с ним и ведущими общее хозяйство, прокурор, ор-
ган опеки и попечительства). Данный состав лиц тождественен составу лиц, наделенному в ст. 
373 ГПК правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина ограниченно дееспо-
собным вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами, их аналогами, за исключением общественных объединений, уставом 
или положением которых предоставлено право направлять в суд заявление о признании гражда-
нина ограниченно дееспособным. 

Как и по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупот-
ребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами, в число оснований для ограничения гражданина в посещении игорных заведений, 
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виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх входят обстоятельства, свидетель-
ствующие, что гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Исключением 
является то, что ограничение судом гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных 
игорных заведений и участии в азартных играх может применяться судом и в случаях, если гра-
жданин ставит себя в тяжелое материальное положение. При этом данные обстоятельства долж-
ны быть изложены в заявлении в суд и доказаны в судебном разбирательстве.  

Все это свидетельствует о некоторой схожести ограничения гражданина в посещении игор-
ных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх и признания граж-
данина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, нарко-
тическими средствами, психотропными веществами, их аналогами. Однако имеются различия, 
которые имеют принципиальный характер, в частности, связи с последствиями ограничений.  

В решении суда о признании гражданина ограниченно дееспособным должен указываться 
объем ограничений дееспособности, предусмотренный ГК. В п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 13 «О практике рассмотрения суда-
ми дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о 
признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности» разъясняет-
ся, что в силу ограничения в дееспособности гражданин без согласия попечителя не в праве, в 
частности, продавать, дарить, обменивать, покупать имущество, совершать другие сделки по 
распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых, а также сам получать заработную 
плату, пенсию и другие виды доходов (авторский гонорар, вознаграждение за изобретения, сум-
мы, причитающиеся за выполнение работ по договору подряда, всякого рода пособия и т.п.). В 
соответствии со ст. 375 ГПК, суд, признав гражданина ограниченно дееспособным, обязан в ус-
тановленные законом сроки после вступления решения в законную силу сообщить об этом орга-
ну опеки и попечительства, направив копию решения для установления над ним попечительства. 
Суд в случае, если дети указанного лица остаются без попечения родителей, должен уведомить 
соответствующее управление (отдел) образования для обеспечения государственной защиты де-
тей. 

Указанные последствия не применяются в результате вынесения судом решения об ограни-
чении судом гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и 
участии в азартных играх. Вступление в законную силу судебного решения по таким делам в 
отличие от признания гражданина ограниченно дееспособным не влияет на объем правоспособ-
ности и дееспособности, на действительность сделок, совершенных гражданином (за исключе-
нием участия в азартных играх). Гражданину, ограниченному судом в посещении игорных заве-
дений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх, не назначается попечитель. 

Применительно рассмотрения дел об ограничении гражданина в посещении игорных заве-
дений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх суд должен устанавливать в 
порядке особого производства факт неразумного распоряжения гражданина своим правом на 
участие в азартных играх, факты, свидетельствующие о том, что гражданин ставит себя и (или) 
свою семью в тяжелое материальное положение, взаимосвязь между указанными фактами. Фак-
ты неразумного распоряжения гражданина своим правом на участие в азартных играх и нахож-
дения самого гражданина (или) его семьи в тяжелом материальном положении имеют юридиче-
скую значимость, поскольку в связи с ними нарушаются права и законные интересы субъектов 
семейно-правовых отношений. В качестве документа, подтверждающего данные факты, высту-
пает решение суда.  

В решении об ограничении гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных 
игорных заведений и участии в азартных играх должно указываться о сроке этого ограничения 
либо об отказе в таком ограничении. Правовые последствия установления судом данного факта 
наступают после вступления решения в законную силу. Копия вступившего в законную силу 
решения суда об ограничении гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных игор-
ных заведений и участии в азартных играх выдается судом заявителю и направляется в органи-
зацию, уполномоченную в соответствии с законодательством на внесение в установленном по-
рядке сведений о гражданине в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных 
заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх (ст. 376-2 ГПК). 

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, при рассмотрении дел об ог-
раничении гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и уча-
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стии в азартных играх суд устанавливает факт, имеющий юридическое значение, который мог 
бы пополнить перечень указанных в ст. 364 ГПК фактов, имеющих юридическое значение. 

Временное ограничение физического лица, являющееся должником, в посещении игорных за-
ведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх может осуществляться как 
мера по обеспечению исполнения исполнительного документа. 

В п. 15 Положения предусмотрено, что физическое лицо, являющееся должником, может 
быть ограничено в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в 
азартных играх на основании определения суда о принятии в отношении физического лица меры 
по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным зако-
нодательством. Копия вступившего в законную силу определения суда о принятии в отношении 
физического лица указанной меры направляется судом в мониторинговый центр для внесения 
соответствующих сведений в перечень посредством использования специальной компьютерной 
кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. 

Такая мера по обеспечению исполнения исполнительного документа, как временное огра-
ничение должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в посещении 
игорных заведений, принимается судом по результатам рассмотрения заявления (представле-
нию) судебного исполнителя о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного до-
кумента. Заявление (представление) о принятии мер по обеспечению исполнения исполнитель-
ного документа рассматривается в судебном заседании с извещением сторон исполнительного 
производства о времени и месте судебного заседания. По результатам рассмотрения заявления 
(представления) о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа суд 
выносит определение, копии которого направляются сторонам исполнительного производства, 
судебному исполнителю, а также другим лицам, на которых возложена обязанность исполнения 
соответствующих мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Определение 
суда о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа подлежит испол-
нению с момента извещения должника. 

В отличие от временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игор-
ных заведений и участии в азартных играх физического лица, которое ставит себя и (или) свою 
семью в тяжелое материальное положение, по решению суда, выносимого судом по результатам 
рассмотрения гражданского дела в порядке особого производства, мера по временному ограни-
чению должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в посещении 
игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх, представляет 
собой меру юридической ответственности должника. Такая мера ответственности применяется в 
случаях, когда должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований, содержащих-
ся в исполнительном документе, или мер по обеспечению исполнения исполнительного доку-
мента.

 

Токсанова М.Б. — доцент кафедры административно-правовых дисциплин 

Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М.Есбулатова, полковник 

полиции; 

      Асубаева Р.К. — старший преподаватель-методист факультета очного обучения 

Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М.Есбулатова, подполковник 

полиции 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Отлаженная работа правоохранительной системы, адекватность к современным реалиям и 
функциональная устойчивость являются одними из главных факторов сохранения внутренней 
стабильности и благополучия каждого государства. 
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За период становления и развития нашего государства сформирована новая модель право-
охранительных органов, в основу которой легли советские традиции и наследие, опыт зарубеж-
ных стран.  

Вместе с тем, сегодня стоит задача реформирования правоохранительной системы с сохра-
нением принципа преемственности наработанного опыта, проработки принципов мобильности и 
оперативности на основе инновационных кадровых технологий.  

Высокие темпы развития демократических процессов в Казахстане, рост социального бла-
гополучия, новые политические и экономические условия функционирования казахстанского 
государства существенно усиливают роль и ответственность правоохранительных органов в по-
строении правового государства. 

Реалии сегодняшнего дня подсказали необходимость принятия нового законодательства, 
способного адекватно реагировать на современные вызовы. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что в своем Послании народу Казахстана «Стратегия-2050» Новый политический курс со-
стоявшегося государства» Лидер Нации Н.Назарбаев поручил Правительству начать с реформы 
уголовного законодательства. Основы очередного этапа совершенствования законодательства 
нашей страны были заложены Концепцией правовой политики на 2010-2020 гг., утвержденной 
Указом Первого Президента от 24 августа 2009 года, которая определила стратегические на-
правления развития уголовной политики и новый этап модернизации уголовного законодатель-
ства. Реформирование Уголовного кодекса повлекло за собой совершенствование норм Уголов-
но-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Уголовно-
исполнительного кодекса страны, глубоко взаимосвязанных между собой норм права. Напри-
мер, более 50 составов административных правонарушений переведены в Уголовный кодекс в 
качестве противоправного деяния как «уголовный проступок» — промежуточное звено между 
административным правонарушением и преступлением 

Некоторые нормы административного права нашли свое отражение также в гражданском 
праве. Но в нем сохранены проверенные временем основные положения и структура с дeлeниeм 
на Общую, Особенную и Процедурную части.  

Несомненно, благодаря прогрессивной политике Лидера Нации – Первого Президента Н.А. 
Назарбаева сегодня в стране проведена огромная работа по совершенствованию норм Уголовно-
го, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и 
Уголовно-исполнительного кодекса, которые вступили в действие с 1 января 2015 года.  

Принятие сразу четырех законодательных актов является значимым событием в нашей 
стране, результатом правотворческой деятельности государственных органов, что дает нам пра-
во утверждать о том, что мы вышли на новый правовой уровень развития нашего общества. 

В Стратегии «Казахстан – 2030» Первый Президент подчеркнул, что создана эффективная 
правоохранительная система, которая вместе с сильной обороноспособной армией обеспечивает 
безопасность личности, общества и государства

1
. В то же время, появление новых угроз, деста-

билизирующих, как внутреннюю, так и внешнюю безопасность государства, ухудшение крими-
ногенной обстановки, несоответствие уровня обеспечения безопасности вызовам современности 
требуют принятия адекватных мер по совершенствованию правоохранительной деятельности, ее 
обеспеченности, как в правовом, так в материальном и кадровом аспектах.  

Органы внутренних дел, входящие в единую правоохранительную систему государства, яв-
ляются субъектом охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 
борьбы с преступностью. «От эффективности их деятельности зависят безопасность и спокойст-
вие граждан, состояние преступности и уровень криминогенной обстановки в стране, в связи с 
чем процесс совершенствования органов внутренних дел должен быть сосредоточен на обеспе-
чении быстрого и адекватного их реагирования на преступные проявления и профилактике пра-
вонарушений» — говорится в Концепции правовой политики Республики Казахстан, утвер-
жденной Указом Президента Республики Казахстан 24 августа 2009 года

2
. 

Существенные структурные изменения во всей системе правоохранительных органов, в ча-
стности, в органах внутренних дел начались практически с 2010 года. Так, в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года «О мерах по повышению эффек-
тивности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан»

3
: 

1. Министерство внутренних дел Республики Казахстан было реорганизовано путем пере-
дачи его функций и полномочий: 
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1) связанных с деятельностью медицинских вытрезвителей — в ведение Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, за исключением функций по доставке нарушителей 
общественного порядка в наркологические центры временной адаптации и детоксикации; цен-
тров временной изоляции, адаптации реабилитации несовершеннолетних — в ведение Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан – Центр адаптации несовершеннолетних 
(ЦАН);  

2) по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в конку-
рентную среду, с передачей полномочий по контролю за проведением указанного технического 
осмотра Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, с сохранением за 
Министерством внутренних дел функции контроля за своевременностью прохождения государ-
ственного технического осмотра;  

3) по охранной деятельности в конкурентную среду, за исключением функции по охране 
особо важных стратегических объектов. 

2. Реорганизованы Комитеты Следственный, криминальной полиции и по борьбе с нарко-
бизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казах-
стан. 

3. Оптимизирована система органов внутренних дел на транспорте путем слияния трех ре-
гиональных департаментов на транспорте в одно подразделение при Министерстве внутренних 
дел Республики Казахстан;  

В рамках административной реформы в системе государственного управления проведен ряд 
организационных мероприятий, направленных на совершенствование правоохранительной сис-
темы. В частности: 

- в 2011 году состоялся перевод уголовно-исполнительной системы Казахстана из Мини-
стерства юстиции в введение Министерства внутренних дел. В этом же году создано государст-
венное учреждение Управление внутренних дел на метрополитене города Алматы Департамента 
внутренних дел города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

4
; 

- в 2013 году ликвидирован Комитет миграционной полиции 
5
, а функции и полномочия 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан по реализации государственной политики 
в области миграции населения, осуществления ее межведомственной координации, разработки 
системы мер в области регулирования и мониторинга миграционных процессов, регулирования 
миграции переданы Министерству труда и социальной защиты Республики Казахстан

6
 ; 

- с 1 января 2016 года в системе органов внутренних дел создано подразделение местной 
полицейской службы, образованное во исполнение Плана Нации — 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ в части формирования местной полицейской 
службы

7
; 

- в 2017 году образован Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан и установлен перечень ведомств, входящих в структуру Министерства внут-
ренних дел Республики Казахстан: Главное командование Национальной гвардии Республики 
Казахстан; Комитет уголовно-исполнительной системы; Комитет административной полиции; 
Комитет по чрезвычайным ситуациям; Комитет миграционной службы

8
. 

Кардинальное реформирование правоохранительного блока произведено Указом Президен-
та РК от 6 августа 2014 года № 883 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы го-
сударственного управления Республики Казахстан», которым упразднено Агентство РК по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), образованы 
антикоррупционная служба и служба экономических расследований (далее — СЭР). 

Это обуславливалось необходимостью повышения эффективности противодействия кор-
рупции и экономическим преступлениям. Исключению дублирования в деятельности органов 
уголовного преследования способствовала и передача функции досудебного расследования от 
таможенных органов службе экономических расследований. 

Законодательства о правоохранительных органах — это законы и иные нормативно-
правовые акты Республики Казахстан, а также международные договоры, которые содержат 
нормы, определяющие принципы правоохранительной деятельности, организацию и функцио-
нирование правоохранительных органов. 

Основной закон страны Конституция РК устанавливает общие принципы, которые лежат в 
основе всех принимаемых и осуществляемых государством мер по достижению поставленных 



354 

целей. Соответственно, принципы, закрепленные в Конституции РК, так же находят свою реали-
зацию в других нормативных правовых актах. Понятно, что одной из целей правоохранительной 
системы в целом является обеспечение защиты и безопасности национальных интересов как от 
посягательств из вне, так и изнутри самого государства. По мнению некоторых исследователей, 
именно защита интересов гражданина и государства изнутри будет создавать относительную 
безопасность от посягательства снаружи, так как благополучное существование государства и 
его граждан будет способствовать сплоченности всех институтов власти и самого общества. 
Правоохранительная система обязана обеспечить защиту интересов гражданина и государства. 
Если в соответствии с Конституцией РК основной ценностью в Казахстане является человек, его 
жизнь, права и свободы, то защита интересов гражданина приоритетней защиты интересов госу-
дарства. Однако, защита интересов всех граждан в целом будет реализовываться защитой инте-
ресов государства в целом. Формулировки «интересы государства» либо «государственная безо-
пасность» на данный момент в казахстанском законодательстве не применяются, а используется 
термин «национальная безопасность». Комплекс мер по обеспечению национальной безопасно-
сти страны подразумевает достаточно деятельное участие правоохранительной системы в целом. 
Нормативным актом, определяющим и устанавливающим комплекс мер по обеспечению нацио-
нальной безопасности, является Закон РК от 26 июня 1998 г. N 233-1 «О национальной безопас-
ности Республики Казахстан». 

В 2014 году принят новый нормативный правовой акт, регулирующий общественные отно-
шения в сфере деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан, — Закон Республи-
ки Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗРК «Об органах внутренних дел Республики Ка-
захстан». 

На сегодняшний день единую систему органов внутренних дел образуют полиция, уголовно-
исполнительная система, военно-следственные органы, Национальная гвардия Республики Ка-
захстан, органы гражданской защиты.  

Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений Министерства внут-
ренних дел, ведомств, территориальных органов и организаций, подведомственных Министер-
ству внутренних дел, осуществляются Министром внутренних дел Республики Казахстан. 

В настоящее время, в рамках «Дорожной карты модернизации органов внутренних дел Рес-
публики Казахстан», утвержденной Постановлением Правительства Казахстан от 27.12.2018г., 
проводится работа по 9-ти направлениям:  

- оптимизация организационно-штатной структуры; 
- улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников;  
- отбор и подготовка кадров. Модернизация ведомственного образования; 
- исключение из компетенции несвойственных функций; 
- новые форматы работы с населением; 
- внедрение новых критериев оценки;  
- устранение причин и условий, способствующих коррупции – модернизация уголовно-

исполнительной системы;  
- модернизация органов гражданской защиты. 
Высокие темпы развития демократических процессов в Казахстане, рост социального бла-

гополучия, новые политические и экономические условия функционирования казахстанского 
государства существенно усиливают роль и ответственность правоохранительных органов в по-
строении правового государства.  

К сожалению, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов нарушения закон-
ности, а также имеющие место проявления коррупции и непрофессионализма в их действиях 
существенно снижают доверие граждан к представителям органов правопорядка. 

Низкий управленческий уровень, нежелание внедрения новшеств и изменений привычного 
положения дел могут привести начатые преобразования к различным структурным преобразова-
ниям, без существенного изменения качества и эффективности работы. 

Необходимо кардинально менять многие приоритеты государственно-правовой политики, 
определяющие роль и значение правоохранительных органов, прежде всего, как репрессивно-
карательных органов, начав процесс переориентации правоохранительных органов на социаль-
ное обслуживание общества.  
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На это обращает и Концепция правовой политики, в которой в качестве основополагающих 
приоритетов в деятельности правоохранительных органов обозначены — обеспечение эффек-
тивности их деятельности, необходимость определения четких критериев оценки работы, при 
этом не только по количественным показателям, но и качественным параметрам. Главным пока-
зателем деятельности должен стать уровень доверия к ним граждан. 

Так, Президент Республики Казахстан К-Ж.Токаев в своем Послании народу Казахстана от-
метил: «Образ полиции, как силового инструмента государства, будет постепенно уходить в 
прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. 

На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета админи-
стративной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины. Эффективность ра-
боты полицейских зависит от престижа самой полицейской службы».
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Тоқпанбетова Г.Н. — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң 

институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 

ҚЫЛМЫСТЫҚ АТҚАРУ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 40-бабында кӛрсетілгендей, 
сотталғандарды бас бостандығынан айырмай жазалаудың он түрі бар. Соның алтауы — 
қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары түріндегі жаза, бас бостандығынан шектеу 
жазасы, шартты түрде сынақ мерзіміне соттау, сотталған жүкті әйелдер мен жас балалары бар 
әйелдердің жазасын ӛтеу мерзімін кейінге қалдыру, белгілі бір қызмет немесе арнайы 
лауазымынан айыру жазалары. 

Жоғарыда аталған жазаларды орындауды қазіргі таңда қылмыстық-атқару инспекциясы, 
«пробация қызметі» жүзеге асырады. 

Еліміздегі «түрме халқы» санын азайту — ӛзекті мәселелердің бірі. «Түрме халқы» 
деңгейінің жоғары болуы, бүгінгі таңда кӛптеген мемлекеттерге әлемдік рейтингте кері әсерін 
тигізіп отырған мәселелердің қатарында. Бұл жағдайдың біздің елімізде де кӛрініс тауып 
отырғандығы жасырын емес. Бәріңізге белгілі, бүгінгі таңда Қазақстанның қылмыстық саясаты 
әлемдегі дамыған мемлекеттердің тәжірибесін есепке ала отырып, еліміздегі бірқатар 
қылмыстық жазаларды ізгілендіру, сондай-ақ бас бостандығынан айырумен байланысты емес 
жазалардың ауқымын кеңейтуге бағытталған. 

Жалпы пробация қызметінің түпкі мақсаты — жазаға тартылған адамның қателігін, мінін 
бетіне басу емес, орын алған қылмыстың себеп-салдарын зерттеп, мүмкіндігінше сотталушының 
қайталап қылмыс жасамауы үшін оның әлеуметтік жағдайын жақсартуға психологиялық 
тұрғыдан кӛмек беру.  
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«Пробация» латын тілінен аударғанда негізінен әлеуметтік кӛмек кӛрсету сипаты басым 
«сынау» деген мағынаны білдіретіні белгілі. Бас еркінен айырмайтын жазаға кесілген немесе 
мерзімінен бұрын шартты жазаға босаған сотталушыны бақылап және тексеріп қана қоймай, 
оған еркін ӛмірге бейімделуге, жұмысқа орналасуына, білім алуына кӛмектесу — пробация 
қызметкерлерінің міндеті. Қылмыстың небір түрі кездесетін қазіргі аласапыран замандағы 
пробация қызметінің қаншалықты маңызды екенін осыған қарап-ақ бағалауға болады.  

Қылмыстық жазаларды ізгілендірудің тиімді жолдарының бірі осы пробация қызметі десек, 
бұл қызметтің де біздің елімізде қолға алына бастағалы біраз уақыт ӛтті. Бүгінде пробация 
қызметінің тұғыры бекіп, жазалы жандардың жанашырына айналып үлгерді десек те, қандай да 
бір жаңа бастаманың жетілуі үшін біраз жылдар керек екені анық және осы салада біраз 
тәжірибе жинақтаған елдерден тәжірибе алмасудың маңызы зор. 

Қазіргі сот тәжірибесінде «бас бостандығынан айыру» жазасы сирек қолданыла бастады. 
Оның бір себебі — пробация қызметі күдіктінің психологиялық портретін зерттеп, оның 
әрекетіне талдау жасайды да судьяға оны бас бостандығынан айырмайтын жазаға кесуге 
болатынына ұсыныс береді. Ары қарай қандай шешім шығаратынын сот ӛзі шешеді.  

Сотқа дейінгі пробация дегеніміз — іс әлі де қылмыстық тергеуде немесе сот қарауында 
жатса, үкім шығарылып, ол күшіне енгенге дейін айыпталушыға психоәлеуметтік баға беруге 
қатысты алғашқы іс-шаралар жүргізілетін кезең. Бұл кезеңде пробация қызметкері 
айыпталушының жеке басы жайлы, яғни, оның ӛмір сүру салты, достары, мектебі, отбасы жайлы 
мәліметтер жинақталған баяндама жасап, сотқа тапсырады. Бұл құжат процессуалдық материал 
немесе дәлел болып саналмайды, ол тек консультативтік сипаттағы құжат болып табылады. Бұл 
құжат айыпталушының әлеуметтік қайта бейімделу қажеттігін есепке алуға кӛмектеседі. 

Пенитенциарлық пробация аясында тұтқындалған адамға психоәлеуметтік кӛмекпен қатар 
кеңес те беріледі. Пенитенциарлық мекемелердегі пробация қызметінің мақсаты — 
сотталушыларды бостандыққа шығуға дайындау. Сотталушы түзеу мекемесінің табалдырығын 
аттаған күннен бастап, ол бостандыққа шыққанға дейінгі кезеңде оларды әлеуметтік бейімдеу 
жұмыстары жүргізіледі.  

Ал, постпенитенциарлық пробация дегеніміз — шартты түрде мерзімінен бұрын немесе 
уақыты бітіп, босап шыққан адамдарға қоғамда бейімделіп кетуі үшін кӛмек кӛрсету кезеңі.  

Қазақстанда қылмыстық жазаларды орындау жүйесі сотталғандарды түзетуге және оларды 
жазаны ӛтегеннен кейін қоғам ӛміріне толық енгізуге тікелей бағытталған. Жазасын ӛтеп жүрген 
адамдарды босатуға дайындықты жүзеге асыра отырып, мекемеде болған бірінші күннен бастап 
бастау қажет. Одан әрі бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаннан кейін пробация 
қызметі бұл үдеріспен әр адамға ӛзінің жеке бағдарламасын жасай отырып айналысады.  

Қызметтің негізгі екпіні, әрине, құқық бұзушының санасына тиімді әсер ететін құқық 
бұзушылықтардың жеке алдын алуға бағытталуы тиіс. Әлеуметтік-құқықтық кӛмек кӛрсетудің 
жеке бағдарламасы пробация қызметінің есебінде тұрған адамға әлеуметтік бейімдеу мен 
оңалтуда кӛмек кӛрсетумен байланысты, оның жеке басын, денсаулық жағдайын, білім деңгейін 
және еңбекпен жұмыспен қамтылуын, тұрғылықты жерінің бар-жоғын, сондай-ақ қалыптасқан 
нақты ӛмірлік жағдайды ескере отырып, ӛзге де мәліметтерді зерделеу негізінде жасалған 
пробацияны жүзеге асыратын субъектілер іске асыруы тиіс нақты іс-шаралардың жиынтығы 
болып табылады

1
.  

Жазаларды орындау жүйесі тиімділігінің басты мәні бүгінгі күні сотталғандарды қайта 
әлеуметтендірумен анықталады, ол деп жазаны ӛтеуден кейін әрбір сотталғанның қоғам ӛмірінің 
әдеттегі жағдайларына енгізуге дайындығын қалыптастыруға бағытталған психологиялық – 
педагогикалық, экономикалық, медициналық, заңдық және ұйымдастыру шараларының күрделі 
кешені бар ұзақ процесті түсіну керек.  

Қазақстан Республикасының «Пробация туралы» Заңының 6-бабында кӛрсетілгендей, 
пробация қызметі бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды оңалту және 
қайта әлеуметтік бейімдеу мәселелерімен айналысады.  

Әлеуметтік бейімделу — бұл тұлғаның жаңа ұжыммен қарым-қатынас жасауға бейімделуі. 
Бейімделудің осы түрінің жеңілдігі мен тиімділігі, толықтығы ұжымның ерекшеліктеріне 
байланысты, ал кейде кӛбінесе олар тұлғаның коммуникативтік қабілетіне байланысты. Егер 
әңгіме қарапайым индивид туралы болса, онда мұнда маманның біліктілік деңгейі, тұлғаның 
физиологиялық ерекшеліктері, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар, тегі, этникалық қатыстылығы, 
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жұмыс бойынша әріптестердің қатынасы және т.б., жиынтықта рӛл атқаруы тиіс барлық 
факторлар маңызды

2
.  

Жеке бағдарлама құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелерді және басқа да ӛмірлік 
маңызды сәттерді қамтиды. Бұрынғы жеке және іскерлік байланыстарды қалпына келтіру, теріс 
факторларды бейтараптандыру, сотталғандарды бостандықтағы ӛмірге дайындау жаңа 
әлеуметтік рӛлдерді игеруді кӛздейді, бұл азаматтардың заңға мойынсұнушы ӛмір салтына 
оралуына ықпал етеді. Ресоциализация ӛзара байланысты екі факторға бӛлінетіні белгілі: ішкі 
және сыртқы. Ішкі ӛзгерістерге адамның мінез-құлқындағы кейбір оң ӛзгерістер жатады. 
Сыртқыға білім алу, әлеуметтік кепілдіктер мен ӛтемақылар алу мүмкіндігі. Әлеуметтік 
бейімделу ресоциализация кезеңі ретінде адамның түзеу мекемесінен босаған сәтінен басталады. 
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босатылған адамдарды әлеуметтік бейімдеуді осы 
саладағы мамандар жүзеге асырса, неғұрлым тиімді болмақ. Пробацияда тұрған адамды 
әлеуметтік оңалту — бұл қылмыстық жауапкершілікке тарту және жазаны ӛтеу немесе 
қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де шаралары, сондай-ақ жоғалған қоғамдық 
байланыстар нәтижесінде жоғалған немесе тӛмендетілген қоғамның толық құқылы мүшесі 
ретінде оның әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіру

3
. 

Әлеуметтік бейімделуді пробацияны жүзеге асыратын субъектілер іске асыратын, қоғамда 
қабылданған құқық нормалары мен мораль нормаларын және ӛзге де мінез-құлық ережелерін 
қабылдауға және сақтауға қабілетті тұлғаны қалыптастыруға бағытталған шаралар кешені 
ретінде анықтау.  

Әдетте, бейімделу жылдамдығы режим түріне байланысты болады. Бұл ерекше режимдегі 
колониялардағы және түрмелердегі ӛмір сүру жағдайы бостандықтағы ӛмір сүру жағдайынан 
күрт ерекшеленеді. Адам түзеу мекемесінде кӛп уақыт ӛткізген сайын, соғұрлым ол бостандықта 
ӛмір сүруден бас тартады, соғұрлым оған бейімделуі қиын. Сотталғандарға қайта 
әлеуметтендіру және әлеуметтік бейімделу мәселелерін шешуде кӛмек кӛрсету ӛте маңызды 
болып табылады. Ол үшін босағандарға арналған жадынамалар әзірленеді, онда жұмысқа 
орналасу құқығы, басқа проблемаларды шешу бойынша ұсыныстар түсіндіріледі. Бас 
бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға кешенді кӛмек неғұрлым тиімді 
кӛрсету үшін байланыстарды неғұрлым ӛнімді нығайтуға және кеңейтуге, сондай-ақ пробация 
қызметінің денсаулық сақтау мекемелерімен, жұмыспен қамту қызметтерімен, кӛші-қон 
қызметімен, қайырымдылық ұйымдарымен тығыз ынтымақтастығына ықпал ететін болады. 
Бӛлімше органдарының бірлескен ӛзара іс-қимылының арқасында пробация қызметі ӛз қызметін 
уақтылы, табысты және ешқандай кедергілерсіз жүзеге асырады.  

Пробация қызметінің қызметкерлері кӛмек кӛрсетіп қана қоймай, сонымен қатар, 
қайталанатын қылмысты азайтады.  

Пробация қызметінің теориясы мен тәжірибесінде қозғалған проблемалар одан әрі оңтайлы 
шешуді талап ететін оның алдында тұрған проблемалардың бір бӛлігі ғана болып табылады. 

Қорытындылай келе, жоғарыда аталған мақалада пробация қызметі туралы, олардың 
жазасын ӛтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мәселелерін шешу ӛзекті болып 
табылатындығы, олардың әлеуметтік шеттетілуімен байланыстылығы қарастырылған. Осыған 
байланысты қылмысқа қарсы күрес міндеттерін шешуге ықпал ететін шаралар жүйесінде 
қылмыстық жазаларды орындау саласында құқықтық реттеуді жетілдіруге елеулі рӛл 
бӛлінетініне назар аудару керек.

                                                 
1
  «Пробация туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2016 жылғы 30 желтоқсандағы №38 VI-ҚРЗ заңы // 

https://online.zakon.kz. 
2
  Куанов А.О. Социальная адаптация лиц, отбывающих наказание и меры по ее обеспечению. — Алматы, 2007. 

Б. 126.  
3
  Давыденко В.М. Служба пробации как основа социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с уголовным законом // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2011. — №4. — Б. 28. 
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ПОДГОТОВКА И ОТБОР КАДРОВ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО СТАНДАРТА ПОЛИЦЕЙСКОГО 

Сегодня одной из актуальных тем в Казахстане считаетсяподготовка к новой реформе пра-
воохранительных органов. Согласно посланию Первого Президента Республики Казахстан, Ел-
басы Н.А. Назарбаева от 5 октября 2018 года, быстрым ходом идет преобразование в работе 
правоохранительных органов. Старт реформам начался 1 января 2019 года. 

Суть реформы заключается: 
Во-первых, оптимизировать штатную численность МВД, избавить сотрудников полиции от 

несвойственных функций. Высвобождаемые средства направить на повышение зарплат поли-
цейских, разрешение жилищных и иных социальных вопросов. 

Во-вторых, утвердить стандарты нового полицейского и изменить систему карьерного про-
движения, подготовки и отбора кадров через полицейские академии. 

В-третьих, внедрить современные форматы работы с населением, и кардинально изменить 
критерий оценки сотрудников и работу полиции. Поэтому необходимо перевести работу поли-
ции на сервисную модель

1
. 

В сознании граждан необходимо укрепить принцип, что полицейский не карает, а помогает 
в трудной ситуации. При городских и районных органах внутренних дел нужно создать ком-
фортные условия для приема граждан по принципу ЦОНов, то есть фронт-офисы. Города Казах-
стана необходимо обеспечить системами мониторинга общественной безопасности. Ключевыми 
параметрами оценки работы полиции реализуется установление уровня доверия со стороны об-
щества и чувства безопасности у населения. Сейчас особое внимание придается обоснованной 
необходимости модернизации правоохранительной системы, где главным критерием является 
низкий уровень доверия населения.  

В первую очередь реформы МВД коснутся ведомственных учреждений, в дальнейшем серь-
езно изменится система обучения, а также в профильных вузах усилят профессорско-
преподавательский состав лекторами-практиками.  

Алгоритм принятия на работу сотрудников правоохранительной системы представляет со-
бой отбор кандидатов в следующем порядке: тестирование в Агентстве по противодействию 
коррупции, спецпроверка, сдача нормативов по физической подготовке, прохождение медицин-
ской комиссии, собеседование и конкурс. Однако не всегда удается оценить кандидата всесто-
ронне

2
. 

Реформирование силовых структур, в частности МВД, — это сложный процесс, основанный 
на глубоком анализе имеющихся проблем и сложностей, мировом опыте, ожиданиях общества и 
возможностях государства. Мир не стоит на месте, и это, безусловно, касается развития право-
охранительной системы, то что было эффективно вчера, сегодня уже не приносит такие резуль-
таты, бывает что наоборот тянет к непоправимым последствиям. Это касается как теории, так и 
практики. Концептуальное новшество модернизации в том, что одними из ключевых центров 
отбора станут ведомственные учебные заведения. При этом ограничится подготовка бакалавров, 
поскольку в стране значительный избыток юристов. Лица, имеющие диплом юриста, после 
предварительного отбора будут обучаться в течение 3-6 месяцев в лучших ведомственных учеб-
ных заведениях, из них 6 месяцев — следователи и криминалисты, 3 месяца — все остальные. 
Сами учебные заведения должны быть готовы работать по новому формату. С большой вероят-
ностью встанет вопрос обновления кадров, привлечения лучших отечественных и зарубежных 
преподавателей. Кроме того, для обеспечения взаимосвязи теории и практики они будут прохо-
дить периодическую отработку в соответствующих подразделениях полиции. Также к лекциям и 
семинарам нужно привлекать опытных практиков по соответствующим направлениям

3
. 

С 1 июля 2019 года подняли оклад сотрудникамведомственных вузов. Прием на первона-
чальное обучение кандидатов в ведомственные заведения ведется централизованно, чтобы сни-
зить вероятность коррупции. За время обучения будут тщательно изучаться личные качества 
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кандидатов, в том числе будут обращать внимание на стрессоустойчивость. Все эти моменты 
будут учитываться при сдаче экзаменов и при распределении в тот или иной отдел. А также мо-
гут послужить причиной отчисления, если преподаватели посчитают, что у кандидата нет необ-
ходимых качеств для сотрудника правоохранительной системы. Учеба должна ориентироваться 
на практическую деятельность, то есть теоретические знания необходимо закреплять путем ста-
жировки в местах отдаленных от места жительства. После сдачи выпускных экзаменов будуще-
го следователя или криминалиста будут назначать на должность с испытательным сроком 6 ме-
сяцев и последующей аттестацией. По этой системе уже обучают в настоящее время и к 2021 
году планируется полностью перейти на эту форму обучения и отбор сотрудников. Также остро 
стоит вопрос о том, что некоторые начальники на местах привыкли к старым методам работы, и 
вновь приходящие сотрудники не смогут работать по-новому. Зачастую руководители со стары-
ми подходами и методами нивелируют знания и положительные качества молодых сотрудников, 
полученные в ходе учебы. Поэтому предусмотрена учеба кандидатов на эти должности. А для 
действующих руководителей — программы повышения квалификации. Срок обучения — не ме-
нее месяца. По итогам — экзамен. Этим повышается роль ведомственных вузов

4
. 

Реформированиеи модернизация МВД — это не просто набор идей и предложений. Есть 
диаметрально противоположенные позиции — от кардинального реформирования по опыту 
Грузии до точечных изменений, сохраняющих действующую модель. Также прорабатываются 
вопросы отстранения от должности руководителей за низкие показатели и коррупционные пре-
ступления подчиненных. Вместе с тем еще прорабатываются вопросы по социальной защите со-
трудников и их семей, по жилищным вопросами по другим социальным гарантиям.

                                                 
1
 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
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К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Одним из приоритетных направлений демократизации общественной жизни Республики Ка-
захстан является развитие неправительственного сектора. Сегодня в стране активно идет про-
цесс формирования неправительственного сектора, необходимого для функционирования граж-
данского общества

1
. 

Активизация гражданского сектора в работе различных общественных организаций по во-
просам развития и внедрения в практику механизмов сотрудничества государства и общества по 
содействию воспитания граждан и активизации общественных слушаний по социально-
значимым проблемам находит отражение и в деятельности службы пробации

2
. 

Взаимодействие государственных, общественных институтов и подразделений службы про-
бации направлена на достижение такой общей цели, как предупреждение совершения состоя-
щими на учете службы пробации осужденными преступлений и иных правонарушений и оказа-
ние им помощи в социальной адаптации. 

В Казахстане создан и функционирует ряд общественных наблюдательных комиссий, а 
также несколько десятков международных и иных неправительственных общественных органи-
заций, осуществляющих свою работу в сфере мониторинга деятельности учреждений уголовно-

https://online.zakon.kz/
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исполнительной системы и помощи лицам, в них содержащимся. Это позволяет контактировать 
работу государства и гражданского общества в области контроля за местами лишения свободы и 
оказания различной помощи осужденным и подследственным, в том числе и благотворительной 
помощи самим учреждениям. 

Известно, что вопросы исполнения альтернативных наказаний и контроля за поведением 
правонарушителей достаточно полно регулируются уголовным и уголовно-исполнительным за-
конодательством. Однако, деятельность службы пробации проходит на стыке интересов различ-
ных министерств и ведомств, и не может быть предметом регулирования только лишь вышеука-
занного законодательства. Необходимы правовые основы ее взаимодействия с органами местно-
го самоуправления, социального обеспечения, образования, здравоохранения. Отдельно стоит 
вопрос взаимодействия службы пробации с общественными организациями и привлечением 
членов общества к работе с правонарушителями в качестве волонтеров и общественных помощ-
ников.  

Работа службы пробации на современном этапе диктует необходимость более четкого опре-
деления их правового статуса, как внутри уголовно-исполнительной системы, так и во взаимо-
отношениях с местными органами власти и населением, так как подразделения пробации по сво-
ему фактическому положению и функциям находятся ближе к населению, чем закрытые пени-
тенциарные учреждения.  

Огромным ресурсом обладают общественные организации. По своему содержанию, средст-
вам, формам и методам их осуществления исправление и воспитание осужденных представляет 
собой весьма сложный, относительно длительный процесс, связанный с дифференцированным 
применением к правонарушителям разнообразных мер социального и воспитательного воздей-
ствия. Этот процесс характеризуется участием в нем большого количества лиц, непосредственно 
исполняющих наказание, осуществляющих различные формы контроля за его исполнением либо 
оказывающих определенное влияние на организацию процесса исправления и воспитания осуж-
денных. Существенную помощь в этом должны оказать и представители общественности. 

Условиями успешной работы подразделений пробации являются: 
- привлечение представителей общественности и добровольцев к работе с лицами, осужден-

ными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также средств массовой информа-
ции для освещения проблем, связанных с этой деятельностью; 

- формирование общественного мнения, направленного на изменение стереотипов, сложив-
шихся о наказаниях, не связанных с изоляцией от общества; 

- просвещение, обучение и обеспечение деятельности представителей общественности и 
добровольцев. 

Реализация этих условий позволит обеспечить более успешное участие общественности в 
сфере предупреждения преступности. Представляется очевидным, что деятельность пробации, в 
которых работают внештатные сотрудники, а именно представители общественности, займет 
положительную оценку. Немаловажное место представляют собой общественные объединения, 
которые должны оказывать существенную помощь в повышении эффективности воспитательно-
го процесса, развивать навыки коллективизма и реализовать коллективные формы воздействия 
на личность. 

Значимость этих организаций в процессе исправления лиц, осужденных к уголовным нака-
заниям, не связанным с изоляцией от общества, предопределяет теоретическую и практическую 
необходимость изучения различных аспектов их работы в целях ее последующего совершенст-
вования. 

На эти аспекты обращается внимание и в Комплексной стратегии социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации

3
.  

Современная научно-исследовательская платформа сможет обеспечить координацию соот-
ветствующих научных достижений всех государственных органов, неправительственных орга-
низаций и граждан, являющихся субъектами реализации Комплексной стратегии, анализ между-
народной практики, ее адаптацию к условиям объективной действительности и выработку кон-
кретных практически значимых методик, предложений и рекомендаций. 

Для этого необходимо практиковать периодическое, один раз в пять лет, проведение соци-
альных исследований качественного и количественного состава лиц, отбывающих уголовное на-
казание, и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах УИС. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000387
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000387
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000387
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Развитие института волонтерского движения будет способствовать обеспечению соблюде-
ния принципов прозрачности и открытости деятельности государственных органов, осуществ-
ляющих социальное сопровождение граждан, освободившихся из мест лишения свободы и на-
ходящихся на учете службы пробации, а также повышению гражданской ответственности. 

Одной из зарубежных апробированных форм ресоциализацииявляется институт доброволь-
ных наставников, который на практике реализует принцип успешной реабилитации «равный 
равному».  

Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, 
профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе 
для достижения общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объедине-
ния создаются и действуют в целях реализации и защиты политических, экономических, соци-
альных и культурных прав и свобод, развития активности и самодеятельности граждан; удовле-
творения профессиональных и любительских интересов; участия в благотворительной деятель-
ности, осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Ка-
захстан

4
. 

Изучая специфический механизм воздействия общественности на осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, можно заметить, что он заключается «в 
возможности использования двух факторов воспитательного воздействия на личность: воспита-
ние в коллективе и через коллектив, а также самовоспитание. Оба фактора в совокупности слу-
жат конкретным проявлениям важнейшего педагогического принципа и в то же время образуют 
не менее важную особенность уголовно-исполнительной системы»

5
. 

Первоочередным для определения общественного характера этих организаций является 
признак социального интереса, который имеет объективную обусловленность. Сущность объек-
тивной обусловленности рассматриваемого признака заключается в том, что общественные ор-
ганизации призваны, прежде всего, оказывать содействие в исправлении лиц, осужденных к на-
казаниям, не связанным с изоляцией от общества. Вместе с тем объективная обусловленность 
признака включает в себя органическое сочетание личных интересов членов общественных ор-
ганизаций. Признак социального интереса является основополагающим для характеристики об-
щественных организаций. Для выяснения их социальной природы немаловажное значение имеет 
добровольность членства общественных организаций. 

Важным признаком общественных организаций является то, что граждане могут принимать 
участие в их работе на общественных началах, то есть безвозмездно и в свободное от рабочей 
деятельности время. 

Наряду с рассмотренными признаками для характеристики социальной природы общест-
венных организаций существенное значение имеет то, что в своей работе они основываются на 
использовании мер общественного воздействия морально-этнического характера, опирающихся 
на общественное убеждение. 

В Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 
годыобращается внимание на вопросы взаимодействия с местными исполнительными органами 
(акиматы, органы здравоохранения, образования, занятости населения, юстиции), предприятия-
ми и неправительственными организациями, как одно из основных направлений процесса ресо-
циализации граждан. 

Местные исполнительные органы устанавливают квоты рабочих мест для лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы и состоящих на учете службы пробации, а также поощряют физи-
ческих и юридических лиц, их трудоустраивающих. 

Государственная политика в сфере занятости населения направлена на обеспечение полной, 
продуктивной и свободно избранной занятости граждан и реализуется, в том числе путем осу-
ществления мероприятий, способствующих занятости лиц, испытывающих трудности в поиске 
работы. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О занятости населения» лица, освобож-
денные из мест лишения свободы и состоящие на учете службы пробации, пользуются приори-
тетным правом трудоустройства на социальные рабочие места, прохождения профессионального 
обучения

6
. 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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Это реализуется через участие в мероприятиях Программы «Дорожная карта занятости 
2020». В рамках Программы этим лицам в приоритетном порядке предоставляется государст-
венная поддержка в виде профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства, содей-
ствия развитию предпринимательства путем предоставления микрокредита на открытие или 
расширение собственного дела в сельской местности, а также организации добровольного пере-
езда из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в центры экономического 
роста в рамках потребностей работодателя

7
. 

Установлены стандарты оказания услуг в условиях медико-социального учреждения ста-
ционарного и полустационарного типа, надомного обслуживания, в случае наличия инвалидно-
сти и достижения пенсионного возраста, в условиях организаций временного пребывания (цен-
тры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства (далее — ЦСА), дома 
(отделения) ночного пребывания), в случаях отсутствия документов, удостоверяющих личность, 
бездомности и отсутствия средств к существованию. 

Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и находящиеся на учете службы про-
бации, Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» могут признавать-
ся лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, что предоставляет им право на полу-
чение комплекса специальных социальных услуг в области социальной защиты населения

8
. 

Современный этап развития общества характеризуется демократизацией всех сторон жизни. 
Для отбывших наказание в виде лишения свободы и снятых с учета — содействие в нормализа-
ции жизни в условиях свободы наиболее необходимо. Специфика этого наказания заключается в 
том, что за время изоляции от общества при отбывании наказания в виде лишения свободы осу-
жденные утрачивают многие необходимые в условиях свободы навыки; у них ослабляются или 
утрачиваются полезные социальные связи и контакты; обусловленный освобождением резкий 
переход от изоляции к условиям жизни на свободе оказывает влияние на поведение, восприятие, 
способность принимать правильные решения. Этим лицам необходима помощь. Это означает, 
прежде всего, помощь в восстановлении семейных и родственных отношений, определении мес-
та жительства и трудоустройстве. 

Лицам, отбывшим наказание, отказ в помощи по трудоустройству оказывает негативное 
влияние, а в совокупности с другими обстоятельствами может привести к совершению данными 
лицами общественно-опасных деяний.  

Взаимодействие подразделений пробации с общественностью осуществляется на двух эта-
пах: оказание помощи в предварительном решении вопросов трудового и бытового устройства 
лицам, проходящим стадию подготовки к освобождению от отбывания наказания, содействие в 
нормализации жизни лиц, уже отбывших наказание. 

Эффективность общественного воздействия на лиц, осужденных условно, во много зависит 
от умелого сочетания различных форм участия общественности в этой работе. Большое значе-
ние имеет стимулирование участия общественности в исправительной работе с осужденными. К 
сожалению, в настоящее время подразделения пробации не обладают правом морального и ма-
териального поощрения общественности. В Стандартных Минимальных правилах Организации 
Объединенных Нации в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила), отмечается, что «следует поощрять участие общественности, поскольку в нем заложе-
ны большие возможности и поскольку он является одним из важнейших факторов укрепления 
связей между правонарушителями, в отношении которых приняты меры, не связанные с тюрем-
ным заключением, и их семьями и обществом»

9
.  

Институт пробации при умелом сочетании всех форм участия различных представителей 
общественности в разрешении проблем различного рода, с которыми имеют дело осужденные, а 
также привлечения к их работе добровольных помощников имело бы положительную динамику 
становления данной службы в Республике Казахстан.   

Необходима широкая разъяснительная и пропагандистская работа – общество должно быть 
готово к тому, что исправление правонарушителя возможно без его изоляции, оно должно ве-
рить в эффективность альтернативных санкций. 

На этом фоне более оптимистичной выглядит картина обеспечения сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества и осуществления контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы в Российской Федерации, где согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года предполагается: обеспечение прозрачности в деятельно-

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=P1500000162#z6
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z080000114_#z0
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сти уголовно-исполнительной системы на основе широкого привлечения институтов граждан-
ского общества к процессу исполнения уголовных наказаний, осуществления общественного 
контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы

10
. 

В Законе Республики Казахстан «О пробации» регламентировано более конкретно участие 
общественности в вопросах реализации пробации

11
. Здесь предусмотрено широкое участие гра-

ждан, общественных объединений и организаций в оказании содействия службе пробации, в 
следующих формах: разработка проектов, нормативных актов, индивидуальных программ; про-
ведение социологических опросов и мониторинг тех или иных вопросов; а также в других фор-
мах, не противоречащих требованиям закона. 

Участвующие в работе или оказывающие содействие граждане не имеют право разглашать 
сведения, о которых они узнали. 

Участие международных организаций и сообществ в обеспечении работы пробации и граж-
дан, общественных объединений должно происходить в соответствии с законодательством Ка-
захстана и международными договорами. 

Это является свидетельством использования положительного опыта зарубежных госу-
дарств, направленного на привлечение общества в процесс постпенитенциарного контроля гра-
ждан и последующей их ресоциализации, а также продуманной работы законодателя для леги-
тимизации процесса участия и вовлечения общества и граждан в процессы пробации. 

Привлечение гражданского общества, в процесс социального надзора в рамках пробацион-
ного контроля, имеет большое значение. Вместе с тем хорошо адаптированные формы, требуют 
своего развития. В этом вопросе государство, общество, граждане должны быть правильно 
скорректированы на конечную цель. Наличие волонтерского движения в государстве это хоро-
ший признак проявления доверия к гражданам, а с их стороны желание сохранить своих това-
рищей, граждан в своей атмосфере.  

Для обеспечения профессионального подхода, более правильно было бы поставить вопрос 
об использовании возможностей государственно-частного партнерства в области пробационного 
контроля, в рамках развития государственно-частного партнерства в Республике Казахстан  

Государственно-частное партнерство это новые возможности для частного сектора, пре-
имущества, источники доходов и возможности инвестирования свободных средств в новые про-
екты, которые отличаются определенной новизной и выгодой, потому что используются интел-
лектуальные и ресурсные возможности, которые государства помогает раскрыть, приглашая в 
проекты государства, где традиционно оно само работало, но время заставляет дать возмож-
ность частному сектору проявить свои возможности. 

Применение элементов государственно-частного партнерства в области пробационного кон-
троля в рамках уголовно-исполнительной системы специфично, но реально. Поэтому прежде 
чем конструировать возможности государственно-частного партнерства при реализации проба-
ционного контроля следует вначале отработать его в рамках пилотного проекта.  

Пробационный контроль представляет собой сложный механизм, в который также будут 
вовлечены, как субъекты в отношении которых он осуществляется, так и правоохранительные 
органы, в лице сотрудников, ведомств различного профиля, которые будут осуществлять кон-
троль. Но пробационный контроль предусматривает контроль не только сотрудниками. Это и 
средства слежения, технического характера, которые должны эксплуатироваться круглосуточно, 
в больших количествах. Контроль слежения должен осуществляться со стационарных объектов, 
где будут установлены пульты слежения, на которых будут задействованы в основном техниче-
ские работники, обеспечивающие работу электронных браслетов, беспроводную связь с ними.  

Рассмотрев вопросы взаимодействия гражданского общества и службы пробации в деле 
осуществления надзора за лицами, привлеченными к уголовной ответственности и находящимся 
вне пенитенциарных учреждений, в том числе и влияние на ресоциализацию лиц, отбывших на-
казание в виде лишения свободы, мы приходим к выводу, что условиями успешной работы под-
разделений пробации являются: 

- привлечение представителей общественности и добровольцев к работе с лицами, осужден-
ными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также средств массовой информа-
ции для освещения проблем, связанных с этой деятельностью; 

- формирование общественного мнения, направленного на изменение стереотипов, сложив-
шихся о наказаниях, не связанных с изоляцией от общества; 
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- просвещение, обучение и обеспечение деятельности представителей общественности и 
добровольцев. 

Одна из важнейших составляющих работы службы пробации во всех развитых странах — 
это не только сотрудничество с государственными учреждениями и органами местного само-
управления, но и с частными лицами, общественностью, с волонтерами для оказания содействия 
в социальной адаптации поднадзорных и использование возможности государственно-частного 
партнерства в области пробационного контроля.
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Тюрганов В.С. — аспирант кафедры гражданского права и процесса Оренбургского 

государственного университета 

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

В соответствии со статьей 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним 
иных федеральных законов, регулирующих отношения в следующих сферах: правового статуса 
участников гражданского оборота; вещных и обязательственных прав; прав на интеллектуаль-
ную собственность; корпоративного права и иных сферах имущественных и личных неимущест-
венных прав и обязанностей, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной само-
стоятельности участников

1
. 

Деятельность Российских субъектов естественных монополий регулируется, прежде всего, 
нормами Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – 
Закон о ЕМ)

2
. 

Согласно статьи 3 Закона о ЕМ, к субъектам естественных монополий относятся хозяйст-
вующие субъекты, занятые производством (реализацией) товаров в условиях товарного рынка, 
при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в си-
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лу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, произво-
димые субъектами естественных монополий, не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 
естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем 
спрос на другие виды товаров. 

Примечательно, что, анализируя нормы данного закона, можно прийти к выводам о том, что 
в Законе о ЕМ отсутствует законоположения, придававшие значения гражданскому законода-
тельству в регулировании деятельности субъектов естественных монополий. Более того, в Зако-
не о ЕМ, по сравнению с подавляющим большинством российских законов, связанных с регули-
рованием гражданско-правовой сферы, отсутствует вообще упоминание о роли гражданского 
законодательства в регулятивном воздействии на деятельность субъектов естественных монопо-
лий. 

Вместе с тем, изучая деятельность субъектов естественных монополий, в юридической ли-
тературе преобладает мнение об отнесении данных субъектов к гражданско-правовой сфере 
влияния

3
. Среди видных авторов, придерживающихся этой позиции, следует отнести 

Белых В.С., Григорьеву О.А., Кртенко М.В., Свиркова С.А., Тотьева К.Ю. 
Действительно, проводя исследование, как хозяйственной деятельности, так и учредитель-

ных документов субъектов естественных монополий, нельзя не обратить внимание на общую 
подчиненность их деятельности нормам гражданского законодательства. 

Известно, что к наиболее крупным российским субъектам естественных монополий отно-
сятся Газпром и Роснефть. В уставах этих энергетических компаний содержатся положения, со-
гласно которым экономическая деятельность строится на получении прибыли и ее распределе-
ние между акционерами, также организации обладают большим объемом имущества, принадле-
жащим на праве собственности и самостоятельно отвечающим им перед обязательствами контр-
агентов. 

Следовательно, на примере указанных организаций субъекты естественных монополий об-
ладают признаками коммерческого юридического лица с общей правосубъектностью. 

Согласно статье 2 ГК РФ, такие лица являются участниками предпринимательских отноше-
ний, деятельность которых регулируется нормами гражданского законодательства, исходя из 
того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном зако-
ном порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ

4
. 

В статье 3 ГК РФ зафиксированы также очень важные законоположения, согласно которым 
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ. 
Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия или признание ут-
ратившими силу положений настоящего Кодекса осуществляется отдельными законами. Поло-
жения, предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, приостановление дейст-
вия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса, не могут быть включены 
в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих действие или признающих утратившими 
силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный 
предмет правового регулирования. Наряду с законами, среди иных источников гражданского 
права, выделяются подзаконные акты – указы Президента Российской Федерации, которые не 
должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам. На основании и во исполнение 
настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского 
права. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления Пра-
вительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется настоя-
щий Кодекс или соответствующий закон. Министерства и иные федеральные органы исполни-
тельной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права. Причем действие 
и применение перечисленных подзаконных нормативных актов регламентируется в случаях 
предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами согласно иерархично-
сти содержащихся в них гражданских норм

5
. 
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На практике отсутствие в Законе о ЕМ норм гражданского законодательства не является, 
тем не менее, основанием для принижения их роли. 

В связи с чем, вопросам характеристики субъектов естественных монополий в аспекте гра-
жданско-правового регулирования должно уделяться повышенное внимание. Это связано, преж-
де всего, с методами воздействия и целями регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий. По сравнению с ГК РФ в Федеральном законе № 147-ФЗ методы регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий имеют координационное значение. Данное 
положение позволяет сделать вывод о защите в первую очередь публичных интересов при пра-
вовом регулировании. 

Конечно, сознательное умалчивание о частных началах в специальном Законе о ЕМ ком-
пенсируется профильными законами к примеру Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» в статье 1 упоминает, что законодательное и норма-
тивно-правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается на Кон-
ституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном 
законе «О недрах», Федеральном законе «О естественных монополиях», Федеральном законе «О 
континентальном шельфе Российской Федерации» и состоит из настоящего Федерального зако-
на, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов муниципальных образований

6
. Федеральный 

закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в статье 2 определяет, законодательство 
Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Феде-
рации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального за-
кона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а так-
же указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принимаемых в соответст-
вии с указанными федеральными законами

7
. 

Но наряду, казалось бы, с имеющейся на первый взгляд транспарентности юридической 
техники переноса на профильные законы норм частноправового характера в практической дея-
тельности приводит к еще более нерешенным вопросам, правовой неопределенности и большо-
му количеству спорных ситуаций. 

Данное обстоятельство дает широкие полномочия органам судебной власти для определе-
ния роли гражданского законодательства при разрешении конкретных спорных ситуаций с уча-
стием субъектов естественных монополий.
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Ужахов А.С. — федеральный судья Сунженского районного суда Республики Ингушетия 

(г. Сунжа) 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ  
И РЯДА СТРАН СНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

КАК ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации(далее – УК РФ), предупре-
ждение совершения новых преступлений является одной из целей применения наказаний

1
. Ос-

нова этого подхода также заложена в ч. 1 ст. 2 УК РФ, согласно которой к задачам данного нор-
мативного правового акта относятся: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституцион-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/7420aba8b18fc485321e2c5b7ff564d57dd70af0/#dst100394
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ного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 
также предупреждение преступлений. Впоследствии это отчасти конкретизируется в ст. 98 УК 
РФ, по которой целями применения принудительных мер медицинского характера являются из-
лечение отдельных категорий лиц, в том числе осужденных при отбывании уголовных наказа-
ний, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими но-
вых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 

Таким образом, предупреждение преступлений неоднократно упоминается в российском 
уголовном законе, и на это ориентировано применение уголовных наказаний, а также реализуе-
мых одновременно с ними принудительных мер медицинского характера. В то же время вряд ли 
такое регулирование можно назвать системным. Так, в УК РФ отсутствует закрепление целей 
уголовной ответственности и административного надзора (применяемого после освобождения 
лица из исправительного учреждения – прим. авт.), эта цель не упоминается в принципах уго-
ловного права, не предусмотрено ее достижение в нормах, касающихся общих вопросов назна-
чения наказания (говорится только в ч. 1 ст. 60 УК РФ, что более строгий вид наказания назна-
чается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение це-
лей наказания – прим. авт.), в том числе при применении условного осуждения, при досрочном 
освобождении от наказания и др. Более того, целью условного осуждения и условно-досрочного 
освобождения выступает только исправление осужденного (ст. ст. 73 и 79 УК РФ), а, в частно-
сти, цели освобождения от наказания в связи с болезнью, амнистии, помилования или конфи-
скации имущества вообще в российском уголовном законодательстве не закреплены (ст. ст. 81, 
84, 85, 104.1-104.3 УК РФ).  

Рассмотрим, каким же образом предупреждение преступлений как цель применения наказа-
ния и иных правовых институтов, с ними связанных, отражается в уголовном законодательстве 
ряда стран СНГ. 

В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики указанные вопросы решаются схожим 
образом с российским. Так, к его задачам относится, помимо прочего, предупреждение преступ-
лений (ст. 2), а наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, ис-
правления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений осужденными и 
другими лицами (ст. 41). 

Несколько иным образом вопросы предупреждения преступлений закрепляются в Респуб-
лике Беларусь.  

Во-первых, в ст. 2 говорится, что Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК РБ) 
имеет задачей охрану мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собствен-
ности, и пр., а также установленного правопорядка от преступных посягательств; кроме того, 
УК РБ способствует предупреждению преступных посягательств. 

Во-вторых, целью уголовной ответственности является, помимо прочего, предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами (ч. 2 ст. 44 УК РБ). 

В-третьих, в соответствии со ст. 80 УК РБ, предупреждение преступлений представляет со-
бой одну из целей превентивного надзора. 

В-четвертых, по ст. 100 УК РБ принудительные меры безопасности и лечения могут приме-
няться в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), совер-
шивших общественно опасные деяния, с целью, в том числе предупреждения со стороны этих 
лиц новых общественно опасных деяний. При этом они могут быть назначены наряду с наказа-
нием с целью лечения и создания условий, способствующих достижению целей уголовной от-
ветственности (одной из которых является предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденным, так и другими лицами по ч. 2 ст. 44 УК РБ – прим. авт.). 

Таким образом, в УК РБ системно закреплены не только цели уголовной ответственности, 
но также превентивного надзора (некоего аналога российского административного надзора – 
прим. авт.) и принудительных мер безопасности и лечения. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее – УК РК) также цель предупреждения 
преступлений закреплена более системно, чем в российском законодательстве: 

- к задачам УК РК относится в том числе, предупреждение уголовных правонарушений (ст. 
2); 

- целью применения наказаний считается и предупреждение совершения новых уголовных 
правонарушений как осужденным, так и другими лицами (ст. 39); 
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- пробационный контроль заключается в исполнении осужденным к ограничению свободы 
определенных обязанностей, которые способствуют, помимо прочего, предупреждению совер-
шения им новых уголовных правонарушений (ст. 44); 

- назначение наказания лицу должно быть достаточным, в том числе, для предупреждения 
им новых уголовных правонарушений (ст. 52); 

- к целям применения принудительных мер медицинского характера относятся излечение 
лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых 
деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РК (ст. 92). 

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан (далее — УК РТ) предупреждение преступ-
лений закреплено, в целом похожим образом на российский:  

- среди задач УК РТ предусмотрено предупреждение преступлений (ст. 2); 
- в ст. 9 «Принцип гуманизма» говорится, что лицу, совершившему преступление, должно 

быть назначено наказание или применена мера уголовно-правового характера, необходимая и 
достаточная для его исправления и предупреждения новых преступлений; 

- наказание применяется, помимо прочего, для предупреждения совершения новых престу-
плений (ст. 46);  

- целями применения принудительных мер медицинского характера являются излечение лиц 
или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых 
деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РТ (ст. 96). 

Похожая ситуация и в Уголовном кодексе Республики Узбекистан:  
- этот нормативный правовой акт имеет своей задачей, в том числе, предупреждение пре-

ступлений (ст. 2); 
- по ст. 7 «Принцип гуманизма», лицу, совершившему преступление, должно быть назначе-

но наказание или применена иная мера правового воздействия, которые необходимы и доста-
точны для его исправления и предупреждения новых преступлений;  

- наказание применяется в целях, в том числе предупреждения совершения новых преступ-
лений как осужденным, так и другими лицами (ст. 42);  

- принудительные меры медицинского характера могут быть назначены психически боль-
ным, совершившим общественно опасные деяния, с целью лечения и предупреждения со сторо-
ны этих лиц новых общественно опасных деяний, в том числе – одновременно с наказанием ли-
цам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, для лечения и создания ус-
ловий, способствующих достижению целей наказания (ст. 91). 

Ввиду изложенного, с учетом изучения положений уголовного законодательства ряда стран 
СНГ предупреждение преступлений как цель применения наказания имеет очевидный потенци-
ал своего дальнейшего закрепления в УК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИМИДЖА И ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА  
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КАЗАХСТАНЕ 

Республика Казахстан находится на пути построения демократического, правового государ-
ства и гражданского общества. Это стремление повлекло за собой изменение функций правоох-
ранительных органов. Особое место в правовом государстве занимают органы внутренних дел. 
Именно органы полиции первыми стоят на страже защиты прав и свобод граждан и первыми 
встречаются с правонарушителями.  

В Конституции Республике Казахстан закреплены права человека следующим образом. Ста-
тья 12 «В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соот-
ветствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, при-
знаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и 
иных нормативных правовых актов». Статья 14 «Все равны перед законом и судом. Никто не 
может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». Статья 16 «Каж-
дый имеет право на личную свободу. Арест и содержание под стражей допускаются только в 
предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда с предоставлением арестованному 
права обжалования. Без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не бо-
лее семидесяти двух часов. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответст-
венно, задержания, ареста или предъявления обвинения»

1
. 

Полиция — один из древнейших и неотъемлемых компонентов мировой цивилизации, иг-
рающий главную роль в обеспечении внутренней безопасности любой страны. Отметим, что в 
механизме тоталитарного государства задачами полиции являются использование репрессивных 
форм деятельности при реализации воли государства. Тогда как в правовом государстве полиция 
выполняет функции обеспечения правопорядка и защиты прав и свобод граждан и ориентирова-
на на применение предупреждающих и превентивных мер. Эта главная цель органов внутренних 
дел четко и ясно закреплена в законодательстве Казахстана.  

В преамбуле Декларации о полиции, принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8 
мая 1979 г., подчеркивается, что «для полного осуществления прав человека и фундаментальных 
свобод, гарантированных Европейской Конвенцией по правам человека и другими национальными и 
международными инструментами, необходимо наличие мирного общества, где царит порядок и об-
щественное спокойствие». Также в данной Декларации подчеркивается, что «полиция играет жиз-
ненно важную роль, что она вынуждена действовать в условиях, связанных с риском для со-
трудников, и что выполнение ими своих обязанностей еще более осложнено, когда нет четко оп-
ределенных правил поведения». И далее в пункте 1 Декларации о полиции закреплено: «Полицей-
ский выполняет обязанности, возложенные на него законом, защищая своих сограждан и общество от 
насильственных, грабительских и других вредоносных действий, как определено по закону»

2
. 

Несомненно, что во всем мире именно полицейская служба и органы полиции являются объек-
том повышенного внимания о стороны гражданского общества. Необходимо подчеркнуть, что по-
лиция как элемент государственного механизма является для гражданина и общества и необхо-
димостью, и риском, и защитой, и угрозой. Ограничение возможного административного само-
управства полиции в способе реализации государственных велений и обеспечении порядка зави-
сят от того, как право, юридические нормы определяют компетенцию полиции и направляют 
деятельность ее подразделений.  
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В юридической литературе под полицейской деятельностью следует понимать особый вид 
государственно-управленческой деятельности, направленной на охрану общественного порядка, 
обеспечение общественной (и любой другой) безопасности и связанной с применением государ-
ственного принуждения. Полицейская деятельность многогранная: это деятельность контроли-
рующая, организующая, государственно-властная, непрерывная (круглосуточная), отвечающая 
перед компетентными органами. 

В целом, полицейская деятельность — это особый вид государственного управления. Глав-
ная особенность, на наш взгляд, заключается в полифункциональной деятельности и возможно-
сти применять легализованное принуждение в необходимых случаях. Полагаем справедливым 
мнение профессора А.С. Ибраевой о том, что по деятельности органов полиции можно судить об 
уровне правовой культуры общества

3
. 

В правовом, демократическом государстве органы полиции осуществляют разнообразные 
функции. Так, репрессивные и карательные функции, в большинстве своем, уступают место за-
дачам обеспечения правопорядка и общественной безопасности, профилактики и контроля над 
преступностью, предоставления широкого спектра социальных услуг населению.  

Полиция является одним из основных звеньев механизма государства. Главным направле-
нием полицейской деятельности является обеспечение защиты существующего государственно-
го строя и безопасности как государства в целом, так и отдельных его граждан.  

Согласно ст.1 Закона об органах внутренних дел Республики Казахстан: «ОВД являются 
правоохранительным органом, предназначенным для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности»

4
. 

В настоящее время совершенствование деятельности полиции в основном ориентировано на 
укрепление правоохранительной функции и создание основ профилактической деятельности, 
направленной против уголовной преступности, а также налаживание и укрепление контактов с 
населением.  

Вместе с тем существует относительная самостоятельность полиции в государственном ме-
ханизме. Полиция, с одной стороны, как элемент этого механизма подчиняется общим законо-
мерностям функционирования государственного механизма. С другой, в силу своей специфики 
полиция действует обособленно, здесь полицейский аппарат демонстрирует определенную ав-
тономность в государстве и определяет свою собственную логику действий. В этом контексте 
важна задача контролирования органов полиции и их деятельности обществом. 

Одними из главных проблем в деятельности полиции в настоящее время являются пробле-
мы профессиональной социализации, повышения уровня правосознания и профессиональной 
культуры сотрудников органов внутренних дел, и в целом проблемы повышения имиджа поли-
ции

5
. 
Важным представляется выявление основных закономерностей и тенденций развития поли-

цейской деятельности, а также разработка рекомендаций по повышению ее эффективности. 
Современная концепция демократического правового государства исходит из положения о 

государстве-гаранте соблюдения прав человека. Государство не только декларирует общечело-
веческие ценности, права и свободы личности, но и проводит широкие мероприятия по их ре-
альному воплощению в жизнь. Полиция в этом случае выступает одним из важнейших инстру-
ментов государства в обеспечении подобных гарантий. Уникальность деятельности полиции за-
ключается в том, что, являясь частью государственного механизма реализации государственных 
интересов и государственной политики, она выступает наиболее емким по объему выполняемых 
правоохранительных функций, институтом обеспечения гарантий, прав и свобод граждан. 

Современная полиция выполняет множество функций. Основные направления деятельности 
полиции в современном государстве заключаются в профилактике правонарушений, борьбе с 
преступностью, восстановлении справедливости в отношении потерпевшего. Приоритетной за-
дачей органов полиции становится защита прав и свобод граждан. Также полагаем, что сегодня 
можем выделять в качестве самостоятельной воспитательную функцию полиции, связанную с 
проведением профилактических мероприятий и созданием образа добропорядочного государст-
венного служащего. Как известно, образ полицейского олицетворяется с механизмом государст-
ва в целом.  
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За деятельностью полиции осуществляется соответствующий общественный и государст-
венный контроль. Полагаем, что в условиях демократического государства наиболее эффектив-
ными являются социальные формы контроля. Полиция выступает в качестве отраслевой подсис-
темы прямой и обратной связи в информационных отношениях «общество-государство».  

Поэтому особое внимание в этом контексте должно уделяться соответствующей профес-
сиональной подготовке кадров. Отметим, что в основе подготовки профессиональных кадров 
полиции лежат общие принципы и технологии высококвалифицированного менеджмента. И 
особенно важными являются такие принципы как транспарентность, компетентность, закон-
ность, меритократия

6
.  

Обратимся к зарубежной практике. Изучение опыта деятельности полиции в зарубежных 
странах позволяет сделать вывод о том, что полиция в зарубежных демократических странах 
выполняет множество функций. В юридической литературе функции полиции подразделяются 
на «коммунальную», в функции которой входит оказание разного рода социальных услуг, и 
«оперативную» (собственно правоохранительную), в задачи которой входят предупреждение и 
борьба с противоправными деяниями

7
. 

Во всем мире высока значимость роли полиции, ее авторитет. В сознании граждан полиция 
олицетворяется с государством. К примеру, в США сотруднику ФБР на суде верят как непрере-
каемому авторитету — представителю государственной власти, чье слово не подвергается со-
мнению. В Англии, Италии, ФРГ, Франции, США, Канаде и ряде других стран предусматрива-
ются различные виды административной и уголовной ответственности за публичное оскорбле-
ние полицейских или нападение на них, распространение клеветы в отношении полиции и т.д. В 
США в случаях умышленного убийства полицейского или сотрудника ФБР виновный пригова-
ривается к тюремному заключению (вплоть до пожизненного) или к смертной казни

8
. 

В настоящее время в развитых зарубежных странах проблема создания нужного имиджа и 
поддержания должного престижа полицейской деятельности постоянно находится в центре 
внимания как науки, так и практики. 

Подводя итог вышесказанному, полагаем возможным сделать следующие выводы.  
1. Вопросы повышения профессиональной правовой культуры полиции важны. Сама при-

рода и ценностная ориентация полицейской культуры неразрывно связаны с общественной сре-
дой, местом и ролью полиции в механизме конкретного государства. Полагаем, что особое вни-
мание следует отвести средствам массовой информации в механизме осуществления социально-
го контроля за полицейской деятельностью. Необходимо учитывать, что средства массовой ин-
формации представляют общественное мнение и выступают защитниками общества.  

2. Особое внимание необходимо уделять имиджу и престижу профессии полицейского. Чем 
выше уровень демократизации общества, тем больший объем социальных задач стоит перед по-
лицией. В связи с этим полагаем заслуживающим внимание утверждение некоторых ученых о 
том, что в современном правовом государстве полиция — это не столько правоохранительный, 
сколько социальный орган. Полицейская деятельность отличается полифункциональностью. 
Приоритетной задачей органов полиции должна быть защита прав и свобод граждан. 

3. Предлагаем стандарт полицейского дополнить требованиями, касающимися нравствен-
ных основ службы в полиции. Так, по нашему мнению, «полицейский должен придерживаться в 
своей деятельности беззаветного служения Республике Казахстан и защиты благородных обще-
ственных идеалов: свободы, демократии, торжества законности и правопорядка. Органы поли-
ции обязаны быть профессионально подготовлены, соблюдать законность и служебную дисцип-
лину, придерживаться стандартов общей и профессиональной культуры поведения. Полицей-
ский должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допускать 
проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, в общественной дея-
тельности и в быту, чтобы его поступки соответствовали его высокому статусу. Полицейскому 
следует быть разборчивым в личных знакомствах и связях, избегать совершения гражданско-
правовых сделок, влекущих возникновение финансовых обязательств, с лицами, находящимися 
от него в служебной зависимости, а также с лицами, являющимися участниками процессов по 
делам, находящимся в его производстве. Полицейский должен заботиться о своей репутации и 
репутации членов своей семьи и не использовать служебное положение в своих личных интере-
сах, интересах членов семьи и других лиц. Полицейскому следует прилагать усилия к надлежа-
щему исполнению обязанностей по содержанию, воспитанию своих несовершеннолетних детей, 
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содержанию родителей и других нетрудоспособных членов семьи. Полицейский обязан придер-
живаться общечеловеческих моральных правил и нравственных норм в своих поступках и реше-
ниях. Обязательным правилом поведения полицейского являются честность и бескорыстность. 
Постоянное внимание со стороны общественности налагает на полицейского обязанность при-
нять на себя ряд ограничений. Полицейский должен избегать общественных мероприятий и дру-
гих публичных мест, если это может навредить его репутации». 

Именно поддержка общества гарантирует эффективность действия органов полиции. Со 
своей стороны сотрудники полиции должны соответствовать ожиданиям общества, и в первую 
очередь с точки зрения нравственных начал.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Право на неприкосновенность частной жизни человека занимает особое место среди основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. Данное право относится к числу личных (граждан-
ских) прав и свобод человека и гражданина и означает предоставленную человеку и гарантиро-
ванную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать 
разглашению сведений личного, интимного характера.  

Обеспечение права на неприкосновенность частной жизни человека уголовно-правовыми 
средствами предусматривает решение таких вопросов как: определения понятия частной жизни 
человека, законное ограничение (вмешательство) в частную жизнь человека, установление уго-
ловной ответственности за незаконное собирание или распространение сведений о частной жиз-
ни человека.  

Содержание понятия «частная жизнь» нормативно не определено, нет единства в его пони-
мании и в научной литературе, поэтому, прежде всего, необходимо определиться с сутью этой 
правовой категории. Слово «частный»

1
 следует понимать как то, что находится за рамками об-

щественного, государственного, публичного и противопоставлено им. Более того, содержание 
частной жизни во многом зависит от психологических характеристик отдельно взятого человека, 
уровня его образования, социальных связей и т. д. Человек сам устанавливает содержание и 
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формы частной жизни, степень ее открытости (у кого-то она очень высока, кто-то наоборот 
замкнут).  

Частную жизнь человека, на наш взгляд, следует рассматривать, как одно из проявлений его 
личной свободы, поскольку именно в этой сфере человек стремится оградиться, уединиться, 
создать для себя такое пространство, которое было бы неприкосновенно для остальных. Данная 
сфера жизни носит сугубо индивидуальный, неповторимый характер и регулируется в основном 
нормами морали и нравственности. Право лишь устанавливает пределы ее неприкосновенности 
и как следствие этого пределы допустимого вмешательства в нее.  

Право на неприкосновенность частной жизни является более общим понятием. В его содер-
жание входят: право на личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, переписки, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, врачебную (медицин-
скую) тайну, адвокатскую тайну, тайну исповеди, нотариальную тайну и т. д.

2
  

Таким образом, нарушение неприкосновенности частной жизни можно понимать в широком 
и узком смысле слова.  Возникает вопрос: как это право обеспечивается уголовным законода-
тельством России и Казахстана? Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) 
предусматривает ответственность за собственно нарушение неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 УК РФ). Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее — УК РК) предусматривает 
ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Респуб-
лики Казахстан о персональных данных и их защите (ст. 147 УК РК). Кроме того, в каждом из 
указанных уголовных законов предусматривается ответственность и за частные случаи наруше-
ния неприкосновенности частной жизни (ст. ст. 138, 139 УК РФ, ст.ст. 148, 149, 321 УК РК, со-
ответственно).  

Право человека на неприкосновенность частной жизни является основным непосредствен-
ным объектом составов преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ и ст. 147 УК РК.  

Предметом рассматриваемых составов преступлений являются сведения о частной жизни 
лица, составляющие его личную или семейную тайну. Следует отметить, что предмет преступ-
ления, предусмотренного ст. 147 УК РК шире (в сравнении с УК РФ), так как в указанной статье, 
помимо сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну, 
законодателем обозначены персональные данные. Так, в ч. 1 ст. 147 УК РК предусмотрена уго-
ловная ответственность за несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на кото-
рое возложена обязанность принятия таких мер, если это деяние причинило существенный вред 
правам и законным интересам лиц. Представляется, что этот вопрос является актуальным и для 
Российской Федерации. 

Личную тайну могут составлять сведения о состоянии здоровья, любовные связи, склонно-
сти, привычки, физические недостатки, наличие судимостей, увлечения, образ мыслей, деловые 
и дружеские связи и т. п.  

Семейной тайной охватывается все, что связано с брачными отношениями, воспитанием де-
тей, заботой о ближних, ведением семейного бюджета, семейным укладом и т.п. Личная и се-
мейная тайны могут совпадать, но могут быть и обособлены друг от друга

3
.  

Следует отметить, что законодателем как в ст. 137 УК РФ, так и в ст. 147 УК РК использу-
ется формулировка «сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную 
тайну». Указанное дает основание полагать, что остальная сфера частной жизни человека не яв-
ляется неприкосновенной и охраняемой уголовным законом. Считаем, что под уголовно-
правовую охрану ставится частная жизнь человека в целом, деление тайн частной жизни на лич-
ную и семейную условно, так как сама «подсистема  тайн частной жизни достаточно сложна и 
включает в себя серию разноплановых видов, подлежащих сокрытию информации. Более того, 
ряд так называемых «профессиональных тайн» (адвокатская, медицинская (врачебная), тайна 
исповеди, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
усыновления и т.д.), на самом деле по содержанию являются тайнами частной жизни»

4
. На наш 

взгляд, в данном случае не соблюдается «принцип соответствия уголовного закона… общепри-
знанным принципам и нормам международного права…Адекватность уголовного закона прове-
ряется при соотношении конституционно определенных общеправовых, а также отраслевых 
принципов уголовного права и содержания каждой уголовно-правовой нормы»

5
. В связи с этим 

нам представляется было бы целесообразным не делить сведения о частной жизни человека на 
«составляющие его личную или семейную тайну», поскольку под уголовно-правовую охрану 
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должна быть поставлена частная жизнь человека в целом. Это в равной мере касается как ст. 137 
УК РФ, так и ст. 147 УК РК. 

Объективная сторона нарушения неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК) вы-
ражается в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, состав-
ляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений 
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массо-
вой информации. Следовательно, состав сконструирован как формальный. Незаконность дейст-
вий означает, что виновный, не будучи уполномоченным на то законом или подзаконными ак-
тами, без согласия потерпевшего собирает или распространяет сведения о его частной жизни, 
являющиеся личной или семейной тайной последнего. Согласие лица на сбор или распростране-
ние сведений о его частной жизни исключает преступность деяния. Сведения теряют значение 
тайны, когда человек, которого они касаются, не желает скрыть их от посторонних. При этом 
согласие лица необходимо рассматривать, как положительный ответ на просьбу ознакомиться со 
сведениями, которые могут содержать семейную или личную тайны. Не могут составлять тайну 
частной жизни сведения, которые были уже ранее опубликованы или каким-либо другим спосо-
бом распространены. Кроме того, не могут составлять тайну частной жизни сведения о противо-
правном поведении, поскольку такое поведение причиняет (может причинить) вред или иным 
образом затрагивает права и интересы других лиц, общества, государства. 

Особенность диспозиции ч. 1 ст. 137 УК РФ состоит в том, что она содержит два альтерна-
тивных действия (собирание или распространение сведений), каждое из которых образует само-
стоятельный состав преступления. 

Собирание сведений означает, что виновный тайно или открыто знакомится с документами, 
письмами и другими источниками информации в доме потерпевшего. Кроме того, собиранием 
следует считать и ознакомление с документами, характеризующими потерпевшего, в отделе 
кадров по месту его работы, службы, с содержанием карточки дисциплинарного учета, истории 
болезни. К сбору сведений можно отнести и получение их от родных, близких, соседей, сослу-
живцев. Следует обратить внимание на то, что документы и другая письменная или печатная 
продукция не изымается, а используется лишь их содержание.  

В случае, если виновному не удается собрать сведения о частной жизни человека, состав-
ляющие его личную или семейную тайну, по каким-либо, не зависящим от него обстоятельст-
вам, то содеянное следует рассматривать как неоконченное преступление. 

Законодатель связывает уголовную ответственность равным образом либо с незаконным со-
биранием, либо незаконным распространением сведений о частой жизни потерпевшего без его 
согласия. Между тем представляется, что общественная опасность этих действий далеко не од-
нозначна. Это учтено законодателем в Уголовном кодексе Республики Казахстан. Так в ч. 2 ст. 
147 УК РК предусмотрена самостоятельная уголовная ответственность за незаконное собирание 
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согла-
сия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате не-
законных сбора и (или) обработки иных персональных данных.  

Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам 
лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных, а также 
распространение таких сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуника-
ций рассматриваются в ч. 4 и ч. 5 ст. 147 УК РК соответственно в качестве особо квалифици-
рующих признаков. В этом смысле позиция законодателя Республики Казахстан представляется 
нам более удачной.  

Более того, полагаем, что само по себе собирание сведений о частной жизни человека без 
его согласия, если это не причинило существенного вреда правам и законным интересам челове-
ка, не дотягивает до уровня общественной опасности, характерного для преступления

6
.  

Другое дело, если в диспозиции ч. 1 ст. 137 УК РФ указать способы, с помощью которых 
лицо будет осуществлять сбор сведений о частной жизни другого человека и, с которыми связа-
на повышенная общественная опасность содеянного, например, похищение документов, подкуп 
или же угрозы. Аналогичный подход известен уголовному законодательству. К примеру, в ст. 
183 УК РФ (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, на-
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логовую или банковскую тайну) законодатель предусматривает ответственность за само деяние, 
выразившееся в собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую, или банковскую 
тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом, 
независимо от наступивших последствий. Как видим, в этом случае повышенная степень обще-
ственной опасности преступления связана с такими способами, как похищение, угроза, подкуп и 
т.д. 

Следует отметить, что административное законодательство сегодня лишь частично решает 
этот вопрос. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 г. (да-
лее – КоАП РФ) содержит нормы, предусматривающие ответственность за нарушение установ-
ленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных) (ст. 13.11 КоАП РФ), за разглашение информации, доступ к 
которой  ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 
информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информа-
ции в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей (ст.13. 14 КоАП 
РФ), а также за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архив-
ных документов (ст. 13.20 КоАП РФ). Однако указанные нормы находятся в главе «Админист-
ративные правонарушения в области связи и информации» и направлены на охрану обществен-
ных отношений в этой области. 

Представляется, что для максимального обеспечения права человека на неприкосновенность 
его частной жизни следует включить в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях соответствующую норму, предусматривающую ответственность за незакон-
ное собирание или распространение сведений о частной жизни человека без его согласия, по-
местить ее в главу 5 «Административные правонарушения, посягающие на права граждан», 
сформулировав следующим образом:  

«Статья 5.26
1
.
 
 Нарушение неприкосновенности частной жизни человека 

Незаконное собирание  или распространение сведений о частной жизни лица без его согла-
сия (за исключением случаев, когда сбор такой информации влечет за собой уголовную ответст-
венность), — 

наказывается…». 
Таким образом, указанная норма будет охранять личные права и свободы граждан в адми-

нистративно-правовом порядке наряду с уже действующими нормами, предусмотренными ст. 
5.26. КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях), ст. 5.39. КоАП РФ (Отказ в предоставлении гражданину информа-
ции), ст. 5.61. КоАП РФ (Оскорбление) и др. 

С учетом сказанного ч. 1 ст. 137 УК РФ можно изложить следующим образом: 
«1. Незаконное собирание сведений о частной жизни лица без его согласия путем похище-

ния документа, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом, — наказывается…  
2. Незаконное распространение сведений о частной жизни лица без его согласия, совершен-

ное в том числе в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, сред-
ствах массовой информации либо с использованием сети Интернет, — наказывается…  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие су-
щественное нарушение прав и законных интересов потерпевшего либо совершенные лицом, ко-
торому эти сведения стали известны по службе, в связи с его профессией или выполняемой им 
работой, — наказываются…».
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СУДИМОСТЬ — ПРАВОВОЙ ФАКТОР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Уголовная ответственность в законодательной форме неотъемлемо связана с тремя соци-
альными и правовыми факторами: преступлением, наказанием и судимостью.  

Если проблемы преступления и наказания в теории уголовного права и законодательстве 
получили в своей основе завершенное и общепринятое выражение и оформление, то относи-
тельно судимости, как правого явления и посткриминального последствия, такой оценки сделать 
нельзя.  

В теории уголовного права еще не сложилось единого понимания и оценки правовой при-
роды института судимости, социальной и уголовно-правовой сущности данного института как 
правоотношения, связанного с применением наказания, значения содержания таковой, а также 
целей правовых ограничений режима судимости.  

Авторское видение проблемы судимости, как неотъемлемого связующего правового эле-
мента между общественно-опасным деянием (преступлением) и наказанием, формой пенитенци-
арного и постпенитенциарного уголовно-правового режима (состояния), дается в целях расши-
рения границ познания о данном правовом явлении, его значении и не решенных в теории уго-
ловного права и на законодательном уровне проблемах. 

Нами сущность судимости определяется, как уголовно-правовое отношение по реализации 
уголовной ответственности в форме наказания или условного осуждения, юридическим фактом 
которого является приговор суда, вступивший в законную силу, обращенный судом к исполне-
нию, утрачивающий свое уголовно-правовое значение в части судимости только после истече-
ния испытательного срока для условно осужденных, а также снятия с осужденного судом суди-
мости либо погашением ее истечением срока. 

Субъектами правоотношений судимости являются осужденные, отбывающие наказание или 
испытывающие правоограничительное воздействие в соответствии с приговором суда (осужден-
ные к штрафу, ограничению свободы, лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, условно осужденные, осужденные с отсрочкой испол-
нения наказания). Статус субъекта судимого лица либо изменяется после прекращения исполне-
ния наказания, либо вовсе утрачивает свое значение после истечения испытательного срока при 
условном осуждении.  

Уголовно-правовой аспект судимости встроен в механизм криминализации деяния (ч. 5 ст. 
131, ч. 5 ст. 132 УК РФ), а также в правовую конструкцию ответственности за рецидив преступ-
лений. Если криминализация деяния по признаку наличия судимости у виновного лица, как пра-
вило, сопряжена с совершением тождественных преступлений, то рецидив преступлений пред-
полагает совершение любых умышленных деяний кроме небольшой тяжести, субъектами в воз-
расте старше 18 лет.  
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Преступный рецидив — это, прежде всего, игнорирование судимым лицом судебной оценки 
его криминального умышленного поведения, он реализуется в повышенной ответственности за 
вновь совершенные умышленные преступления.  

Анализируя понятие рецидива и правовые условия его проявления в поведении судимых 
лиц, мы пришли к мнению, что законодательное выражение рецидива преступлений нуждается в 
определенной коррекции. Следует изменить само понятие рецидива преступлений (ч. 1 ст.18 УК 
РФ). В современной трактовке уголовного закона он имеет место при совершении судимым ли-
цом за совершенное ранее умышленное преступление нового умышленного преступления. Од-
нако, в пункте «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ законодатель уточняет, что совершение преступления не-
большой тяжести не порождает рецидив (не учитывается при рецидиве преступлений). Таким 
образом, в ч. 1 ст. 18 УК РФ следует скорректировать само понятие рецидива преступлений, 
указав, что его порождают только факты совершения новых умышленных преступлений, кроме 
категории небольшой тяжести. При таком изменении оговорку о непризнании наличия рецидива 
при новом совершении умышленного преступления категории небольшой тяжести (п. «а» ч. 4 
ст. 18 УК РФ) предлагается исключить из текста ч. 4 ст. 18 УК РФ.  

Как правовое явление – судимость представляет собой результат судебной оценки содеян-
ного виновным лицом и применения к нему наказания или условного осуждения.  

Судимость — это деятельность по применению государственного принуждения, которая 
отражает объективно-субъективную реальность, связывает «преступление» и «наказание» во-
едино, как результат и сущность уголовной ответственности, и представляет собой уголовно-
правовое отношение. Она выступает в качестве конструктивного уголовно-правового элемента в 
механизме ответственности за рецидив преступлений, а также в социуме является основанием 
для возникновения у физического лица дополнительного статусного признака – судимости. С 
учетом отмеченного значения судимости в механизме реализации уголовной ответственности 
считаем, что в задачах уголовного закона, а точнее в механизме их реализации, должно найти 
отражение именно указанной триединой и неразрывной связи уголовно-правовых явлений: 
«преступления», «наказания» и «судимости» (как правоотношения, порожденного обвинитель-
ным приговором суда).  

Как уголовно-правовое отношение, возникающее вследствие осуждения лица судом к отбы-
ванию наказания или условному осуждению, судимость, пока она не снята или не погашена, 
придает индивиду статус судимого лица и ограничивает его в правах, а при совершении таким 
лицом нового умышленного преступления влечет уголовно-правовые последствия в форме по-
вышенной уголовной ответственности в связи с рецидивом преступлений и применение более 
строгого наказания (ч. 5 ст. 18, п. «а» ч. 1 ст. 63, ст. 68 УК РФ).  

Правоограничительный формат судимости, а точнее правоограничения, обусловленные 
правовым статусом судимых лиц, выходят за рамки отраслевого уголовно-правового регулиро-
вания (ч. 1 ст. 86 УК РФ).  

В силу указанной особенности правового регулирования общественных отношений в раз-
личных сферах социального проявления, судимость не представляет собой комплексный инсти-
тут, но она порождает правовое состояние правовых ограничений, как последствия судимости 
физического лица либо подверженности уголовно-правовому преследованию. Оставаясь инсти-
тутом уголовного права, правовые последствия судимости изменяют общегражданский статус 
судимого лица, подвергавшегося уголовно-правовому преследованию, нормами других отраслей 
права.  

Исходные правоограничительные признаки и целевое предназначение института судимости 
определяются нормами уголовного законодательства. Судимость, как результат судебной оцен-
ки, отражает факт уголовно-правового противоправного и наказуемого конфликта физического 
лица с другими лицами, обществом и государством. Уголовно-правовая упречность судимого 
лица имеет срочный характер и форму уголовно-правовых правоотношений. Более того, крими-
нальная упречность судимого лица является основанием для временного сужения сферы его 
конституционных прав. Такое лицо утрачивает на период судимости доверие социума на пред-
мет наличия должного уровня общегражданской ответственности, способности выдерживать и 
соблюдать требования морали и права в личной жизни и профессиональной деятельности, а 
также в иных социальных отношениях. Криминальная упречность в форме судимости имеет ме-
сто с момента вступления приговора суда в законную силу и до погашения или снятия судимо-
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сти. В уголовно-правовом значении криминальная упречность является обременением в интере-
сах судимого лица в целях коррекции его поведения и удержания от совершения нового умыш-
ленного преступления, а в целом в социуме она имеет значение в интересах обеспечения безо-
пасности, правопорядка, нравственности, справедливости.  

Вместе с тем, в социальном пространстве судимость, как и уголовное наказание, несет в се-
бе и позитивные, и негативные начала. Судимость, как уголовно-правовое отношение, в опреде-
ленной мере «блокирует» конституционные пределы свободы личности. Она усложняет взаимо-
действие судимого лица и социума. Объем правоограничений судимого лица в период исполне-
ния наказания зависит от вида наказания, своеобразен он для условно осужденных. В постпени-
тенциарный период

1
 судимость имеет уголовно-правовое значение, а также оказывает в форме 

правоотношений моральное и правоограничительные воздействие на судимых лиц, позициони-
руя в социуме их уголовно-правовую упречность. Постпенитенциарный период судимости – это 
период действия правоограничений, уголовно-правового воздействия и социального контроля в 
интересах полной социальной адаптации судимого лица, а также предупреждения рецидива пре-
ступлений. 

Как правовое явление, судимость обладает рядом свойств (признаков) для целей безопасно-
сти и антикриминального воздействия в социальном пространстве: а) регулятивно-статусный 
аспект (правоотношение); б) принудительно-ограничительное воздействие; в) информационно-
побудительное значение; г) антикриминальной направленности ее правового формата; д) мо-
рально-этической соотносимости криминальной упречности, ответственности и доверия для 
обеспечения целей профессиональной этики. 

Регулятивно-статусный аспект судимости проявляется в том, что она, будучи правоотноше-
нием, корректирует деятельность государственных органов и иных социальных структур во 
взаимодействии с судимыми лицами с учетом наличия у них специального статуса.  

Принудительно-ограничительное свойство судимости выражается в императивной форме 
правоотношений, опосредующих принудительно-ограничительное содержание исполнения на-
казания, условного осуждения, и постпенитенциарного воздействия.  

Информативно-побудительное свойство судимости проявляется в отражении факта осужде-
ния конкретного лица за преступление, как правило, к наказанию, в официальных учетах и су-
дебно-криминальной статистике, с момента вступления приговора суда в законную силу, а так-
же внесения в персональные данные изменений в общегражданский статус лица, влекущих при-
знание его субъектом уголовно-правовых отношений, с правовым статусом осужденного и су-
димого лица.  

Антикриминальная направленность правового формата судимости выражается в совокупно-
сти уголовно-правовых установлений о повышенной ответственности судимых лиц за соверше-
ние ими новых умышленных преступлений. 

Морально-этический аспект судимости ориентирован на формирование у лица, совершив-
шего преступление, осознания факта осуждения судом в части оценки виновности, возложения 
на него обязанности понести уголовную ответственность в форме наказания или условного осу-
ждения, отсрочки исполнения приговора, а также правовые последствия таковых. Судимость 
сужает сферу личной свободы, возможности самореализации и вариативность поведения в со-
циуме судимого лица. Такое лицо испытывает на себе психологическое воздействие официаль-
ного порицания, данное ему судом за совершенное преступление, информация о котором в фик-
сированной форме доступна правоохранительным органам и иным лицам для целей обеспечения 
безопасности, предупреждения криминального и аморального влияния в учреждениях педагоги-
ческой, правоохранительной и социально значимой профессиональной деятельности. 

Исходя из наших оценок судимости, она представляет собой уголовно-правовой институт, 
нормы которого отражают сущность и содержание уголовно-правовых отношений осужденного 
и государства, действующих с момента вступления в законную силу приговора суда и до момен-
та погашения или снятия судимости в виде применения государственного принуждения в форме 
наказания, либо условного осуждения или отсрочки исполнения приговора, характеризующегося 
применением к нему правоограничений, предусмотренных уголовным и иным законодательст-
вом Российской Федерации.  

В последние годы в теории уголовного права вновь стали появляться на уровне публикаций 
оценки и выводы, ставящие под сомнение институт судимости

2
. К таким поспешным предложе-
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ниям следует относиться предельно взвешанно. Ведь совершение судимым лицом умышленного 
преступления — это трагедия и самого виновного лица, и социума в целом, и потерпевших от 
преступления лиц. Рецидив преступлений дискредитирует правосудие и демонстрирует слабость 
государства в обеспечении правопорядка и безопасности.  

Время отказа от института судимости и ответственности за рецидив преступлений в России 
пока еще не пришло. Об этом свидетельствуют данные криминальной статистики, которые ука-
зывают на достаточно высокий уровень и устойчивость динамики рецидива преступлений. 

«Преступление», «наказание» и «судимость» — это уголовно-правовые категории, отра-
жающие суть уголовной ответственности и необходимость уголовно-правового воздействия на 
лиц, совершивших преступление. Вместе с тем, они отражают объективную диалектику право-
судия в противодействии криминалу, а также сущность и содержание уголовно-правовых и со-
циальных посткриминальных восстановительных процедур по преодолению негатива крими-
нального события, противоречий судимого лица с потерпевшими лицами от преступления, уст-
ранения дестабилизации правопорядка общественно-опасным деяниями, сглаживания возмуще-
ния социального спокойствия и стабильности.

                                                 
1
  В понятие постпенитенциарный период мы вкладываем смысл того, что после завершения уголовно-

исполнительных процедур осужденный утрачивает свой специальный статус — статус субъекта уголовно-

исполнительных правоотношений. При этом он остается судимым лицом в уголовно-правовом и гражданско-

правовом значениях. 
2
  Степичев С. Нужен ли институт судимости? // Социалистическая законность. — 1965. — № 9; 

Архенгольц И.А. Необходимость учета личности преступника при применении института судимости как 

реализации принципа справедливости // Вестник удмуртского университета. Серия: экономика и право. — 

2016. — Т. 26. — вып. № 6. С. 91. 
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Республики Казахстан имени М.Букенбаева, майор полиции  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

«В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает интернет, в том числе 
социальные сети. С одной стороны это хорошая тенденция. В интернете много познавательной и 
обучающей информации. С другой стороны, есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербе-
зопасности», — отметил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Со-
вета безопасности 25 сентября 2019 года.  Также было отмечено о важности изучения меж-
дународного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности. «Нам необходимо пе-
ренимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное раз-
витие, но, в то же время важно обеспечить безопасность людей», — сказал Елбасы

1
. 

Роль информации для человека весьма значительна, она окружает его с самого момента ро-
ждения на протяжении всей жизни. Вначале ребенок посредством информации познает окру-
жающий мир, усваивает определенные нормы нравственности и поведения, социализируется. В 
дальнейшем, благодаря ей, приобретает научные знания, поскольку абсолютно любая сфера дея-
тельности человека сопряжена с обменом информацией. Восприятие и передача информации 
происходит устным, письменным способом, с помощью технических средств и т.д. Необходимо 
отметить, что в различных областях науки и деятельности человека термин информация имеет 
различное значение и смысл.  

Информа́ция (от лат. «informātiō») — «разъяснение, представление, понятие о чѐм-либо» — 
сведения независимо от формы их представления

2
.  

Так, в математике информация — общее наименование фундаментальных понятий в ин-
форматике, теории информации, кибернетике, а также в математической статистике, в которых 
обобщѐнное интуитивное представление об информации относительно каких-либо величин или 
явлений конкретизируется и формализуется

3
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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
https://ru.wiktionary.org/wiki/informatio#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Основоположник теории управления (кибернетики) Норберт Винер дал следующее опреде-
ление информации: «Информация — это обозначение содержания, полученное нами из внешне-
го мира в процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств»

4
.  

Академик Н.Н. Моисеев даже полагал, что в силу широты этого понятия нет и не может 
быть строгого и достаточно универсального определения информации

5
. 

Большой юридический словарь определяет информацию как один из объектов гражданских 
прав

6
. 

Почему на сегодняшний день вопрос информационной безопасности так актуален? Как от-
метил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XXVII сессии Ассамблеи народа 
Казахстана 29 апреля 2019 года: «Один из глобальных вызовов современности, который нельзя 
игнорировать, это развитие коммуникационных технологий. Помимо безусловных благ, они не-
сут в себе деструктивный потенциал. Возможности цифровых коммуникаций используются для 
разжигания этнической и межрелигиозной ненависти, интернет становится очагом вражды»

7
. 

Безусловно, информация оказывает воздействие на человека, мы живем в мире где инфор-
мация является одним из основных ресурсов и современное общество находится в зависимости 
от этого. Бурное развитие информационно-коммуникационных ресурсов, технологий и сети Ин-
тернет за последнее десятилетие повлекло не только потребность в защите информации, но и 
защите от нее. Конституцией РК гарантировано право на информацию, которое может быть ог-
раничено только в случаях и в порядке, прямо установленных законом

8
. В преамбуле Деклара-

ции прав ребенка, Принятой Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, прямо про-
возглашено, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. 
В связи с чем, особенно остро стоит вопрос информационной защиты детей, которые в силу сво-
его возраста не в полной мере имеют возможность анализировать и критически оценивать уви-
денное, услышанное или прочитанное.   

Конечно, значение всемирной сети для современного человека трудно переоценить — это 
инструмент для образования, развлечения, развития и т.д. Однако, он влечет кардинальные пе-
ремены в информационном окружении, наряду с этим дети получают доступ к социальным се-
тям, сайтам, интернет-играм самого различного качества и содержания, и фактически взаимо-
действует с ними один на один. Сегодня эти явления касаются практически каждого ребенка. 
Безусловно, защита информационного окружения несовершеннолетнего должна осуществлять-
ся, прежде всего, со стороны родителей. Реалией настоящего времени является тот факт, что с 
развитием технологий доступ к сети возможен практически со всех индивидуальных перенос-
ных устройств — смартфонов, планшетов, и становится неконтролируемым.  

Так, 2 июля 2018 года был принят Закон РК «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», где в качестве одного из принципов государственной политики в 
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию является обес-
печение государством защиты прав и законных интересов детей с учетом психовозрастных осо-
бенностей, уязвимости от негативного влияния информационной среды

9
.  

Кроме того, принят сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РК по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», который предусматривает поправки в Уголовный кодекс Республики Ка-
захстан, Кодекс об административных нарушениях, в законы Республики Казахстан «О средст-
вах массовой информации», «О правах ребенка в РК», «О культуре» и «О телерадиовещании»

10
. 

В настоящее время глобальная сеть нередко целенаправленно и методично заполняется кон-
тентом идеологии насилия, в том числе и над собой, терроризма, экстремизма. Все это подано 
весьма профессионально, с учетом тонкого знания психологии подростка.  

Таким образом, просматривается тенденция поступательного наступления угроз информа-
ционного характера в Республике Казахстан. Сегодня все страны мира ищут пути для обеспече-
ния информационной безопасности, осуществляя продолжительные мероприятия в этой облас-
ти. 

Поэтому в действующем уголовном законодательстве Республики Казахстан, принятом 3 
июля 2014 года и вступившем в силу 1 января 2015 года, конкретные составы преступлений до-
полнены положениями, предусматривающими повышенную ответственность в части подстрека-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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тельства несовершеннолетних к совершению суицида, вовлечение их в преступную деятель-
ность, в том числе с использованием новых технологий.  

Анализ данной группы преступлений показывает, что в группу уголовных правонарушений 
в сфере кибербезопасности несовершеннолетних входит 3 состава, предусмотренных разными 
Главами Особенной части УК РК: 1 состав – статья 105 «Доведение до самоубийства» в главе 1 
«Уголовные правонарушения против личности»; 2 состава — статья 132 «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение уголовных правонарушений» и статья 134 «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в занятие проституцией» в главе 2 «Уголовные правонарушения против семьи и 
несовершеннолетних» Особенной части УК РК

11
. 

Если рассмотреть по категориям преступлений, видим следующее: один состав — преступ-
ление средней тяжести, два состава – тяжкие преступления, преступлений небольшой тяжести и 
особо тяжких — нет. 

По видам наиболее максимальных наказаний: лишение свободы до 12 лет. Как дополни-
тельные виды наказания предусмотрены конфискация имущества и пожизненное лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Более того, все составы рассматриваемых уголовных правонарушений квалифицированные. 
На основе изменений, внесенных в УК РК Законом Республики Казахстан №170-VI от 2 июля 
2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», законодатель в качестве квалифицирующего признака установил способ совершения пре-
ступления, а именно «посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети 
Интернет». 

Все это в очередной раз указывает на осознание того факта, что противодействие данной 
проблеме должно осуществляться на законодательном уровне, а также на приоритетность защи-
ты от информационных угроз подрастающего поколения со стороны государства, поскольку 
жертвой киберпреступника может стать любой ребенок, а человеческие и моральные потери мо-
гут достичь колоссальных масштабов.  

Обращаясь к мировому опыту противодействия рассматриваемому явлению можно отме-
тить, что в США еще в октябре 2000 года Конгрессом принят Закон, предписывающий библио-
текам и школам, получающие финансирование из федерального бюджета, при предоставлении 
детям доступа к Интернету устанавливать программные фильтры, которые препятствуют про-
смотру материалов порнографического и иного вредного содержания. Кроме того, запрещено 
продавать телевизоры, не имеющие специального кодирующего устройства, позволяющего ро-
дителям программировать телеприемник с учетом возрастной классификации.  

В Германии с 2009 года принят закон о блокировке сайтов с нежелательной информацией. 
Требования об удалении и ограничении доступа накладываются на немецких интернет-
провайдеров, как правило, для защиты несовершеннолетних или для подавления пропаганды 
ненависти и экстремизма. 

Власти Южной Кореи приняли закон «О сфере телекоммуникаций», позволяющий блокиро-
вать любую информацию способную причинить моральный вред подросткам, в том числе со-
держащую ругательства, порнографию и прочие проявления нежелательного контента. Для 
осуществления данной нормы на мобильные телефоны подростков установлены специальные 
программные обеспечения, блокирующие запрещенную информацию

12
. 

Необходимость принятия конкурентоспособных нормативных правовых актов, эффективно 
защищающих наших детей на том же уровне как в высокоразвитых государствах, очевидна.  

В Республике Казахстан прослеживаются положительные изменения в вопросе информаци-
онной защиты детей со вступлением в силу закона «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». В Законе дается правовая характеристика 6 возрастных ка-
тегорий, присваиваемых информационной продукции; закреплен порядок оценки возрастной 
классификации информационной продукции для каждой возрастной группы; определен пере-
чень информации, относящейся к запрещенной для детей и причиняющей вред их здоровью и 
развитию, установлены требования к распространению информационной продукции. 

Безусловно, все это относится к положительным моментам. Однако, существуют и опреде-
ленные неясности. Так, к примеру, статья 16 Закона устанавливает, что при распространении 
несовершеннолетним информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную 
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для детей, посредством сети Интернет применяются административные, технические, про-
граммные средства или иные способы ограничения доступа детей к ней. Однако, не определен 
субъект, применяющий данные меры ограничения. Как правило, им выступает интернет-
провайдер (организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с 
Интернетом услуги), коммерческая организация

13
. Далее, согласно статьи 17 рассматриваемого 

Закона говорится, что норма о временном ограничении распространения такой информацион-
ной продукции не распространяется на вещания, основанных на платной основе с применени-
ем декодирующих технических устройств. Количество сайтов растет стремительно, поэтому не 
всегда возможно отслеживать всех их и своевременно добавлять в черный список, а технические 
и программные средства ограничения информации могут не всегда отвечать требованиям на-
дежности и безопасности. 

В целях адекватного реагирования на происходящие изменения в борьбе с информацион-
ными угрозами нового типа в июне 2017 года Правительством РК была утверждена Концепция 
кибербезопасности «Киберщит Казахстана» на 2017-2022 годы. Целью документа является дос-
тижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных ресурсов, инфор-
мационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внут-
ренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие Казахстана в условиях глобальной конку-
ренции

14
. 

Таким образом, в современных условиях необходимо не допустить поглощения реальности 
ребенка Интернетом, а государству в вопросе противодействия информационным угрозам учи-
тывать тот факт, что Интернет-пространство — это «всемирная паутина», и осуществлять взаи-
модействие в международном объединении.
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филактики возникновения коррупционных рисков. В многочисленных отраслях науки, почти во 
всех правовых системах в различные времена юристы пытались дать определение коррупцион-
ного посягательства. При этом, один признак, относящийся к описанию данного явления, оста-
ется неизменным и содержится в большинстве актов национального законодательства и между-
народного права: это осуществление подкупа. Подкуп в национальном законодательстве нашей 
страны не рассматривается исключительно с позиции коррупционного деяния. В уголовном за-
коне Республики Казахстан 2014 года предусмотрена ответственность за коммерческий подкуп 
(ст. 253 УК РК), который обладает существенными чертами сходства со взяточничеством, и во 
многих странах даже признается коррупционным посягательством. 

Для дальнейшего совершенствования уголовного законодательства Республики Казахстан 
обязательным шагом является изучение, как опыта стран СНГ, так и стран дальнего зарубежья. 
Казахстан является молодым государством и нам есть, что заимствовать у стран с многовековой 
правовой историей. 

Законодательство большинства стран СНГ имеет много общего с казахстанским уголовным 
законодательством. Как известно, это в первую очередь связано с историческим аспектом, т.е. до 
недавнего времени все эти страны были одной единой страной СССР. Кроме того, наделены 
большим сходством по структуре и в содержательном плане Уголовные кодексы стран постсо-
ветского пространства. 

Модельный Уголовный кодекс, принятый Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств СНГ 17 февраля 1996 г. (далее — Модельный Уголовный кодекс), оказал большое 
влияние на формирование уголовного законодательства рассматриваемых стран. Так, в Модель-
ном Уголовном кодексе ответственность за коммерческий подкуп предусматривается в статье 
271 «Коммерческий подкуп» раздела 11 «Преступления против собственности  и порядка осу-
ществления экономической деятельности» главы 29 «Преступления против порядка осуществ-
ления предпринимательской и иной экономической деятельности». 

Часть первая ст.271 Модельного Уголовного кодекса гласит: «Передача служащему ком-
мерческой или иной организации, третейскому судье, нотариусу, аудитору или адвокату денег, 
ценных бумаг, другого имущества, либо оказание услуги имущественного характера за совер-
шение в интересах дающего незаконного действия (бездействия), в связи с занимаемым этими 
лицами положением». 

Данная норма четко определяет и способ совершения данного преступления (передача), и 
субъект получения (служащий коммерческой или иной организации, третейский судья, нотари-
ус, аудитор или адвокат), и предмет коммерческого подкупа (деньги, ценные бумаги, другое 
имущество либо услуги имущественного характера), и сферу деятельности (за совершение в ин-
тересах дающего незаконного действия (бездействия) в связи с занимаемым этими лицами по-
ложением)

1
. 

Рассмотрим уголовное законодательство Российской Федерации об ответственности за 
коммерческий подкуп. В результате стремления России утвердить равенство всех форм собст-
венности возникла такая проблема, как злоупотребление правами со стороны различных субъек-
тов экономической деятельности. Со временем это стало угрозой для экономической безопасно-
сти страны. 

Так появилась необходимость в разработке методов борьбы с таким явлением, как подкуп 
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

Интересным фактом является наличие в уголовном законодательстве РФ ответственности за 
провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Данная норма закреплена в ст.304 УК РФ 
«Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»

2
. Для сравнения УК РК также 

предусматривает ответственность за провокацию коммерческого подкупа или взяточничества 
(ст.417 УК РК).  

Данный вид общественно опасного деяния не включен в перечень коррупционных преступ-
лений, а равно и в перечень преступлений коррупционной направленности ни в российском, ни в 
казахстанском законодательстве. Вместе с тем нельзя не отметить, что провокация взятки – дей-
ствие, которое побуждает отдельных лиц к противоправным действиям именно коррупционного 
характера. 
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Так, согласно анализу правоприменительной практики у некоторых должностных лиц орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование, 
выработалась установка на возможность использования любых, в том числе и не законных спо-
собов выявления, раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности. 
Для изобличения противоправных фактов указанные лица, а также граждане, оказывающие им 
содействие на конфиденциальной основе, прибегают к провокации, т.е. возбуждению решимо-
сти лица совершить преступление в целях последующего его изобличения и привлечения к уго-
ловной ответственности. Указанные действия не только не способствуют предупреждению, пре-
сечению, раскрытию преступлений, но и являются предпосылками для искусственного создания 
условий совершения новых преступлений. Мотивы совершения провокации абсолютно разные. 
Как правило, это стремление оперативных сотрудников правоохранительных органов улучшить 
статистические показатели, неправильно понятые интересы службы, личная неприязнь и т.д. 
Кроме того, в ряде случаев совершение провокационных действий является следствием непро-
фессионализма и недостаточной юридической грамотности отдельных оперативных сотрудни-
ков. 

Для сравнения, в таких странах, например, как ФРГ, Франция и Швейцария отдельных ста-
тей, предусматривающих уголовную ответственность за коммерческий подкуп, не имеется. В 
Нидерландах же предусмотрена ответственность за коррупцию в частном секторе (ст.328 Уго-
ловного кодекса Нидерландов). Также в УК данной страны дифференцирована ответственность 
коррупционеров и публичных служащих (ст.ст. 362, 363), получающих дары и подарки. 

Согласно рейтингу стран по индексу восприятия коррупции, опубликованному Transparency 
International по состоянию на 2018 год, Нидерланды находятся на 8 месте по «чистоте» от кор-
рупции

3
. 

 
Ме

сто 
Страна/территория Индекс 

1 Дания 89 
2 Новая Зеландия 88 
3 Финляндия 85 
4 Швеция 85 
5 Швейцария 85 
6 Сингапур 84 
7 Норвегия 84 
8 Нидерланды 82 
9 Канада 82 
10 Люксембург 82 

 
Несмотря на данные успехи в борьбе с коррупцией в государственном секторе, слабым ме-

стом в законодательстве Нидерландов является практически полное отсутствие ответственности 
за коррупцию в частном секторе. В УК Нидерландов имеется лишь один пункт, который пред-
полагает наказание тюремным заключением сроком на один год, однако за последние десять лет 
не известно ни одного случая наказания подобного проступка тюремным заключением. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в последнее время в Нидерландах большое внима-
ние уделяется этому вопросу, вносятся предложения пересмотреть значение термина «офици-
альный служащий», для того, чтобы наделить этим званием не только работников общественных 
учреждений, но и сотрудников частного сектора. Вероятнее всего уже в скором времени внесут 
поправки в законодательство Нидерландов. 

Одним из мировых лидеров по многочисленным показателям является Китай, который ак-
тивно осуществляет противодействие коммерческому подкупу уголовно-правовыми средствами. 
В законодательстве Китая предусмотрены два исключения при общем запрете на коммерческий 
подкуп: 

1) допускается предоставление скидок или комиссий посредникам, если они должным обра-
зом отражены в финансовой отчетности компании; 



385 

2) разрешается вручение сувенирной продукции небольшой стоимостью в соответствии с 
принятой коммерческой практикой (к примеру, продукцию с маркой компании). 

Кроме того, в Китайской Народной Республике предусмотрена уголовная ответственность 
не только физических лиц, но и юридических. Так, УК КНР запрещает передавать физическим и 
юридическим лицам деньги или имущество государственным служащим, их родственникам или 
любому близкому лицу действующего либо бывшего государственного чиновника, негосударст-
венному должностному лицу или юридическому лицу с целью получения ненадлежащей выго-
ды

4
. 
С 1 мая 2011 года Китай расширил предмет коммерческого подкупа, включив в него неза-

конные платежи иностранным должностным лицам. В настоящее время УК КНР предусматри-
вает уголовную ответственность за предоставление денег или имущества любому иностранному 
должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации с целью 
получения ненадлежащих коммерческих выгод. Это расширяет сферу борьбы с коррупцией да-
леко за пределы страны, хотя различие между ненадлежащими коммерческими выгодами и не-
надлежащими выгодами означает, что объем наказуемых действий с участием иностранных 
должностных лиц несколько уже, чем с участием китайских служащих, которые являются полу-
чателями взятки.  

Сравнительно недавно, 4 ноября 2017 года, в Китае приняты уточняющие поправки, что 
представляет собой коммерческий подкуп, которые вступили в силу 1 января 2018 года. Таким 
образом, Китай продолжает антикоррупционную политику. Данные поправки коснулись уточ-
нения понятия «коммерческого подкупа», указана цель подкупа – изыскание возможности за-
ключения сделки или конкурентного преимущества; отражена ориентация на платежи третьим 
сторонам сделки; субсидиарная ответственность работодателя подтверждается тем, что совер-
шение взяточничества как коммерческая деятельность работника рассматривается как поведение 
работодателя; увеличение штрафов от 100 тыс. до 3 млн. юаней с конфискацией незаконно по-
лученных доходов, аннулирование лицензии на осуществление бизнеса, если нарушение при-
знается серьезным. 

Таким образом, учитывая все изменения, китайские компании должны проанализировать 
свою работу с точки зрения бизнес-рисков и контроля соответствия (комплаенс-контроля), что-
бы не допускать нарушения новых правил. Так, компаниям необходимо выполнить следующее: 

1) рассмотреть соответствующие политики и программы, включая политику в отношении 3-
х лиц, чтобы устранить имеющиеся пробелы, а также провести соответствующее обучение руко-
водителей и персонала высокого уровня риска; 

2) проанализировать заключенные бизнес-соглашения, связанные с контрагентами по сдел-
ке и третьими сторонами, такими как агенты, дистрибьюторы и другие посредники; 

3) провести проверки до привлечения стороннего поставщика для облегчения сделки с 
контрагентом; 

4) включить эффективные условия комплаенса в отношении третьих лиц, включая аудит, 
проведение периодических проверок и подготовку третьих   соблюдению данных требований; 

5) осуществление внутреннего контроля и политики в отношении предоставления или полу-
чения подарков, выплат, гостеприимства и других стимулов для работника, с учетом риска суб-
сидиарной ответственности. 

Изучая зарубежный опыт, наиболее верным будет создать «комплексную» модель противо-
действия коммерческому подкупу. Объективно, опыт всех стран и в полном объеме перенять мы 
не сможем, даже в силу отличия Казахстана от других стран своей историей становления, обще-
ственным и политическим строем и самое важное правовой системой. Однако чтобы не совер-
шать больших ошибок в противодействии анализируемому деянию, наша страна должна учесть 
опыт других стран и перенимать прогрессивный опыт. При этом необходимо учитывать, что ни-
какие кардинальные меры не смогут резко решить имеющиеся проблемы.   

Главным секретом успеха свободных от коррупции и других смежных явлений, в том числе 
коммерческого подкупа, организаций является прозрачность и открытость политики компании, а 
также совещательность в отношении принимаемых решений. Так, например, в Нидерландах, со-
трудник, устраивающийся на работу, получает контракт, в котором четко  прописаны его обя-
занности, а также указан непосредственный руководитель и  дальнейшая субординация. Таким 
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образом, сотрудник знает, кто именно принимает решения, касающиеся непосредственно его и 
его работы. 

Подводя итоги вышеуказанного, наиболее оптимальным вариантом является создание 
«смешанной модели» противодействия коммерческому подкупу.

                                                 
1
 Мοдельный Угοлοвный кοдекс для гοсударств-участникοв сοдружества независимых гοсударств принят 

пοстанοвлением межпарламентскοй ассамблеи гοсударств-участникοв сοдружества независимых гοсударств 

(Санкт-Петербург, 17 февраля 1996 гοда) // https://www.icrc.org/ru. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-Ф3. 

3
 https://ru.wikipedia.org/wiki. 

4
 Угοлοвный кοдекс Китайскοй Нарοднοй Республики принят на 5-й сессии всекитайскοгο сοбрания нарοдных 

представителей шестοгο сοзыва 14 марта 1997 г. // ru.chinа-embаssy.org/rus. 
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академии МВД Республики Казахстан имени Ш.Кабылбаева, капитан полиции; 

      Аужанов Р.Б. — научный сотрудник Научно-исследовательского центра Костанайской 

академии МВД Республики Казахстан имени Ш.Кабылбаева, майор полиции 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС  
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

В соответствии с Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года одним из направлений реформирования уголовно-исполнительной системы (далее 
– УИС) является повышение воспитательного компонента в отношении осужденных, которые 
отбывают наказание в местах лишения свободы, в котором пока преобладает компонент кары. В 
частности, необходимо дальнейшее развитие содержания, форм и методов исправительно-
воспитательного воздействия на осужденных на основе принципа индивидуализации исполне-
ния наказания

1
. 

Одним из основных условий эффективности психологической, социальной и воспитатель-
ной работы в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных является комплексный 
подход. Под этим следует понимать не только разнообразие методов и средств правовых, педа-
гогических и психологических, применяемых к данной категории лиц, но и сочетание различных 
видов деятельности при организации и регулировании воспитательного и исправительного про-
цесса и, в частности, его планирования информационного обеспечения и, что самое важное, 
взаимодействия различных отделов и служб учреждений УИС. 

Можно сказать, что взаимодействие в учреждениях УИС – это согласованная деятельность 
сотрудников всех отделов и служб в рамках одного учреждения УИС, направленная на решение 
общих задач. Сотрудники отделов и служб учреждений УИС Республики Казахстан действуют в 
пределах своей компетенции, используя соответствующие силы, средства и методы. Необходи-
мость совместной работы различных отделов и служб учреждений УИС предопределяется тремя 
основными факторами: 

1. Фактическими условиями деятельности учреждений УИС, где оперативные, воспитатель-
ные отделы, производственные и другие службы не могут нормально функционировать без со-
ответствующей взаимопомощи. 

2. Сложностью, многофакторностью личности осужденного, требующей комплексного изу-
чения и воздействия. Известный фактор, что лица, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, должны быть включены в воспитательный, учебный, производственный и профилак-
тический процесс, поскольку лишь в комплексе такие меры дают положительный результат на 
пути к исправлению осужденных к лишению свободы. 

3. Наконец, третий фактор – единство цели и задач для всех служб учреждений УИС – ис-
правление осужденных. Разумеется, каждая из служб использует для достижения общей цели 
различные методы и средства 
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Вышеуказанные факторы необходимо применять в повседневной деятельности в учрежде-
ниях УИС. Подробно особенности совместной работы раскрывает А.Л. Коновалов в рамках сво-
ей диссертации

2
. 

Как известно, взаимодействие не проявляется само собой. Оно функционирует исключи-
тельно через эффективную деятельность руководителей учреждений УИС всех уровней. В связи 
с этим задача руководителей состоит в организации и поддержании четкого и непрерывного 
взаимодействия подчиненных им отделов и служб для достижения согласованности действий по 
задачам, направлениям и времени в интересах успешного решения поставленных целей. 

По временным характеристикам взаимодействие отделов и служб учреждений УИС разли-
чают на временное и постоянное. К первому виду относится взаимодействие, направленное на 
решение относительно небольших по объему конкретных задач, выполнение которых требует 
непродолжительного объединения усилий взаимодействующих служб. 

Постоянным является взаимодействие, имеющее место на весь период реализации какой-
либо функции, которая постоянно требует объединения усилий нескольких отделов и служб уч-
реждений УИС, и прослеживается на всем протяжении существования этих подразделений. Так, 
функция уголовно-исполнительного воздействия требует постоянного взаимодействия между 
службами учреждений УИС всех видов безопасности. Это взаимодействие, надлежащим обра-
зом организованное, предполагает не эпизодическое, а постоянное объединение усилий сотруд-
ников всех отделов и служб учреждений УИС Республики Казахстан. 

Каждый из названных видов взаимодействия имеет свои особенности: при организации по-
стоянного взаимодействия между отделами и службами учреждений УИС устанавливаются бо-
лее прочные связи, их сотрудники лучше узнают специфику деятельности друг друга, им стано-
вится легче получить необходимую информацию. Иными словами, постоянное взаимодействие 
по своему характеру создает предпосылки для более успешного осуществления совместной дея-
тельности

3
. 

Для временного взаимодействия, наоборот, данные факторы не являются характерными, 
что, естественно, затрудняет его организацию. 

По степени однородности функций, реализуемых учреждениями УИС в своей повседневной 
деятельности, различают взаимодействие отделов и служб, решающих однородные по содержа-
нию задачи и выполняющих различные задачи. 

Для отделов и служб, решающих однородные задачи, характерно то, что сотрудники взаи-
модействующих служб в данном случае знакомы со спецификой деятельности друг друга. Это 
создает благоприятные условия для их дальнейшей совместной деятельности и более успешного 
выполнения стоящих перед ними задач, что проявляется при взаимодействии между, например, 
оперативным отделом и отделом режима, надзора и охраны при решении задачи по недопуще-
нию и профилактике совершения различных правонарушений и преступлений в учреждениях 
УИС. 

При взаимодействии между службами и отделами учреждений УИС, решающими различ-
ные по содержанию задачи, надо учитывать особенности их компетенции, а в отдельных случаях 
и слабое знание специфики деятельности друг друга, разный подход к выполнению общих задач. 
Например, сотрудники психологической службы и оперативного отдела могут решать одну об-
щую задачу – профилактика правонарушений в учреждениях УИС, – однако же, методы и спо-
собы этой профилактической работы у сотрудников данных служб будут отличаться

4
. 

По положению, занимаемому взаимодействующими структурами в системе учреждений 
УИС, различают горизонтальное и вертикальное взаимодействие. К первому типу относится 
взаимодействие между такими элементами системы, которые находятся на одном управленче-
ском уровне. Например, взаимодействие между психологами и начальниками отряда. 

К вертикальному взаимодействию относится совместное функционирование отделов и 
служб вышестоящих и нижестоящих уровней, решающих общие задачи. Например, совместное 
обсуждение вопросов по поддержанию порядка и недопущению правонарушений в учреждении 
с заместителем начальника учреждения по режиму и оперативной работе с сотрудниками отдела 
режима, надзора и охраны и оперативного отдела, либо совместное обсуждение вопроса ком-
плектования и подбора кадров учреждения с заместителем начальника учреждения по воспита-
тельной работе с сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом и сотрудниками пси-
хологической службы. 
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По способам решения общих задач можно выделить совместное и самостоятельное функ-
ционирование взаимодействующих отделов и служб учреждений УИС. В первом случае сотруд-
ники взаимодействующих отделов и служб решают общие задачи одновременно и вместе, что 
создает благоприятные условия для своевременного корректирования их действий, взаимного 
контроля и быстрого обмена информацией. Это становится возможным потому, что их деятель-
ность проходит на виду друг у друга и в тесном контакте. 

При самостоятельном решении общих задач взаимодействующие отделы и службы учреж-
дений УИС только намечают пути их решения, и их выполнение производится каждой из служб 
отдельно специфическими методами, присущими данной службе. 

Таким образом, рассмотрев вопрос взаимодействия между различными отделами и служба-
ми учреждений УИС, следует отметить, что это довольно сложный процесс, который требует 
четкой организации и последующего контроля со стороны руководства учреждений. Сотрудни-
ки отделов и служб учреждений УИС не могут полноценно функционировать без соответст-
вующего взаимодействия между собой. Лишь только правильно объединив усилия, они смогут 
создать условия для корректного функционирования учреждений УИС, обеспечения необходи-
мого порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, а также реализации одной из глав-
ных целей уголовного, уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан – ис-
правления осужденных.
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профилактики преступлений юридического факультета Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УИС 

Профилактика преступлений представляет собой реагирование на возможные сферы прояв-
ления преступности. Одним из основных направлений профилактической деятельности по борь-
бе с преступлениями коррупционной направленности в учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, является информационно-аналитическая. 

Информационно-аналитическая деятельность по профилактике коррупции предусматрива-
ет сбор, обобщение, анализ и проверку сведений о преступлениях коррупционной направленно-
сти или их признаках в органах и учреждениях УИС, поступающих от физических и юридиче-
ских лиц, из публикаций в средствах массовой информации, а также из иных источников. 

Для профилактической деятельности по получению информации в целях оперативного реа-
гирования на факты преступлений коррупционной направленности, совершаемые сотрудниками 
органов и учреждений УИС, осуществляются следующие мероприятия: 

- организуется прием, регистрация, проведение проверок уведомлений государственных 
служащих о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений; 

- устанавливаются в общедоступных местах зданий органов и учреждений УИС специаль-
ные почтовые ящики для обращений, заявлений и жалоб граждан и организаций; 

- организуется работа интернет-приемной ФСИН и территориальных органов ФСИН, «те-
лефонов доверия», «горячей линии»; 
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- осуществляется работа по сбору и анализу сведений, полученных из публикаций в средст-
вах массовой информации, сообщений общественных организаций, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции, выступлений на совещаниях, собраниях, из иных источников, в 
том числе с использованием сети «Интернет»; 

- создаются на официальных интернет-порталах ФСИН России и территориальных органов 
ФСИН России специальные страницы, посвященные вопросам противодействия коррупции; 

- организуется и проводится в установленном порядке личный прием граждан; 
- разрабатываются новые формы и методы выявления признаков коррупционного поведения 

сотрудников УИС на основе анализа информации, полученной из различных источников; 
- используются в практической работе методические рекомендации, инструкции, регламен-

ты, разъяснения и иные документы по различным направлениям деятельности, а также материа-
лы семинаров, совещаний, конференций, проводимых в установленном порядке; 

- осуществляется сбор и использование в практической работе доступной информации по 
вопросам выявления коррупционных преступлений, полученной из правоохранительных и су-
дебных органов; 

- организуется повышение квалификации сотрудников, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции. 

Оперативно-аналитическая деятельность по профилактике коррупции предусматривает 
целенаправленную работу по анализу служебной деятельности сотрудников УИС с целью выяв-
ления признаков коррупционного поведения в их действиях (бездействии) при исполнении ими 
своих должностных обязанностей, связанных с повышенным коррупционным риском, среди ко-
торых модно назвать следующие: 

- контроль и надзор за соблюдением законодательства об уголовно-исполнительной системе 
РФ; 

- контроль и надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов осужденных, отбы-
вающих наказания в исправительных учреждениях; 

- контроль при принятии управленческих и кадровых решений; 
- контроль при осуществлении функции распорядителя и получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание УИС России, участие в размещении заказов и заклю-
чении государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд уголовно-исполнительной системы России; 

- представление в соответствии с законодательством Российской Федерации интересов ор-
гана или учреждения УИС в судах. 

Признаками возможного наличия в служебной деятельности сотрудников УИС коррупци-
онного поведения могут быть сведения: 

- о нарушении ими требований нормативных документов, регламентирующих вопросы ор-
ганизации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязан-
ностями; 

- об искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в регламентных 
учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом их служебной деятель-
ности; 

- о действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к их долж-
ностным полномочиям; 

- о бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с их должностны-
ми обязанностями. 

Информация о признаках проявления коррупции может поступать от органов государствен-
ной власти, правоохранительных органов, общественных и коммерческих организаций, сотруд-
ников УИС и государственных служащих, отдельных граждан, из публикаций в средствах мас-
совой информации, а также из иных источников

1
. 

Административно-кадровая профилактическая деятельность предусматривает выявление 
у сотрудников УИС и кандидатов, претендующих на службу, работу в органах и учреждениях 
УИС, личностных и имущественных факторов, способствующих возникновению конфликта ин-
тересов и, как следствие, проявлению действий, имеющих коррупционную направленность. 
Указанный вид деятельности предусматривает проведение следующих мероприятий: 

consultantplus://offline/ref=9B9170613FD22014C5A4F78E6AF8780DBC95C6CFF1CD590A7910B064241C15F99F3514B3A97D49E9ZBPCK
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- подбор и расстановку кадров, исключающих возможность выдвижения на руководящие 
должности и назначения на иные должности лиц, скомпрометировавших себя на прежнем месте 
работы; 

- изучение кандидатов, претендующих на работу в органах и учреждениях УИС, в том числе 
по предыдущим местам работы, в целях предупреждения случаев проникновения в них лиц, свя-
занных с криминальными структурами или склонных к правонарушениям; 

- проведение проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, 
а также соблюдения ими требований к служебному поведению; 

- анализ соблюдения сотрудниками УИС законодательства в области противодействия кор-
рупции. 

Таким образом, эффективность профилактики коррупционной преступности в учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, зависит от организации 
различных видов и направлений профилактической деятельности в повседневной жизни сотруд-
ников УИС и предусматривает создание системы своевременного реагирования и уведомления о 
возможной противоправной деятельности коррупционной направленности сотрудников УИС и 
государственных служащих в целях установления обстоятельств и устранения причин, порож-
дающих коррупционные правонарушения. 

Выявление признаков коррупции в деятельности сотрудников УИС осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, которые осуществляют функции, предусмотренные пунктом 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», а именно кадровыми 
подразделениями и инспекциями по личному составу органов и учреждений УИС (в составе от-
делов организации работы по противодействию коррупции и инспекцией по личному составу 
управления кадров ФСИН России, кадровых подразделений и инспекций по личному составу 
территориальных органов ФСИН России и учреждений, непосредственно им подчиненных), 
подразделениями собственной безопасности (в составе управления собственной безопасности 
ФСИН России, подразделений собственной безопасности территориальных органов УИС) (далее 
подразделения по противодействию коррупции). 

При осуществлении указанных функций должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, обращают особое внимание на служеб-
ное поведение сотрудников УИС, исполнение должностных обязанностей по которым преду-
сматривает: 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, а 

также распределение ограниченного ресурса; 
- управление государственным имуществом; 
- осуществление государственных закупок; 
- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, имеют право на получение в установленном порядке: 
- информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 
- дополнительного профессионального образования по соответствующим образовательным 

программам (повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, определяемой 
представителем нанимателя, но не реже одного раза в три года). 

Контроль за эффективностью и результатами работы по профилактике признаков корруп-
ции в деятельности сотрудников УИС осуществляется руководителями органов и учреждений, 
исполняющих наказания, руководителями территориальных органов ФСИН и непосредственно 
подразделениями ФСИН России. 

consultantplus://offline/ref=9B9170613FD22014C5A4F78E6AF8780DBC92C0CEF5CA590A7910B06424Z1PCK
consultantplus://offline/ref=9B9170613FD22014C5A4F78E6AF8780DBC92C2CFFDCA590A7910B064241C15F99F3514B3A97D49E8ZBP5K


391 

Основными задачами по профилактике преступлений коррупционной направленности яв-
ляются: 

- обнаружение фактов преступлений, совершенных при исполнении должностных обязанно-
стей, применение мер воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- установление причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с 
исполнением сотрудниками и федеральными государственными служащими УИС должностных 
обязанностей, их анализ, выработка и реализация мер по устранению предпосылок к таким пра-
вонарушениям; 

- обеспечение в органах и учреждениях УИС условий для надлежащего исполнения работ-
никами должностных обязанностей; 

- организация правового просвещения федеральных государственных служащих по ан-
тикоррупционной тематике (семинары, тренинги, лекции, совещания).  

Из всего сказанного можно заключить, что коррупция не должна становиться привычным 
явлением, на основании которого во внутри служебной сфере осуществляется принятие повсе-
дневных административно-юрисдикционных, оперативно-розыскных, уголовно-
процессуальных, а также кадровых и других управленческих решений. Следует предпринимать 
активные действия по своевременному предупреждению преступлений коррупционной направ-
ленности, которые помогут искоренить способы корыстной эксплуатации сотрудниками учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы своих должностных возможностей в отно-
шении подчиненных и тем более в отношении осужденных. Находясь в системе исполнения на-
казаний, осужденные не должны вовлекаться в противоправные коррупционные отношения, тем 
самым продолжая совершать новые преступления. 

Профилактика преступлений коррупционной направленности является важнейшей деятель-
ностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, так как укрепляет режим за-
конности, препятствует разложению служебных отношений, стабилизирует выполнение целей и 
задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

                                                 
1
  Хотькина О.К. Некоторые аспекты профилактической деятельности в уголовно-исполнительной системе // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2018. — № 2-2. 

С. 135. 

 

Цынкевич В.Н. — адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД 

Республики Беларусь, майор полиции 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ В ЛЕГКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Как показывает исследование, механизм совершения хищений в сфере легкой промышлен-
ности в узком смысле характеризуется активным вмешательством преступника в технологиче-
ский процесс, состоящий из множества производственных этапов и операций. Его особенности, 
связаны с учетом сырья и выпуском готовой продукции — трикотажного полотна, хлопчатобу-
мажной ткани, швейных изделий и прочего с использованием специализированного оборудова-
ния, образуют препятствия для контроля и своевременного установления нормативных наруше-
ний, возникающих в хозяйственной деятельности предприятий. Эти обстоятельства создают 
предпосылки для существования преступных групп и совершения ими хищений вышеуказанных 
товарно-материальных ценностей в течение длительного периода времени, позволяя оставаться 
«в тени» от пристального внимания оперативных подразделений.  

Не вызывает сомнений, что в большинстве случаев при выявлении рассматриваемых пре-
ступлений у оперативного сотрудника возникает необходимость в назначении проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности. Вместе с тем, ее осуществлениене представляется реальным в 
настоящее время, ввиду произошедших корректировок действующего законодательства. Так, в 
Указ Президента Республики Беларусьот 16 октября 2010 г. № 510 «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности» внесены изменения Указом Президента Республики Бела-
русь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
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деятельности», в соответствии с которыми исключается возможность давать поручения на про-
ведение проверки по находящимся в производстве правоохранительных органов доследствен-
ным материалам. 

Это означает, с одной стороны, что навыки аналитической работыоперативного сотрудни-
кас документами, а также его знания о бухгалтерском учете, порядке отражения платежных, 
технологических и других операций, движении товарно-материальных ценностей у субъекта хо-
зяйствования, представляющего особый интерес, выступают серьезным подспорьем в условиях 
отсутствия альтернативы инициативного привлечения сведущего и уполномоченного лица, на-
пример, по вопросам определения признаков хищения, наличия причиненного преступлением 
материального ущерба и т.д. 

Однако, с другой стороны, вполне очевидно, что в отмеченной выше правовой норме речь 
идет, прежде всего, о доследственных материалах, находящихся в производстве в рамках уго-
ловного процесса. В связи с чем, надо полагать, что подобные ограничения не препятствуют 
проведению оперативно-розыскныхмероприятий, решающих по сути задачи, стоящие перед 
проверками контрольно-ревизионных служб.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оператив-
но-розыскной деятельности», при наличии оснований имеется возможность провести наведение 
справок, оперативный осмотр или сбор образцов, в рамках которых получить представляющие 
интерес документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных операциях предприятия 
легкой промышленности или других его взаимоотношениях. На основании уже имеющихся дан-
ных осуществляется исследование предметов и документов с привлечением в качестве специа-
листа компетентного лица, которое обязано составить справку по результатам проведенных ис-
следований по вопросам,поставленным перед ним.  

В то же время оперативные подразделения не идут по изложенному пути. По нашему мне-
нию, одной из причин отсутствия прецедента на практике является допущение инициаторами 
вероятности столкновения с недопониманием у привлекаемых специалистов к исследованию 
предметов и документов, поскольку они могутсравнитьэтот способ действия с поручением про-
верки финансово-хозяйственной деятельности, что недопустимо в рамках нормативного право-
вого акта, регламентирующего контрольно-надзорную деятельность.  

Кроме того, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на фиксацию и сбор мате-
риальных носителей, а также ихдальнейшее изучение,следует проводить гласно,а зна-
чит,участиеграждан в них предполагает добровольность, соответственно, поставленная цель не-
достижима при неполучениинужного согласия от последних. 

На наш взгляд, сложившаяся проблема с оперативно-розыскных позиций требует углублен-
ного осмысления теоретических и практических наработок в области борьбы с преступностью, 
содержащихся в методиках противодействия разным видам преступлений, их обобщения на ос-
нове положительного опыта, в том числе пересмотра устоявшихся традиционных подходов, ко-
торые ограничиваются, как правило, перечнем комплекса мер без интегрированного применения 
специальных знаний при изучении следовой картины.Как верно отмечает А.Е. Гучек, любая от-
расль научного знания способна плодотворно развиваться лишь в том случае, если она транс-
формирует свои теории в метод получения нового знания и практического освоения и преобра-
зования действительности

1
. 

Анализ научных взглядов, изложенных в юридической литературе, подтверждает значи-
мость исследований контактов преступника с определенными предметами, документами, веще-
ствами и другими носителями информации. Надо полагать, что именно в этом аспекте Р.С. Бел-
кин указывает следующее: «Описание способов совершения и сокрытия преступлений заключа-
ется не только в описании действий, с помощью которых достигаются цели преступного посяга-
тельства, но и в описании типичных последствий применение того или иного способа, т.е. ос-
тавляемых им следов его применения и мест, где эти следы вероятнее всего могут быть обнару-
жены»

2
.  

Таким образом, представляется важным акцентировать внимание на диагностировании при-
знаков совершения рассматриваемой группы хищений по оставленным преступниками следам. 
Некоторые исследователи и ученые ассоциируют этот процесс с термином «выявление крими-
нальной ситуации»

3
, понимая под ним обнаружение различных экономико-криминальных несо-

ответствий, возникающих в ходе совершения общественно опасных деяний, которые проявля-
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ются между должным информационным состоянием изучаемого объекта – предприятия и на-
блюдаемой действительностью фиксируемой субъектом – оперативным сотрудником.  

Как известно гносеологическая сущность хозяйственной деятельности раскрывается в том, 
что ее технико-экономические показатели всегда имеют между собой корреляционную зависи-
мость – возникновение значительного изменения одного значения неизбежно ведет к отклоне-
нию другого. Опираясь на принцип непротиворечивости системы этих показателей, устанавли-
ваются конкретные закономерности, связанные с влиянием преступного воздействия. 

Следует понимать, что при внешнем факторе отражается не хозяйственная и не преступная 
сторона, а лишь последствия их взаимодействия, требующие дополнительной проверки. Не со-
стыковки экономического состояния субъекта возникают при допущении неумышленных оши-
бок в бухгалтерском учете, неправильном оформлении первичных документов, неверном расче-
те производственных затрат и прочих упущений должностных лиц, ответственных за поручен-
ный участок работы, не носящих криминальный характер.   

Поэтому вышеуказанные несоответствия представляют определенную совокупность иде-
альных и материальных следов. Они формируются на всех стадиях совершения преступления и 
подлежат строгому вычленению путем дифференцированной оценке по избранному критерию.  

В основе диагностического направления лежит информационно-аналитическая деятель-
ность, опирающаяся на метод сравнительного анализа отдельных технико-экономических пока-
зателей организаций и учреждений, обличенных в форму цифровых сведений о статистической, 
финансовой, налоговой и другой отчетности. Например, сведения о выпуске хлопчатобумажной 
ткани за квартал текущего года и количество затраченного сырья за аналогичный период; ин-
формация о расходовании денежных средств на модернизацию оборудования в закройном цехе 
швейной фабрики и объем фактически выполненных работ. Отобранные результаты в простран-
ственных и временных границах разделяются на составные части, после чего исследуются на 
предмет установления грубых расхождений и причин, которые послужили этому.  

Использование и совершенствование аналитических возможностей по изучению технико-
экономических показателей видится нами как перспективное направление по преодолению 
сложностей, возникающих в ходе привлечения специалистов в целях выявления хищений на 
предприятиях легкой промышленности.

                                                 
1
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ ПОТЕРПЕВШИМИ, СВИДЕТЕЛЯМИ  

И ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В жизни нередко возникают ситуации, когда человеку требуется помощь. Право уже давно 
создало механизмы, способные адекватно реагировать на подобные случаи. Одной из отраслей, 
направленных на поддержание попавших в трудную жизненную ситуацию, является право соци-
ального обеспечения. 

Как отрасль права, право социального обеспечения гарантирует поддержку гражданина, ут-
ратившего полностью или частично источник средств к существованию, нуждающегося в до-
полнительной поддержке, как в материальной, так и натуральной форме. Предоставление такой 
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помощи определяется, прежде всего тем, что причины, обусловившие сложившуюся ситуацию, 
от самого человека не зависят. 

Как известно, преступность, нарушая социальные запреты, наносит серьезный ущерб обще-
ству, экономике, экологии, безопасности, но в первую очередь, причиняет вред личности, жизни 
людей. Согласно статистическим данным, с января 2019 года в Российской Федерации количе-
ство тяжких преступлений увеличилось на 14% по сравнению с показателем 2018 года. И хотя 
количество особо тяжких преступлений за тот же период уменьшилось на 3,9%, доля тяжких и 
особо тяжких преступлений в общем объеме составила 26,5%

1
. 

Жертва преступления (потерпевший), в связи с тем, что ему причинен физический, имуще-
ственный или моральный вред, сам того не желая, становится участником уголовного процесса. 
Кроме того, совершение преступных деяний зачастую не остается незаметным и кто-то, так или 
иначе, видит или слышит происходящее. Лицо, которому могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для расследования или разрешения уголовного дела и которое 
вызывается для дачи показаний, приобретает статус свидетеля (ст.56 УПК РФ)

2
. И тот, и другой 

прекрасно осознают, что именно они, их показания помогут изобличить преступника и раскрыть 
преступление. Именно этот факт делает их уязвимыми перед нарушившими закон и их сообщ-
никами, которые могут оказывать давление, чтобы избежать наказания. Поэтому основной зада-
чей государства в этом случае становится защита прав жизни, здоровья, свободы, чести, досто-
инства, прав и интересов личности.  

В целях разрешения этой проблемы и защиты участников уголовного судопроизводства был 
принят Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ (в ред. от 07.02.2017) «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
(далее – ФЗ №119)

3
, вступивший в силу с 1 января 2004 года. Следует признать, что в рассмат-

риваемой сфере общественных отношений, данный нормативный акт сегодня является основ-
ным. В числе задач, которые он призван решить, обозначено обеспечение социальной поддерж-
ки потерпевших от преступных посягательств (ст.1).  

Решение данной задачи основано на реализуемом в праве социального обеспечения прин-
ципе всеобщности. Всеобщность социального обеспечения выражается в том, что законодатель-
ство, и прежде всего, Конституция РФ, устанавливает равную и одинаковую для каждого воз-
можность при наступлении объективных социально-значимых обстоятельств (социальных рис-
ков) получать определенные виды социальных выплат или услуг и не ограничивает ее по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям и другими условиями. 

К социальным рискам, порождающим право на социальное обеспечение, следует отнести и 
признание лица потерпевшим, свидетелем или иным участником уголовного судопроизводства, 
в отношении которых принято решение о государственной защите (далее – защищаемые лица). 

Анализ положений ФЗ № 119 указывает на применение к защищаемым лицам мер социаль-
ной поддержки. Ст. 15 регламентирует все виды и основания для их применения. 

Исследуя указанные правовые дефиниции, мы приходим к выводу о том, что фактически 
речь идет о двух видах помощи – выплате единовременного пособия и назначении пенсии. 

К решению вопроса о реализации прав на получение мер социальной поддержки законода-
тель подходит дифференцированно, что так же соответствует принципам права социального 
обеспечения. Так, основанием для разграничения выступают как наступившие для защищаемого 
лица последствия совершаемых по отношению к нему противоправных действий, так и степень 
повреждения здоровья, и установленная, в связи с этим, группа инвалидности (ст.17). Кроме то-
го, размер выплат и право на них обуславливается фактом гибели защищаемого лица. 

Однако, называя все это мерами социальной поддержки, законодатель явно «упрощает» го-
сударственные гарантии, отождествляя при этом виды социального обеспечения (которыми тра-
диционно являются пенсии и пособия) и меры социальной поддержки

4
. Подобное обстоятельст-

во мы считаем концептуально неверным, т.к. социальная поддержка представляет собой ком-
плекс мер, которые реализуются не только государственными организациями, но и обществен-
ными, благотворительными или коммерческими

5
. В таком аспекте рассматривать гарантирован-

ную со стороны государства защиту потерпевших от преступления не представляется возмож-
ным.  
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Говоря о единовременном пособии, отметим, что его размеры определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 № 664 (ред. от 18.09.2017) «Об утвер-
ждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участни-
кам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято ре-
шение об осуществлении государственной защиты»

6
. Градация размеров этой выплаты выглядит 

следующим образом: 
- в случае гибели защищаемого лица – 100 тыс. рублей; 
- в случае наступления инвалидности: инвалидам I группы – 75 тыс. рублей, инвалидам II 

группы, детям инвалидам – 50 тыс. рублей, инвалидам III группы – 35 тыс. рублей; 
- в случае причинения вреда здоровью, не повлекшего за собой наступление инвалидности: 

тяжелой степени – 20 тыс. рублей, средней степени – 15 тыс. рублей, легкой степени – 10 тыс. 
рублей. 

Источником данных выплат являются средства федерального бюджета, которые в после-
дующем взыскиваются с виновного лица в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. 

Получателями пособия признаются как сами участники уголовного судопроизводства, так и 
члены их семей, состоящие на иждивении, в случае гибели такого лица. 

Раскрывая вопрос пенсионного обеспечения, можно сказать, что по аналогии с вышеуказан-
ным пособием, определено два варианта – это пенсионное обеспечение по инвалидности и пен-
сионное обеспечение по случаю потери кормильца. Назначение пенсии по инвалидности гаран-
тируется самому потерпевшему. Очевидно, что вопросы назначения пенсии по случаю потери 
кормильца могут быть решены только в отношении членов семьи погибшего защищаемого ли-
ца

7
.  

Решение о возникновении права на вышеуказанные выплаты принимает орган, в производ-
стве которого находится уголовное дело: суд, орган дознания, следователь на основании заявле-
ния (сообщения) о гибели защищаемого лица или причинении ему телесного вреда. На принятие 
решения уполномоченному органу отводится 3 суток. После принятия решения о предоставле-
нии социальной поддержки Федеральная служба по труду и занятости обязуется в течение 10 
суток исполнить данное решение о выплате. 

Как можно заметить, законодатель достаточно четко определяет как виды защитных мер, 
так и правомочия участников общественных отношений. Однако, несмотря на предельную яс-
ность рассмотренных норм, в то же время возникают вопросы по поводу их правовой квалифи-
кации. 

Прежде всего, следует четко определить, что у рассматриваемых лиц возникает право на 
социальную защиту, выражающееся в получении материальных выплат и иных форм натураль-
ной помощи (помощь с переездом, трудоустройством и т.п.). Подобный вывод мы основываем 
на том факте, что субъектом, оказывающим помощь, является непосредственно государство. 

Кроме того, вопрос о квалификации назначаемой денежной выплаты также представляется 
нам не верным. Денежные выплаты, названные ФЗ № 119 как единовременное пособие, по сво-
ему характеру и целевому назначению следует признать компенсационными выплатами. Их суть 
заключается в компенсации причиненного вреда или ущерба здоровью либо жизни защищаемо-
го лица. Выплачиваются они за счет средств федерального бюджета. Основаниями для их назна-
чения являются определенные социально значимые обстоятельства.  

Нельзя не сказать и о размере назначаемой денежной выплаты. Совершенно очевидно, что 
вышеуказанные суммы единовременных пособий крайне малы. Они не соответствуют степени 
той ответственности, которую берет на себя лицо, участвующее в уголовном судопроизводстве, 
причем как в личном плане, ставя в опасность свою жизнь и здоровье, так и в социальном, ока-
зывая содействие соответствующим органам в раскрытии преступления. Механизм индексации 
установленных размеров не предусмотрен, так же как и не предусмотрено их соответствие за-
тратам, которые вынужденно нести защищаемое лицо. В связи с чем считаем, что законодателю 
следовало бы установить размер таких выплат, в кратном соотношении либо к минимальному 
размеру оплаты труда, либо величине прожиточного минимума той социальной группы, к кото-
рой будет отнесено защищаемое лицо (например, инвалид, пенсионер, трудоспособный и т.п.). 
Как вариант, возможно определять размер и в соотношении со среднемесячной заработной пла-
той защищаемого лица

8
. 
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К слову о финансировании, заметим, что первоначально, при подготовке законопроекта по 
принятию ФЗ № 119 в 2002 году предполагалось, что ежегодные расходы на реализацию меро-
приятий составят 3 млрд. 817 млн. рублей. В 2003 году Правительство Российской Федерации 
оценило предполагаемый объем средств из федерального бюджета уже в сумме 740 млн. рублей 
на финансовый год. По Государственной программе «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014-2018 годы»

9
 объем выде-

ленных на реализацию Программы финансовых средств составил 995,7923 млн. рублей, расхо-
дуемых в течение 5 лет. В действующей на период 2019-2023 гг. Государственной программе 
объем финансирования несколько увеличен и составляет 1059256,1 тыс. рублей, в том числе в 
2019 году — 211788,5 тыс. рублей

10
. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что решению вопросов обеспечения государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства большое внимание уделяется на международ-
ном уровне. Так, Европейской Конвенцией по возмещению ущерба жертвам насильственных 
преступлений от 24 ноября 1983 года

11
 предусматривается обязанность государства возместить 

убытки лицам, которым в результате умышленных насильственных преступлений был нанесен 
серьезный урон физическому состоянию или здоровью; которые находились на иждивении по-
гибших в результате такого преступления. Кроме того, Европейская Конвенция прямо преду-
сматривает объекты компенсации, относя к ним потерю заработка, затраты на лекарства и гос-
питализацию, затраты на похороны и в случаях, касающихся иждивенцев, содержания (ст.4).  

В отличие от нашего ФЗ № 119, Европейская Конвенция предусматривает, что указанное 
выше возмещение осуществляется даже в том случае, если преступник не может подвергнуть-
ся судебному преследованию или быть наказан. 

С большим сожалением приходится констатировать, что в российском законодательстве 
подобные положения отсутствуют, что существенно снижает уровень социальных гарантий.  

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что со стороны государства не 
предпринимается достаточных мер, позволяющих обеспечить эффективную защиту лиц, постра-
давших от преступных действий и оказывающих содействие в раскрытии преступлений. Более 
того, вопросы социальной защищенности таких лиц следует признать недостаточно проработан-
ными, как с точки зрения теоретического, так и практического обоснования. Размеры предостав-
ляемой государством поддержки не могут покрыть всех расходов лиц, обратившихся за защи-
той. В связи с чем, необходимо пересмотреть подход законодателя к выбору социально-
обеспечительных средств, и, главное, установить размеры возмещений, адекватные тем лишени-
ям, которые вынуждены нести лица, добровольно помогающие государству в осуществлении 
правосудия.

                                                 
1
  https://rns.online/society/ 2019-03-12. 

2
  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 

02.08.2019) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (часть I). — Ст. 4921; 2019. — № 31. — Ст. 4474. 
3
  СЗ РФ. — 2004. — № 34. — Ст. 3534; 2017. — № 7. — Ст.1026. 

4
  Например, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24 ноября 1995 года № 181 под мерами 

социальной поддержки понимает систему мер, обеспечивающих социальные гарантии инвалидам, 

устанавливаемые законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного 

обеспечения. В Законе РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» социальной поддержкой граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС признается система мер, 

обеспечивающая социальные гарантии гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС включающая в себя льготы, субсидии, компенсации и т.д. 
5
  https://voluntary.ru/slovari/slovar-spravochnik-po-socialnoi-gerontologii.html. 

6
  СЗ РФ. — 2006. — № 47. — Ст. 4895; 2017. — № 39. — Ст. 5693. 

7
  Основными нормативными правовыми актами, которые регулируют вопросы пенсионного обеспечения, 

являются Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральный закон 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
8
  В качестве примера можно привести положения Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в 

которых предусматриваются меры, гарантируемые наследникам в случае гибели судьи или должностного лица 

правоохранительных и контролирующих органов, если она наступила вследствие причинения вреда их 

https://voluntary.ru/slovari/slovar-spravochnik-po-socialnoi-gerontologii.html
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здоровью в связи с их служебной деятельностью. В подобном случае указанные лица могут рассчитывать на 

компенсацию в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячной заработной платы погибшего. 
9
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2014 – 2018 годы» // СЗ РФ. — 2013. — № 29. — Ст. 3965. 
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судопроизводства на 2019 - 2023 годы» // СЗ РФ. — 2018. — № 44. — Ст. 6764. 
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  Европейская Конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 
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// Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. — М.: 

СПАРК, 1998. С.81-85. 

 

Чесноков А.А. — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Барнаульского 

юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  
ПУБЛИЧНОГО УЧЕТА ПРАВ ГРАЖДАН 

Сегодня очевидно, что все важнейшие информационные ресурсы государства сосредоточе-
ны в базах данных. В первую очередь, это касается различного рода реестров. Само это понятие 
происходит от латинского regestum — список, перечень и представляет собой официальную 
форму систематизации сведений, от которых зависят права и обязанности значительного круга 
лиц. 

В российском законодательстве упоминается более 30 видов различных реестров, которые 
можно классифицировать по самым различным основаниям. По уровню: государственные, му-
ниципальные, частные. По признаку публичности: с открытым доступом и ведомственные. По 
сфере общественных отношений: юридических лиц, недвижимости, именных эмиссионных цен-
ных бумаг, природных ресурсов и проч. По виду объектов: учет имущественных прав и обязан-
ностей, учет неимущественных прав, учет субъектов права, уведомление о наступивших или бу-
дущих юридических фактах. Внутри этих групп также существует ряд классификаций. Так рас-
пространено деление имущественных реестров на титульные, актовые, смешанные, т.е. фикси-
рующие изменения прав, сами сделки или все эти факторы.  

Наибольшее внимание и правовую регламентацию получили публичные реестры, при этом 
их эффективность, как, впрочем, и иных видов реестров, обусловлена реализацией принципа 
внесения (публичности) и принципа публичной достоверности (бесповоротности). 

Публичность означает необходимость фиксации всех учитываемых событий и действий, а 
также открытость для неограниченного количества членов общества и проявляется в наиболее 
важных правоотношениях.  

Очевидно, что, используя сведения из официальных реестров, граждане должны быть уве-
рены в их действительности и правовой надежности. Поэтому государство должно принять все 
необходимые меры, для того чтобы гарантировать своим гражданам правовую защищенность от 
преднамеренных или случайных нарушений их прав, связанных с недостоверностью полученной 
информации. 

Принцип публичной достоверности применим не только к реестрам, но и к иным явлениям, 
например — ценной бумаге, где как отмечает М.М. Агарков, «… публичная достоверность ис-
ключает возможность возражений, основанных на отношениях, не получивших выражения в 
тексте бумаги»

1
. В любом случае декларирование публичной достоверности по отношению к 

информационным ресурсам означает принятие государством обязательств по формированию 
правовых и организационных гарантий ее полноценной реализации. 

Экономическая суть принципа публичной достоверности проявляется в снижении до при-
емлемого уровня рисков участников нескольких последовательных правоотношений. Между 
должником и первым кредитором обычно все предельно прозрачно, все риски известны заранее. 
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Последующие кредиторы уже не могут располагать необходимым объемом информации, кото-
рой они могут доверять. Публичная достоверность не только защищает участников сделки, но и 
повышает рыночную ценность ее объекта, что хорошо проявляется по отношению к имущест-
венным реестрам. 

Следует отметить, что феномен публичной достоверности — явление в отечественной 
юриспруденции достаточно новое. Для социалистического права оно особой ценности не пре-
доставляло в силу специфики способа производства и распределения ценностей, а в переходный 
период развития российской государственности стояли более насущные проблемы, чем обеспе-
чение стабильности общественных отношений, тем более, что публичные информационные ба-
зы только зарождались. Конечно, нельзя отрицать, что в сфере частного права публичная досто-
верность отсутствовала, это свойство признавалось за ценными бумагами, реестрами юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, недвижимого имущества, но целостное законода-
тельное понятие данного явления сформировано не было. Так, ст. 51 Гражданского кодекса РФ 
(далее — ГК РФ) в редакции с 30.11.1994 г. по 28.06.2013 г. ограничивалась лишь указанием на 
то, что данные государственной регистрации юридических лиц включаются в единый государ-
ственный реестр, открытый для всеобщего ознакомления. Более или менее устойчивая практика 
сложилась при применении ст. 302 ГК РФ в отношении признания добросовестности приобрета-
теля, но опять же, несовершенство действующих реестров не позволило реализовать государст-
венные гарантии для их пользователей. 

Сегодня все чаще приходится констатировать, что без реализации принципа публичной дос-
товерности существующие в России публичные реестры теряют смысл, а цель обеспечения ус-
тойчивости оборота общественных отношений и оборота не достигается. 

Поэтому уже в 2009 году указанное правило было включено в Концепцию развития граж-
данского законодательства в РФ, а именно обозначены принципы: проверки законности основа-
ний регистрации, публичности реестра, презумпции его достоверности

2
. 

Логичным следствием было введение в Гражданский кодекс РФ статьи 8.1 «Государствен-
ная регистрация прав на имущество», которая значительно укрепила гражданский оборот, введя 
некоторую защиту для лица, совершившего сделку и полагавшегося на публичную информа-
цию. При этом такое лицо должно сохранять зарегистрированные за ним права в том виде, как 
эти права уже были записаны в реестр.  

Обновились и иные законодательные правила, ранее сформулированные в практике высших 
судов. Так, в п. 7.3 Федерального закона «Об организованных торгах»

3
, введенный 18.07.2018 г. 

ввел недопустимость истребования у добросовестного приобретателя имущества, приобретенно-
го на организованных торгах. Ст. 51 ГК РФ была дополнена положениями, гарантирующими 
правовую определенность пользователям, добросовестно полагающимся на данные единого го-
сударственного реестра юридических лиц, позже законодатель уточнил формулировки ст. 433 
ГК РФ, обозначив в виде цели регистрации сделки оглашение ее правовых последствий для 
третьих лиц и т.д. 

Возникает вопрос — явилось введение ст. 8.1 ГК РФ полноценным закреплением принципа 
публичной достоверности в частном праве? На наш взгляд, в ней, скорее, предпринята попытка 
сформулировать правила ведения имущественных реестров. Кроме того, Е.А. Нахова говорит о 
закреплении доказательственной фикции отсутствия добросовестности лица, обратившегося за 
регистрацией права на имущество в тот момент, когда в отношении этого имущества в государ-
ственном реестре содержалась отметка о соответствующем притязании в случае спора с лицом, 
по требованию или заявлению которого была внесена эта отметка. Поэтому, даже если ст. 8.1 ГК 
РФ и закрепила принцип публичной достоверности для имущественных реестров, то лишь с 
учетом системного толкования положений п. 2 ст. 223 и ст. 302 ГК РФ. 

К сожалению, в публичных отраслях права значение публичной достоверности несколько 
размыто. Это даже звучит как каламбур. Сегодня проверка по реестрам еще не дает гарантии 
статуса добросовестного приобретателя. Взять хотя бы «гениальный» институт «неосмотритель-
ность в выборе контрагента»

4
, изобретенный судебной практикой по налоговым делам, явно 

противоречащий отраслевому принципу добросовестности налогоплательщика и позволяющий 
взыскать неуплаченный налог с контрагентов, не представивших доказательств отсутствия гру-
бой неосторожности в выборе делового партнера.  
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Приходится констатировать и отсутствие общей правовой регламентации реестров, правила 
ведения которых определяются конкретными отраслями права и ведомствами. Принятие же 
единых требований и принципов позволит не только создать предпосылки открытости, но и воз-
можность создания единого информационного ресурса или оператора, например, в рамках пор-
тала государственных услуг. Поэтому мы выступаем за принятие, например, закона «О публич-
ных реестрах», который был бы важным шагом в реализации публичной достоверности для пра-
вовой системы в целом. 

Недостаток же публичной достоверности часто выливается в различные злоупотребления. 
Так, именно самостоятельное ведение реестров акционерными обществами с количеством ак-
ционеров менее 50 создало распространенную в «нулевых» годах схему рейдерства – силовой 
захват реестра, внесение в него изменений и последующее утверждение протокола общего соб-
рания, на котором выбирается новый генеральный директор.  

Конечно, в 2009 году принимается т.н. «антирейдерский пакет»
5
, что привело к установле-

нию специального процессуального порядка разрешения корпоративных споров, их исключи-
тельной подсудности, появлению новых составов преступлений и, по оптимистичным прогно-
зам, к искоренению рейдерства, как явления. Но, из-за полумеры законодателя — возложения 
дополнительных регистрационных функций на нотариусов, открылась новая лазейка. Вероятно, 
не учитывался факт, что нотариусы, деятельность которых не обладает свойством прозрачности, 
тоже могут нарушить закон. 

Например, достаточный резонанс в г. Барнауле получила неудавшаяся попытка рейдерского 
захвата отеля «Александр Хаус» (ООО «Алтэкс»). Следствие установило, что в 2014 году М. 
предоставил в налоговую подложные документы, в том числе договор купли-продажи долей, 
заверенный нотариусом. На их основании внесли изменения в ЕГРЮЛ и учредительные доку-
менты «Алтэкса». В результате М. приобрел права на его активы — отель «Александр Хаус» и 
земельный участок стоимостью более 66 млн. рублей. Затем он попытался перевести объекты 
недвижимости в собственность подконтрольной ему фирмы. Но это не удалось — документы из 
Росреестра изъяли правоохранительные органы

6
. 

Особое значение для интересов граждан и организаций имеют имущественные реестры, об-
ладающие наибольшим сходством в силу предмета своего учета. Здесь законодателем проделана 
наибольшая работа. Уже в 2014 году во исполнении Концепции Федеральной целевой програм-
мы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недви-
жимости (2014-2019 годы)» и Федерального закона «О государственной регистрации недвижи-
мости», вступившего в силу с 01.01.2017 г., идет формирование единого реестра недвижимости. 
Сегодня последовательно проводится переход от двойной регистрации прав и соответствующих 
им юридических фактов к титульному учету. 

Подведем некоторые итоги и выделим функции института публичной достоверности иму-
щественных реестров, обнаруженные нами при анализе законодательства в этой сфере: 

1. Возможность равного доступа к важной информации о правах на имущество для неогра-
ниченного круга лиц.  

2. Гарантирование актуальности полученных из реестров данных, снижение рисков граж-
данского оборота, отсутствия обстоятельств, неизвестных приобретателю. 

3. Обеспечение фискальных интересов государства посредством фиксации объекта налого-
обложения и налоговой базы. 

4. Упорядочение оборота (пользования, доступа) отдельных видов имущества посредством 
осуществления учета и удостоверения. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 
апреля 2003 г. № 6-П разъясняется, что защита добросовестного приобретателя «отвечает целям 
обеспечения стабильности оборота», а отсутствие защиты «дестабилизирует гражданский обо-
рот, подрывает доверие его участников друг к другу»

7
. 

5. Повышение стабильности общественных отношений, придание им стабильного юридиче-
ского статуса (состояния); возможность оспорить данные реестра только в судебном порядке. 
Здесь мы видим классические «качели» интересов: повышение стабильности оборота подрывает 
стабильность общественных отношений, и, наоборот.  

6. Разрешение правовых конфликтов между добросовестным приобретателем от ложно ле-
гитимированного отчуждателя и иного лица, претендующего на собственность (собственника 
имущества). Вопрос здесь состоит скорее в распределении бремени рисков потери или иного 
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умаления имущественных прав. При этом российский законодатель чаще разрешает его в пользу 
добросовестного приобретателя, ограничивая виндикацию в его отношении. Правда, с условием, 
что грубая неосторожность исключает действие публичной достоверности.
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ПЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И  
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

В настоящее время вопрос об эффективности назначения и исполнения административного 
наказания имеет весьма актуальное значение, имеющий право на существование в связи с рос-
том административных деликтов и их рецидива. 

Одним из условий эффективности административного наказания является полноценный ад-
министративно-деликтный механизм назначения и исполнения наказания, эффективность 
которого зависит как от организации, так и от профессиональной деятельности судей, должно-
стных лиц административно-юрисдикционных органов, уполномоченных осуществлять админи-
стративно-юрисдикционную деятельность, и иных правоохранительных органов.  

Административно-деликтные материальные и процессуальные нормы определяют порядок 
осуществления административно-деликтных процедур и административно-деликтных процес-
сов, их последовательность и очередность, права и обязанности участников административно-
деликтного процесса, регулируя административно-деликтные отношения, выстраивая последо-
вательность действий судей, должностных лиц административно-юрисдикционных органов, и 
иных правоохранительных органов.  

Взаимосвязь и последовательность осуществления административно-деликтных процедур и 
административно-деликтных процессов административно-деликтного законодательства обеспе-
чивает порядок назначения и неотвратимости исполнения административных наказаний. 

Первыми кто сталкивается в практической деятельности с решением вопроса о назначении 
административного наказания являются судьи, должностные лица административно-
юрисдикционных органов, осуществляющие рассмотрение административных деликтов и на-
значение административных наказаний.  

Положительная результативность административного наказания зависит как от вида и раз-
мера (срока) административного наказания, так и от условий процедуры рассмотрения админи-
стративно-деликтных дел и порядка назначения административных наказаний.  

К указанным условиям можно отнести: минимальные сроки рассмотрения дел об админист-
ративных деликтах; возможность применения дифференцированного и индивидуализированно-
го, соответствующего и соразмерного наказания; сочетание с административным наказанием 
иных общественно-моральных мер воздействия, их комбинирования; воспитательное и психоло-
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гическое воздействие на процессуальных стадиях рассмотрения и вынесения решений; соблю-
дение состояния правовой и социальной справедливости наказания; авторитет судей и админи-
стративно-юрисдикционных органов; объективно оптимальное соотношение психического при-
нуждения (устрашение)  и убеждения (воспитание); профессиональный уровень правопримени-
теля; упорядоченная, организованная административно-юрисдикционная деятельность. 

Судья или должностное лицо административно-юрисдикционного органа при выборе вида и 
размера (срока) административного наказания должны руководствоваться и учитывать состав-
ляющие элементы субъекта административного деликта, его административно-деликтное пове-
дение и непосредственно административный деликт: род деятельности; имущественное и мате-
риальное положение, основной и дополнительный источники заработка; правовой и социальный 
статус; уровень правосознания, образования и знания законов; чувство ответственности за соде-
янное; возрастной уровень; семейное положение, нахождение лиц на иждивении, род деятельно-
сти супруга (супруги) и его (ее) место работы; наличие судимости, административных наказаний 
и иных  ранее принятых принудительных мер (уголовной, административной, гражданской на-
правленности); наличие однородных административных деликтов; причины и условия соверше-
ния административного деликта; форма умысла, мотив и повод совершения административного 
деликта; обстоятельства, смягчающие и отягчающие (исключающие) административную ответ-
ственность, а также учитывать те обстоятельства, которые послужили причиной совершения ад-
министративного деликта. 

И это далеко не исчерпывающие обстоятельства, на основании которых определяется вид и 
размер (срок) административного наказания, учитывая многообразие и разносторонность обще-
ственных отношений, гибкий динамичный характер и многогранность правоотношений, регули-
руемых административным законодательством, составляющие административного делинквента, 
его социальный и правовой статус, индивидуальность, наличия элемента маргинальности и иные 
обстоятельства индивидуального дела, необходимые для изучения и анализа судьей или субъек-
том юрисдикционного органа, в целях выработки эффективности воспитательных мер, направ-
ленных на положительные изменения антиобщественных, противоправных установок личности 
и общества. 

Следующим этапом правореализации эффективности административного наказания являет-
ся деятельность судей, должностных лиц органов административной юрисдикции и иных право-
охранительных органов, в чью компетенцию входит обеспечение неотвратимости исполнения 
административных наказаний.  

Исполнение административных наказаний является конечным результатом правопримени-
тельной административно-юрисдикционной деятельности в привлечении лиц к административ-
ной ответственности. Фактическое исполнение административно-процессуальных документов 
является итогом процедурных и процессуальных действий в реализации принципа неотвратимо-
сти административного наказания.  

На этой процессуальной стадии необходимо выделить условия эффективности, связанные с 
правореализацией назначенного административного наказания: неотвратимость исполнения ад-
министративного наказания (реализация исполнения административного наказания и контроль 
за его исполнением); минимальные сроки исполнения административного наказания;  качество, 
последовательность и стабильность исполнения санкционных мер; воспитательное и психологи-
ческое воздействие в период исполнения административного наказания; объективно оптималь-
ное соотношение психического принуждения (устрашение) и убеждения (воспитание); авторитет 
административно-юрисдикционных органов, судей и иных правоохранительных органов; упоря-
доченная, организованная административно-юрисдикционная деятельность. 

Высокопрофессиональная деятельность административно-юрисдикционных органов, судей 
и иных правоохранительных органов по исполнению административного законодательства 
обеспечивает неотвратимость исполнения административного наказания, оправдывает свою це-
лесообразную положительную направленность, вызывая доверие и уважение граждан к органам 
власти, благоприятствуя созданию в обществе обстановки уважения к законам и праву в целом, 
путем обеспечения не только охраны прав и интересов граждан, но и улучшением морально-
нравственных и правовых качеств граждан, формируя социально-правовую устойчивость граж-
дан в обществе к противоправным поступкам. 
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«Без исполнения назначенных наказаний административное законодательство не может эф-
фективно решать задачи, закрепленные за этой отраслью права. Безнаказанность правонаруши-
телей обесценивает авторитет правоохранительной системы России. Нормы, устанавливающие 
административную ответственность, не становятся действенными, если принятые юрисдикци-
онные акты не исполняются…»

1
. 

Назначение эффективного административного наказания и обеспечение неотвратимости ис-
полнения административного наказания благоприятствует превенции административных делик-
тов как самими административными делинквентами, так и другими лицами. 

В противном случае, слабая организация и некомпетентная деятельность судей, админист-
ративно-юрисдикционных органов и иных правоохранительных органов, с большей вероятно-
стью может повлечь к отрицательному результату: к ложному восприятию о вседозволенности и 
противоправности, искажению морально-нравственных норм и правил поведения, укреплению 
правонигилистическим взглядам и росту маргинальных элементов в обществе, подрыву автори-
тета власти, проявлению общественного неуважения к закону, его основной и моральной сторо-
не, снижению возможностей превентивных мер, что обернется значительным ростом админист-
ративно-деликтных проступков и перерастанию их в преступные проявления, увеличению ла-
тентной административной деликтности, являющейся составляющей социального сегмента пе-
нологической точки зрения. 

Вышеотмеченные условия назначения и исполнения административных наказаний предпо-
лагают необходимость внесения изменений в правовые нормы административного законода-
тельства. Прежде всего, это связано с необходимостью преследования цели наказания на каждом 
этапе административно-деликтного процесса и административно-деликтной процедуры. 

Компетентные должностные лица при осуществлении административно-юрисдикционной 
деятельности ясно должны осознавать и преследовать одну из первоочередных целей наказания 
— предупреждение административных право нарушений как самим нарушителем, так и другими 
лицами, и воспитание административных делинквентов, чтобы впоследствии исключить совер-
шение новых административных правонарушений.  

Эффективность административного наказания зависит от упорядоченной и организованной 
административно-юрисдикционной деятельности судей, административно-юрисдикционных ор-
ганов и иных правоохранительных органов на каждом этапе административного процесса и ад-
министративной процедуры. 

А.П. Шергин по этому поводу подчеркивал, что «…весь процесс должен быть подчинен 
максимальному достижению целей административной юрисдикции, и прежде всего ее воспита-
тельной цели»

2
. 

Решение этих проблем заключается в комплексной, единой, последовательной администра-
тивно-пенологической политики, имеющей правоохранительную, праворегулятивную функцию, 
ориентированной на социально-психологической, эмоционально-волевой, нравственно-
этической составляющей личности административного деликта, правосознания гражданина и 
общества. 

Таким образом, основная роль административного наказания с пенологической точки зре-
ния заключена в воспитании, и на сегодняшний день, можно с уверенностью утверждать, что 
эффективность воспитательного процесса недостаточна, и требуется разработка новой концеп-
ции предупреждения и профилактики административных правонарушений.

                                                 
1
 Зуева Л.Ю. Проблемы исчисления и соблюдения сроков исполнения отдельных видов административных 

наказаний // Административное право и процесс. — 2013. — № 7. С. 36-38. 
2
 Шергин А.П. Административная юрисдикция. — М.: Юрид. лит., 1979. С. 127. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ 

Юридическая терминология представляет собой уникальный раздел терминосистемы любо-
го языка. Это связано с ростом межкультурных связей, ключевой ролью языка права в совре-
менном коммуникативном процессе, а также недостаточной изученностью словообразователь-
ных, морфологических, семантических и функциональных характеристик юридической терми-
нологии. Следует отметить, что, являясь особым материалом для исследования, она характери-
зуется большим разнообразием сфер применения по сравнению с другими терминосистемами. 

Весь юридический терминологический аппарат функционирует не изолированно, а в окру-
жении обычных, общепонятных слов, при этом почти всегда в законодательном тексте можно 
отграничить общеупотребительные слова от специальных. Термины всегда соотнесены со спе-
циальными понятиями, в отличие от общеобиходных слов, которые соотносятся с понятиями 
неспециальными

1
. 

Как известно, юриспруденция оперирует сложными, многогранными и специфическими по-
нятиями, которые выражаются соответствующей специальной терминологией. Законодательство 
и юридическая наука не смогли бы обойтись без нее. Если заменять специальные термины опи-
сательными выражениями, это может привести к неопределенности и расплывчивости формули-
ровок, к потере точности и четкости выражения мысли законодателя. Точное и недвусмыслен-
ное использование юридической терминологии является гарантом успешной и плодотворной 
работы законодательства. «Юридические термины экономят язык законодательного акта, они 
удобны для применения в юридической практике, информативны для профессионалов, так как 
представляют собой сжатую и концентрированную форму выражения знания»

2
. 

Юридическая терминология является одним из самых интересных объектов исследования. 
В системе ее терминов можно наблюдать жизнь любого государства, спектр ценностей конкрет-
ного человеческого общества. Поэтому процесс формирования правовой терминосистемы тесно 
связан с социально-политическими, культурными изменениями в стране и в обществе в целом.  

Изучающие юридическую терминологию татарского языка исследователи (Одинокова Г.И., 
Николаева М.М., Шамсеева Г.Х., Файзуллина Э.Ф. и многие другие) в своих работах уделяют 
внимание как отдельным узким специализациям права, так и системно рассматривают 
юридическую терминологию в сравнительном аспекте. 

Язык чувствителен к любым колебаниям и изменениям, он все время находится в движении, 
новые слова и термины заменяют устаревшие лексемы, которые постепенно выпадают из ис-
пользования вследствии ненадобности. 

Если взглянуть в глубь веков, можно отследить, что в течении долгого времени официаль-
ным языком религии, культуры и закона был арабский язык, язык мусульманского права, то есть 
Шариата. Как известно его особенность состоит в том, что религия была неотделима от права, 
правовые понятия того времени соответствовали религиозным. Например, шариат – правосу-
дие, закон Божий, хата – проступок, вина и другие. Влияние арабского языка на старотатарский 
язык было велико, он проник во все сферы жизни – культуру, образование, медицину, науку, ре-
лигию. Этому также способствовало повсеместному применению арабской графики, которая 
преданно служила татарскому народу на протяжении тысячу лет. Несмотря на колоссальное 
влияние главного языка Востока в этот момент происходит формирование и постепенное вне-
дрение исконно татарских лексем, обозначающих правовые понятия. Например, алыштру – ме-
на, джаллау – наем, туйдручи – кормилец, ултручи – заседатель, табшуру – поручение, 
танамакъ – опознание и другие. Они в свое время лягут в основу татарской юридической тер-
минологии, где-то изменив свое значение, расширив его или изменившись структурно. 

Не стоит умалять и роль русских заимствований, усиливших свое влияние на старотатар-
ский язык после присоединения Казанского ханства к Российскому государству. Появлялись но-
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вые понятия, и как следствие требовались лексемы для их выражения. Они, как правило, 
заимствовались в фонетически измененном виде. Например, вахмистыр – вахмистр, 
видумыстуа – ведомство, дапрус – допрос и другие. 

Ряд исследователей полагает (Одинокова Г.И.), что деловой стиль татарского литературного 
языка начинает зарождаться в этот период. В доказательство приводятся документы 
юридического быта, которые написаны на обиходном татарском языке с большой примесью 
русских слов и терминов. 

Революции 1905 и 1917 года явились мощными толчками, изменившими не только привыч-
ный веками уклад, общественные отношения, структуры власти, но, и как следствие, язык зако-
на и права. Появилось огромное количество новых понятий в новой стране Советов, которым 
было необходимо дать новые названия.  

Переход на латинскую графику «Яналиф» (1926 г.), а впоследствии на кириллицу (1939 г.) 
укрепил позицию русских и проникших через русский язык западноевропейских заимствований. 
Лишь в 50-60 годы ХХ века на передний план выдвигается татарский язык и словообразователь-
ные средства самого языка. Большой вклад в теоретическое изучение проблем развития татар-
ской юридической терминологии в этот период внесли такие ученые, как Ф.С. Фасеев, 
Ш.А. Рамазанов, В.Х. Хаков. 

Конец прошлого столетия ознаменовал себя периодом грандиозных изменений в общест-
венно-политической жизни Российской Федерации и Республики Татарстан. Происходят изме-
нения в статусе татарского языка, он приобретает статус государственного. Это приводит к не-
обходимости изучения, преподавания и исследования татарского языка во многих отраслях жиз-
ни, в том числе и в юриспруденции. В это время ведется активная научная работа – ведутся дис-
сертационные исследования, издаются специализированные словари. Так, К.Ф. Амировым был 
подготовлен «Русско-татарский юридический словарь», содержащий около 10 тысяч терминов 
государственного, гражданского, уголовного, уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального, трудового, жилищного, семейного, международного права, криминалистики и 
криминологии на русском и татарском языках. Словарь составлен на основе обработки дейст-
вующих законодательных актов, кроме того, при подготовке словаря широко использовались 
терминологические, толковые словари, учебники, монографии и периодические издания. Сло-
варь ориентирован на юристов, политиков, предпринимателей, а также других лиц, занимаю-
щихся общественно-политической деятельностью. В большинстве случаев термины переведены 
на татарский язык, когда же это было невозможно, автором использовались заимствования из 
арабского, персидского и русского языков. 

Юридическая терминология в татарском языке к настоящему времени сформировалась. На 
ее развитие и упорядочивание колоссальное влияние оказали арабский и русский языки. В по-
следние годы наблюдается тенденция замены заимствованных терминов из русского языка на 
арабские и исконно татарские термины, образующие ядро юридической терминологии.

                                                 
1
 Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. — М.: Наука, 1977. С. 16. 

2
 Черекаев А.В. Юридическая терминология в российском публичном праве: проблемы применения и 

совершенствования: Дис. … канд. филол. наук. — М., 2004.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ  
БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Современный рынок медицинских товаров и услуг насыщен предложениями современных, 
инновационных, феноменально эффективных методов лечения и профилактики заболеваний. На 
фоне стремления компаний к максимизации прибыли и желания пациентов в краткие сроки 
улучшить состояние своего здоровья, внешность и самочувствие это создает обширные возмож-
ности для разного рода злоупотреблений

1
. 
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Среди предложений нередко фигурируют препараты на основе стволовых клеток, причем 
как для наружного, так и для внутреннего (инъекционного применения), обещающие ускоренное 
восстановление организма и регенерацию его собственных клеток. К сожалению, в ряде случаев 
подобные заявления полностью лишены каких-либо научных и правовых оснований. 

Следует отметить, что до 2017 года оказание услуг и реализация продуктов с использовани-
ем стволовых клеток были фактически не урегулированы, как следствие, отсутствовало понима-
ние сущности и назначения таких продуктов

2
, не были сформированы требования к регистрации 

и применению. С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 180-
ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»

3
 (далее — Закон о БМКП), который определил, 

что все препараты, содержащие клеточные линии человека, отныне считаются биомедицински-
ми клеточными продуктами (далее — БМКП) и подлежат государственной регистрации. Сфера 
действия закона не ограничивается стволовыми клетками, а распространяется на иные типы кле-
ток, например, клетки жировой, хрящевой, соединительной ткани. 

Несмотря на позитивный сдвиг в правовом регулировании продуктов на основе клеточных 
линий человека, остаются неразработанными многие вопросы, связанные с фальсификацией 
БМКП

4
. К числу таких вопросов следует отнести понятие фальсификации, механизмы выявле-

ния фальсифицированных БМКП, меры ответственности за распространение фальсифицирован-
ных БМКП и вред, причиненный здоровью в результате их применения. 

Понятие фальсификации для Закона о БМКП было заимствовано из закона об обращении 
лекарственных средств

5
 и подразумевает под собой предоставление ложной информации о со-

ставе и/или производителе БМКП. Важно проводить разграничение между фальсифицирован-
ными БМКП и двумя близкими категориями: недоброкачественными БМКП и контрафактными 
БМКП. Некоторую трудность вызывает соотношение недоброкачественных и фальсифициро-
ванных БМКП. Представляется, что первые не только не соответствуют требованиям норматив-
ной документации, но и представляют определенную опасность для жизни и здоровья пациента, 
для которого потенциально предназначался такой продукт. В свою очередь фальсифицирован-
ный БМКП может быть относительно безопасным, однако неэффективным и вводящим при этом 
потенциальных потребителей в заблуждение путѐм указания не соответствующих действитель-
ности сведений о свойствах, составе и производителе БМКП. Что касается контрафактных 
БМКП, то они гипотетически могут быть качественными, с достоверной информацией о составе, 
но введенными в обращение с нарушениями норм действующего законодательства. 

Учитывая многоэтапный жизненный цикл БМКП, фальсификация может состояться на эта-
пах разработки, производства, хранения и, в особенности, реализации БМКП. 

В состав качественного БМКП наряду с основой — клеточной линией (стандартизирован-
ной популяцией клеток одного типа) входят также вспомогательные вещества, лекарственные 
средства, медицинские изделия, фармацевтические субстанции в различных комбинациях. Сле-
довательно, фальсификация относительно состава может произойти по одному или нескольким 
входящим в БМКП объектам, как подменяя истинный состав, так и указывая в принципе отсут-
ствующие в БМКП компоненты. Одной из главных угроз в данном случае представляется сущ-
ностная фальсификация БМКП, которая заключается в указании в составе на клетки, по факту 
отсутствующие в продукте, либо замененные на клетки растений или животных (в последнем 
случае БМКП будет не только фальсифицированным, но и недоброкачественным). 

Механизм применения мер ответственности за фальсификацию БМКП должен носить ком-
плексный характер и сочетать в себе как публично-правовой, так и частноправовой элементы. 
Публично-правовой элемент должен заключаться в квалификации действий по разработке, про-
изводству и реализации фальсифицированных БМКП, как административных правонарушений и 
уголовных преступлений, которые посягают на наиболее важные общественные отношения в 
сфере охраны жизни и здоровья граждан. Частноправовой элемент ответственности выражен в 
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, а также за сокрытие от потребителя 
принципиально важной информации. Причем применимым здесь должно быть общее правило, 
согласно которому квалификация действия, как административного правонарушения или уго-
ловного преступления, не освобождает лицо от возмещения вреда. 

Говоря о субъектах ответственности, следует отметить, что к таковым будут относиться фи-
зические лица-разработчики БМКП, должностные лица, уполномоченные проводить проверку 
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соответствия БМКП установленным требованиям, организации-производители и медицинские 
организации, в которых применяются БМКП. 

Законодательство о БМКП содержит ряд норм, предупреждающих потенциальные наруше-
ния. Во-первых, все БМКП, которые готовятся к выходу на медицинский рынок, подлежат про-
верке в рамках доклинических и клинических исследований, биомедицинской и этической экс-
пертиз, государственной регистрации, а после выхода на рынок осуществляется контроль за на-
ходящимися в обращении БМКП, в том числе путем частичной выборки. Во-вторых, компании, 
которые намереваются производить БМКП, подлежат лицензированию. В-третьих, медицинские 
организации, применяющие БМКП, обязаны сообщать обо всех выявленных нежелательных ре-
акциях и побочных действиях. 

Определенную сложность представляет собой доказывание по делам о привлечении к от-
ветственности за производство, распространение или применение фальсифицированного 
БМКП

6
. Для установления действительного состава клеточного продукта необходимо проведе-

ние экспертизы, для соотнесения БМКП с его реальным производителем – сравнительный ана-
лиз. Очевидно, на наш взгляд, что в рамках решения вопроса о применении норм гражданско-
правовой ответственности бремя доказывания соответствия действительности информации о 
производителе и/или составе БМКП должно лежать на организации, под эгидой которой разра-
батывался, производился или применялся БМКП. В свою очередь, лицу, пострадавшему от 
фальсифицированного БМКП, необходимо представить доказательства причиненного здоровью 
вреда. 

Представляется, что вышеперечисленные субъекты могут облегчить груз неблагоприятных 
последствий, застраховав свою ответственность перед пациентами и контрагентами. Однако 
анализируя норму статьи 928 ГК РФ, можно прийти к выводу, что заранее зная, что БМКП фаль-
сифицированный, и намеренно совершая фальсификацию лицо не может рассчитывать на стра-
ховое возмещение, так как, по сути, истинной целью страхования в таком случае будет защита 
противоправных интересов

7
. 

Подводя итог, следует отметить, что применение мер ответственности за фальсификацию 
БМКП может быть затруднено в силу отсутствия в Кодексе об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации и в Уголовном кодексе Российской Федерации специальных соста-
вов, посвященных деяниям в сфере обращения БМКП, а также отсутствия подробных критериев 
определения фальсификации БМКП. 

Таким образом, под фальсифицированным БМКП понимается клеточный продукт, сведения 
о составе и/или производителе которого не соответствуют действительности, скрывая полное 
отсутствие клеток либо маскируя один тип и вид клеток под другой, а также апеллируя к извест-
ности того или иного производителя. В рамках действующего административного и уголовного 
законодательства отсутствуют специальные нормы, посвященные правонарушениям в сфере об-
ращения БМКП. Механизмы применения гражданско-правовой ответственности в целом позво-
ляют защитить права граждан, исходя из общих положений об ответственности за причинение 
вреда жизни и здоровью гражданина, однако дальнейшей детализации требуют процессуальные 
вопросы, такие как распределение бремени доказывания и оценка доказательств.

                                                 
1
  Ожиганова А.А. Антропология и медицина: перспективы взаимодействия (дискуссия 1980-х-2000-х годов) // 

Этнографическое обозрение. — 2011. — №. 3. — С. 10-21. 
2
  Пестрикова А.А. Создание эмбрионов — цель и дальнейшее использование, как основания определения их 

правового статуса // Национальная Ассоциация Ученых. — 2015. — №. 7-2. — С. 23-26. 
3
  Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О биомедицинских клеточных продуктах» // 

СЗ РФ. — 2016. — N 26 (Часть I). — Ст. 3849. 
4
  Романовский Г.Б., Романовская О.В. Проблемы правового регулирования применения биомедицинских 

технологий в России и за рубежом // Гены и клетки. — 2016. — Т. 11. — №. 1. 
5
  Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об обращении лекарственных средств» // СЗ 

РФ. — 2010. — N 16. — Ст. 1815. 
6
  Мохов А.А. Доказывание по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина 

вследствие применения биомедицинских клеточных продуктов // Судья. — 2016. — N 11. — С. 44-47. 
7
  Дедиков С. Основные проблемы правового регулирования договора страхования // Хозяйство и право. — 2010. 

— №. 10. — С. 69-86. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ И САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Современные социальные потребности и изменения общества привели к неудовлетворенно-
сти господствовавшим длительное время профессиографическим подходом к изучению пробле-
мы эффективности обучающей деятельности. Произошел переход от описательно-нормативных 
моделей личности к деятельности к содержанию профессиональной подготовки, к изучению 
профессионального сознания субъекта деятельности — его ценностей, смысловых образований, 
рефлексии. Как пишут В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов: «Возникает необходимость выхода за 
пределы узкотехнологического понимания деятельности в сферу психологии сознания»

1
. В со-

временных концепциях успешный профессионал рассматривается как целостный субъект, ак-
тивный и творческий. Это становится возможным в условиях самодетерминации деятельности, 
регуляция которой осуществляется со стороны смысловых образований. Изучение смысловой 
регуляции с точки зрения успешности обучающей деятельности явилось целью нашей работы. 

Долгое время личностный смысл было принято определять как «индивидуализированное 
отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается 
ее деятельность, осознаваемое как «значение-для-меня» усваиваемых субъектом безличных зна-
ний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, соци-
альные нормы, роли, ценности и идеалы»

2
. Как видно из определения, центральным конструк-

том в данном случае выступает не понятие смысла или личности, а деятельность, из которой и 
выводится сам смысл. При этом выделялся ряд составляющих смысловых систем, побуждающих 
человека к деятельности — смыслообразующие мотивы; реализуемых деятельностью — отно-
шения человека к действительности, приобретшей для него субъективную ценность (значи-
мость); выражающих личностный смысл — смысловые установки; регулируемых смысловыми 
установками — поступки и деяния личности. Сам личностный смысл наделяется рядом особен-
ностей, связанных с анализом строения личности в целом. Центральной из этих особенностей 
выступала производность личностного смысла от места человека в системе общественных от-
ношений и от его социальной позиции. 

Данное определение отражало главенствующую в психологии точку зрения на личность как 
на системное свойство индивида, субъекта общественных отношений и сознательных действий. 
Таким образом, личность отождествлялась с «нормально» функционирующим человеком. При 
этом научные критерии нормы должны были отражать идеологически «правильные» директивы 
партии и правительства и соответствовать идее о сущности человека как совокупности общест-
венных отношений. 

Традиционно в психологической науке понятие «смысл» неразрывно связано с понятием 
«личность» как определенным атрибутом человека. Смысловая регуляция и способность к само-
управлению деятельностью объясняют и служат обобщенным индикатором целью ряда умений, 
позволяющих осуществлять эффективную деятельность. Ценностное отношение к деятельности 
рассматривается рядом авторов как фактор ее успешности не безусловно, а только по мере пре-
вращения ценности в цель. А между тем для формирования ценностно-смыслового отношения к 
деятельности, ценность и не может стать целью, поскольку она не достижима и только, по вы-
ражению Д.А.Леонтьева, «притягивает» к себе цель

3
. А. Маслоу подразумевал под самоактуали-

зацией: высший уровень и цель развития; высший мотив; процесс развития; эпизоды (пиковые 
переживания), предпосылку и отправную точку Бытия

4
. Эти трактовки не только не противоре-

чат друг другу, но отражают последовательное углубление в разработку самого понятия. Он сам 
отмечал многогранность этого понятия, приводя синонимы реализации потенций и становления 
человека тем, кем он может стать: самоактуализация, интеграция, психическое здоровье, инди-
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видуализация, автономия, креативность и продуктивность. Результаты наших эксперименталь-
ных исследований среди преподавателей вузов позволяют уточнить, что отношение становится 
таковым, когда ценности согласованы с главным смыслообразующим мотивом деятельно-
сти. Использованная нами методика изучения самоактуализации содержит их, как шкалы-
показатели: «Ориентация во времени», «Ценности», «Взгляд на природу человека», «Потреб-
ность в познании», «Креативность», «Автономность», «Спонтанность», Самопонимание», «Ау-
тосимпатия», «Контактность» и «Гибкость в общении». 

Согласно полученным результатам, деятельность успешных и неуспешных преподавателей 
отличают личностные смыслы, проявляющиеся в форме смысловых установок по отношению к 
обучающей деятельности и ее объекту – студентам. Иначе говоря, они отличаются по особенно-
стям смысловой регуляции деятельности. Смысл обучающей деятельности успешных препода-
вателей в обобщенном виде состоит в самоактуализации, стремлении стать тем, кем они могут 
быть, в отличие от неуспешных, которые сопротивляются, и бояться стать тем, кем могли быть. 
Для более углубленной проверки нами изучено состояние самоактуализации в обеих группах 
преподавателей. По данным первичной статистической обработки показатели средних значений 
по всем шкалам-критериям самоактуализации у успешных преподавателей превосходят неус-
пешных. Однако, для обобщения и анализа необходима оценка достоверности при помощи кри-
терия Фишера. Он более соответствует дальнейшей задаче анализа, чем прямая оценка средних 
по t-критерию. 

В отличие от неуспешных преподавателей у успешных достоверно выше все показатели са-
моактуализации. В соответствии с их содержанием и соотношением средних значений основные 
черты различий между преподавателями заключаются в следующем. По сравнению с неуспеш-
ными им свойственны способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с 
людьми, высокая креативность. Они живут и не бояться жить настоящим, понимая экзистенцио-
нальную ценность жизни «здесь и теперь», не уповая на «светлое будущее» и не тоскуя по безо-
пасному и уютному прошлому. Они стремятся к гармоничным, открытым и честным без попы-
ток манипуляции отношениям, предпочитая такие ценности, как: истина, красота, добро, спра-
ведливость, свершения, простота и самодостаточность. Они верят в человеческие возможности 
как источник самосовершенствования и это одно из оснований для доброжелательного, непред-
взятого отношения к людям. Их стремление к познанию, интерес и открытость новому бескоры-
стны, а восприятие лишено оценок, стереотипов и правил. Они здоровы душевно и потому не 
стремятся к болезненному самоутверждению, относясь с симпатией и доверием не только к ок-
ружающим, но и себе. Их позитивное самоотношение и самопонимание проявляется в том, что 
они не прибегают к бессознательной самозащите, самокритичны и самодостаточны, ориентиру-
ются на собственные ценности, убеждения. Они свободны для принятия всего нового, испыта-
ний и жизни теперешней такой, какая она есть. 

Содержание смысловых установок к деятельности успешных преподавателей («Самоактуа-
лизация в деятельности» и «Самоотверженное служение») соответствует самоактуализации. 
Кратко напомним, что для их смысловых установок характерны активно-преобразующая пози-
ция субъекта, ориентация на высокую продуктивность деятельности, открытость и испытания 
нового, стремление к реализации творческого потенциала, большая самоотдача, высокая напря-
женность внутренних сил. В отличие от неуспешных преподавателей они свободны от механиз-
мов бессознательной самозащиты и ищут возможности для полной самореализации, а не причи-
ны для избегания вовлеченности в деятельность и внутренних усилий. Самоактуализация в по-
нимании К.Роджерса – это высокий уровень развития личности высший мотив жизнедеятельно-
сти. Соотнесенность этого мотива с целью – высокой продуктивностью деятельности является 
одним из главных факторов успешности деятельности преподавателей. 

Однако ограничения статичными ограничениями самоактуализации не дает полного пони-
мания ее как условия эффективной деятельности. Про-цели, которые ведут к самоактуализации, 
обусловлены «мотивацией развития». А.Маслоу утверждал, что самоактуализация, как свер-
шившийся факт, свойственна не многим людям в отличие от потребности и стремления к само-
актуализации. Ценности самоактуализации существуют в виде реальных, даже еще не будучи 
реализованными. Человек одновременно является тем, что он есть, и тем, чем он стремится 
быть

5
. По его наблюдениям, самоактуализации препятствуют регрессивные тенденции, в основе 

которых лежат страх, враждебность или праздность. А. Маслоу назвал «комплексом Ионы» син-
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дром страха, который испытывает личность перед своими возможностями и самоактуализацией, 
ограничивая собственные возможности развития и личностного роста

6
. 

Сопоставляя с нашими результатами, можно увидеть, что мотивация развития свойственна 
успешным преподавателям. В то время как неуспешные демотивированы. Регрессивные тенден-
ции свойственны неуспешным преподавателям. В содержании их смысловых установок – «Эго-
центричная деятельность, комфорт», «Амбивалентное отношение, капитуляция» и «Консерва-
тивная деятельность, экстернальная защита» появились сопротивление изменениям, усилиям и 
особенно — через механизмы бессознательной самозащиты (отрицание и рационализацию). 
Причина тому — и нежелание, и боязнь неудачи из-за неуверенности, т.е. страх и праздность в 
терминологии К. Роджерса

7
. Какие ценности «притягивают» преподавателей, задавая вектор их 

смысловых установок? На какие ценности ориентируются успешные преподаватели в отличие 
от неуспешных? Для ответа на эти вопросы были исследованы ценности у успешных и неус-
пешных преподавателей. 

Личностные ценности преподавателей как устойчивые мотивационные образования изуче-
ны с помощью методики М. Рокича, которая раскрывает их личность со стороны ценностей-
целей жизнедеятельности (терминальные ценности) и ценностей-принципов жизнедеятельности 
(инструментальные ценности). Анализ не обнаружил достоверных различий в групповых иерар-
хиях терминальных ценностей у преподавателей из обеих групп. А между тем заслуживают 
внимания те терминальные ценности, которые при сравнении двух иерархий имеют ранговые 
различия: «Свобода», «Познание», «Красота природы и искусства», «Продуктивная жизнь», 
«Жизненная мудрость». Уже перечень доминирующих ценностей у успешных преподавателей 
отличается от неуспешных именно интенсивным приложением сил и способностей к деятельно-
сти, активной и преобразующей позицией, инициативой и открытостью новому. Эти смысловые 
установки успешных преподавателей к деятельности были определены нами как «Самоактуали-
зация в деятельности» и «Самоотверженное служение». 

У неуспешных преподавателей более высокие ранги по сравнению с успешными имеют 
ценности: «Интересная работа», «Общественное признание (уважение окружающих)», «Твор-
чество (возможность творческой деятельности)», «Уверенность в себе (внутренняя гармония, 
свобода от внутренних противоречий и сомнений)». Принципиальное отличие состоит в том, 
что успешных преподавателей ценности не просто притягивают, они входят в их смысловые ус-
тановки. Реально побуждают и мотивируют их деятельность («Это мои ценности и я живу в со-
ответствии с ними»), являясь целью. В то время как терминальные ведущие ценности неуспеш-
ных преподавателей не являются источником мотивации. Это пассивные желания и нереализо-
ванные потребности («мне это нравится, но…»). Далее найдутся не возможности, а причины, 
почему эти ценности – цели достичь невозможно. Напомним, что смысловыми установками яв-
ляются: «Эгоцентричная деятельность», «Амбивалентное отношение к деятельности», Кон-
сервативная деятельность, защитная экстернальность». Связь со смысловыми установками к 
деятельности просматривается и в этом случае. Как отмечалось выше, их смысловые установки 
отражают внутренние конфликты, противоречия между желаниями и возможностями, способно-
стями, между ожиданиями и реально невысокими результатами деятельности, которые разре-
шаются через механизмы бессознательной самозащиты (рационализация и вытеснение). Поэто-
му для них такое значение приобретают ценности («Уверенность в себе» и «Уважение окру-
жающих и общественное признание»). У успешных преподавателей терминальные ценности не-
посредственно включены в смысловую регуляцию деятельности, а у неуспешных – нет. Это 
точно отметил Б.С.Братусь: «…личностные ценности – это осознанные и принятые человеком 
общие смыслы его жизни. Их следует отличать и от чисто декларируемых, названных ценно-
стей, не обеспеченных «золотых запасом» соответствующую смыслового, эмоционально-
переживаемого, задевающего личность отношения к жизни, поскольку такого рода ценности не 
имеют по сути дела касательства к смысловой сфере, более того, могут стать бутафорией, мас-
кирующей совсем иные личностные устремления»

8
. По отношению к неуспешным преподавате-

лям можно сказать, что их терминальные ценности носят декларативный характер, потому что 
не обеспечены «золотым запасом» реально личностного отношения к деятельности. 

Для дальнейшего сравнительного анализа необходимо учесть два момента. Если терми-
нальные ценности указывают на ценности-цели, то инструментальные – на принципы, способы 
их достижения. Во-вторых, личностные ценности не являются самим по себе мотивами и целя-
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ми, а служат принципами соотнесения целей и средств. В этом смысле личностные ценности 
выступают регулятором деятельности со стороны нравственной оценки.  

Наибольшие расхождения в групповых иерархиях инструментальных ценностей приходятся 
на такие, как: «Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)», «Не-
примиримость к недостаткам своим и чужим», «Широта взглядов (понимание и уважение чужой 
точки зрения и чужой культуры)». Как и в случае с терминальными ценностями, наблюдаем 
включенность инструментальных ценностей в смысловые установки к деятельности. В частно-
сти имеется ввиду уверенность, доверие к себе, своим способностям и возможностям студентов, 
дифференцированное восприятие «сильных» и «слабых» сторон у всех категорий студентов с 
точки зрения возможностей их развития. И это действительно ценности – жизненные принципы 
или способы, которыми успешные преподаватели достигают высоких результатов в деятельно-
сти. Принципиальное отличие успешных преподавателей состоит в том, что они смеют хотеть, 
предъявляя высокие запросы и делают все возможное для осуществления.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Рассматривая теоретические вопросы правоохранительные функции государства, правомер-
но и необходимо уместно уделить внимание каждой составной части в отдельности. Прежде 
всего, понятиям и правовому содержанию функции, функциям государства, правоохранитель-
ным функциям, роли и значению правоохранительных функций, органам, претворяющим в 
жизнь правоохранительные функции.  

«Функция» (от лат. function – исполнение, деятельность) — общенаучный термин, имеющий 
свои оттенки при его применении в различных сферах знаний. Используется он и в юриспруден-
ции и прежде всего в соотношении функций государства, ветвей государственной власти и госу-
дарственных органов

1
.  

Наравне с функциями обратимся к понятию «функции государства» и его взаимосвязи. 
В современной юридической науке функции государства рассматриваются как основные 

направления его деятельности, в которых выражается сущность государства, его предназначение 
по управлению обществом в присущих ему формах с использованием соответствующих методов 
на основе действующего законодательства. Функции государства – именно направления его дея-
тельности, реализующиеся всеми государственными органами.  

Направления деятельности государства (функции) получают либо, по крайней мере, должны 
получить свое закрепление в конституции государства, имеющей, как правильно отмечает 
А.Н. Пугачѐв, изначально социальное назначение, складывающееся из потребностей обществен-
но-политического развития, продолжением чего являются такие атрибуты конституции, как 
оформление ее в виде юридического документа, являющегося индикатором правовой культуры 
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общества, квинтэссенцией правосознания, законом прямого действия, элементом механизма 
правового регулирования. 

Функции государства — это своего рода абстрактное воздействие государства на общество, 
поскольку без государственных органов они не могут быть реализованы

2
. 

Государство обладает рядом функций, которые имеют свою значимость, необходимость и 
актуальность. 

Среди функций государства правоохранительная функция является непременной, постоян-
ной и всеобъемлющей, хотя в ее наименовании нет единства. Так, отдельные авторы называют 
ее функцией охраны прав и свобод граждан, охраны конституционного строя, прав и свобод 
граждан, охраны правопорядка, охраны собственности, прав, свобод и законных интересов гра-
ждан, всего правопорядка, обеспечения прав и свобод граждан, охранительной функцией

3
. 

Ученые-юристы в основном обосновывают правоохранительную функцию с обеспечением 
правопорядка, с охраной прав и свобод человека и гражданина. 

С.М. Зырьянов указывает, что А.В. Мелехин считает, что правоохранительная функция го-
сударства есть функция по установлению и охране правопорядка. И она представляет собой дея-
тельность государства по обеспечению неукоснительного выполнения государственных предпи-
саний гражданами и государственными органами. В то же время, Р.Б. Позднякова отмечает на-
личие правоохранительных функций, направленных на охрану права собственности и права на 
жилище в жилищной сфере. Рассмотрение категории «правопорядок» в самом широком смысле 
этого слова как правовой режим, установленный всей совокупностью правовых норм российско-
го права, позволяет отнести к объекту правоохранительной деятельности государства все права 
и правовые установления, включая права собственности и права на жилище

4
. 

В области обеспечения института прав и свобод человека и гражданина существует и со-
вершенствуется ряд механизмов и рычагов взаимодействия, но правоохранительная функция 
занимает определенное положение. 

Правоохранительная функция современного государства является одной из наиболее зна-
чимых и важных, так как она, прежде всего, обеспечивает сохранение общества как целостно-
сти. Именно поэтому она занимает важное место среди других функций государства. Следует 
отметить, что правоохранительная функция современного государства представляет собой на-
правления государственной деятельности, связанные, в первую очередь, с обеспечением охраны 
и защиты прав и свобод, а также законных интересов личности, государства и общества в це-
лом

5
. 
Каждая деятельность, как и правоохранительная, формирует перед собою определенные 

обязательства и цели. 
Для большего обособления правоохранительной функции государства необходимо опреде-

лить объект охраны. С этой точки зрения, в качестве объекта охраны, с одной стороны, могут 
выступать права, например, конституционные права, а с другой стороны, правовые установле-
ния, изданные в целях или якобы в целях охраны тех же прав

6
. 

Правоохранительная функция занимает приоритетное положение среди других функций, 
которая претворяется при помощи и воздействии государственных органов. 

Государство гарантирует обеспечение прав и свобод личности посредством реализации сво-
их функций. Важнейшей функцией в обеспечении прав и свобод личности является правоохра-
нительная функция, которая возлагается на весь государственный аппарат, в целом, и на право-
охранительные органы, в частности. Именно правоохранительные органы призваны обеспечить 
реализацию, охрану, защиту и восстановление прав, свобод и законных интересов личности

7
. 

Относительно правоохранительной функции В.М. Сырых правомерно отмечает, что право-
охранительная деятельность как таковая осуществляется, в той или иной мере, практически все-
ми государственными органами. Правоохранительная функция государства реализуется органа-
ми законодательной, исполнительной и судебной властей. Каждый из государственных органов 
участвует в осуществлении этой функции в пределах своих полномочий, определенных в зако-
нодательстве

8
. 

В особенности, обращаясь к полномочиям государственных органов на основе их правовых 
основ, в основном правоохранительную функцию осуществляют правоохранительные органы. 

Вместе с тем из системы государственных органов можно выделить такие государственные 
органы, которые специально созданы для осуществления правоохранительной функции государ-
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ства. Их принято именовать правоохранительными органами. Правоохранительные органы об-
разуют самостоятельную группу органов государства, которые имеют схожие задачи: рассмот-
рение юридического конфликта; восстановление нарушенного права; наказание правонарушите-
лей; профилактика правонарушений. Эти задачи осуществляются благодаря реализации каждым 
из правоохранительных органов своих специфических функций, к которым относятся: консти-
туционный контроль, правосудие, прокурорский надзор, расследование преступлений, опера-
тивно-розыскная деятельность, исполнение судебных решений, предупреждение преступлений, 
оказание юридической помощи, осуществление от имени государства нотариальных действий 
(удостоверение сделок, выдача свидетельств о праве на наследство, удостоверение верности ко-
пий документов и др.)

9
. 

Обеспечение правоохранительной функции возможно при взаимодействии правоохрани-
тельных органов в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, с его различными слоями. 

Правоохранительная функция в правовом государстве приобретает комплексный характер, 
поскольку осуществляется во всех сферах жизни общества. При этом первостепенной оказыва-
ется содержательная, а не формальная сторона ее реализации, а ее содержание определено не 
самим государством, а является прямым следствием его взаимодействия с институтами граж-
данского общества. Развитость правоохранительной функции выступает критерием демократич-
ности государства и зрелости гражданского общества. Это обусловлено характером задач, кото-
рые решаются с помощью реализации данной функции, а именно тем, что первостепенным и 
определяющим становится не воспроизводство и укрепление государственно-властных струк-
тур, а недопущение нарушения социальных связей и отношений, общественного порядка, прав и 
законных интересов граждан, их коллективов и организаций, то есть воспроизводство и укреп-
ление всего комплекса институтов и отношений гражданского общества

10
. 

Как видно из правоприменительной практики, правоохранительная функция это направле-
ние деятельности не только правоохранительных органов, но и отдельно уполномоченных лиц, 
занимающих определенное правовое положение. 

Правоохранительная функция — это одно из относительно самостоятельных и обособлен-
ных направлений деятельности специально уполномоченных органов и должностных лиц госу-
дарственной и муниципальной власти, институтов гражданского общества и отдельных граждан 
в сфере правоохраны и обеспечения правопорядка в обществе

11
. 

Среди органов, реализующих правоохранительную функцию государства, особое место 
принадлежит органам внутренних дел.  

В завершении хотелось бы выдвинуть ряд предложений: 
- создание условий для проведения исследований, посвященных теоретическим вопросам 

правоохранительной функции государств и прилегающих к ним областям; 
- проведение сравнительно-правовых анализов института правоохранительной функции 

развитых государств; 
- усовершенствование института взаимодействия правоохранительной функции с другими 

функциями и формирование перспектив; 
- развитие и совершенствование института обеспечения и претворения в жизнь правоохра-

нительной функции со стороны государственных органов по реализации прав и свобод человека 
и гражданина; 

- усовершенствование института сотрудничества и взаимодействия государственных орга-
нов с гражданским обществом по реализации правоохранительной функции государства.
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Юлтыева Ю.Б. — доцент кафедры юриспруденции Бузулукского гуманитарно-

технологического института, кандидат юридических наук 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

Многие ученые обращают внимание на тот факт, что статья 1 Конституции Российской Фе-
дерации не закрепляет положений о социальном государстве, отмечая государство как правовое 
демократическое. Но уже в статье 7 мы видим положение «Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека»

1
.  

Декларативное это положение или реальность – остается вопросом. При этом нет сомнений, 
что сформировавшееся правовое государство, где реальными являются признаки гражданского 
общества, выступает основой социального государства. 

С точки зрения теоретических положений самого термина видим два основных признака та-
кого государства. Это государство, создающее условия достойной жизни человека, и обеспечи-
вающее свободное развитие человека. При этом второй признак реализуется в большей степени, 
так как есть ряд конституционных положений, это подтверждающих. Человек может свободно 
развиваться и в сфере трудовой деятельности (труд свободен, каждый имеет право на профес-
сиональное развитие), в сфере культуры, науки, искусства. Никто не ограничивает человека раз-
виваться в политической сфере. Вопросы обеспечения достойной жизни сложно конкретизиро-
вать. Что считать достойной жизнью, а что не достойной жизнью? 

Интересно, а что сейчас современные россияне считают достойной жизнью. Данные, раз-
мещенные в интервью с главой ВЦИОМ – Валерием Федоровым, говорят, что это – отсутствие 
проблем с приобретением продуктов, одежды, недорогой бытовой техники, жилья, автомобиля, 
доступ к качественным медицинским услугам, достойное вознаграждение за труд, возможность 
создавать накопления, возможность иметь хорошую работу. 

Человек является высшей ценностью в правовом социальном государстве. Его права и сво-
боды закреплены законодательно. Гарантированность и защита прав и свобод человека и граж-
данина неотъемлемый признак правового государства. За 2017 год к Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации поступило 41840 жалоб и других обращений, что на 46 % 
больше чем в 2015 году, за 2018 год — 38 698 обращений

2
. Из чего можно сделать вывод, что 

количество нарушений прав человека не становится значительно меньше. В 2017 году по срав-
нению с 2016 годом наблюдался рост обращений о нарушении следующих видов прав: на бес-
платную медицинскую помощь, на жилище, на образование. Так, по данным Фонда «Общест-
венное мнение» о соблюдении прав человека в России, люди больше всего обеспокоены недос-
таточно эффективным применением реализации права на бесплатную медицинскую помощь, 
причем в 2017 году его рейтинговый показатель в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% в 
2016 году до 81% в 2017 году. Респонденты также отметили высокую значимость права на жи-
лище и его справедливую оплату, показатель указанного права также увеличился с 53% в 2016 
году до 55% в 2017 году, право на труд и его справедливую оплату демонстрирует увеличение 
показателя значимости с 48% в 2016 году до 52% в 2017 году. Сохраняют высокие показатели 
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значимости культурные права (право на образование, право на свободу творчества и преподава-
ния). В общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование 
занимает второе место (показатель значимости – 60%)

3
. Если обратить внимание на рейтинг 

прав и свобод человека и гражданина в 2017, 2018 годах, то увидим, что первыми в нем распо-
ложены социальные права.  

И действительно эта категория прав человека самая обсуждаемая. Мы часто слышим, что 
нарушаются социально-экономические права. При этом государство достаточно активно реали-
зует большое количество социальных программ и проектов. Обеспечиваются жильем многодет-
ные семьи, проявляет государство заботу о социально-незащищенных гражданах, о лицах с ог-
раниченными возможностями здоровья, пенсионерах и т.д. 

На современном этапе развития государства существуют и проблемы и предпосылки фор-
мирования социального государства.  

Необходим, на наш взгляд, новый толчок экономического развития страны. Необходимо 
формировать и развивать новые отрасли промышленности с использованием новых технологий 
несырьевого производства, переориентировать российский бизнес на развитие нефте- и газопе-
рерабатывающих инновационных предприятий, давать реальные возможности развитию малого 
бизнеса. Необходимо решать проблемы экологической безопасности, сокращать разрыв между 
уровнем доходов, продолжать реализацию принятых в государстве социальных программ и про-
ектов. А социальные проблемы можно будет решать эффективно только при стабильном эконо-
мическом развитии страны. 

А для построения социального правового государства в России необходимо: 
1) переориентировать развитие экономики страны из сферы реализации природных ресур-

сов в сферу промышленного развития; 
2) сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными; 
3) развивать институты демократии, повышать уровень правовой и политической активно-

сти граждан; 
4) сформировать развитое гражданское общество, обеспечивающее реализацию государст-

вом необходимой социальной политики; 
5) совершенствовать развитие принципов правового государства; 
6) осуществлять повышение правовой грамотности населения, в том числе и путем предос-

тавления гражданам возможности получения юридического образования. 
Необходимо, на наш взгляд, принять Социальный кодекс Российской Федерации. Основы-

ваясь на результатах исследований, проводимых учеными юристами, выработать ряд рекомен-
даций по формированию социального правового государства.  

И населению страны необходимо стать более ответственными за будущее своей страны, 
принимать активное участие и в политической и в правовой жизни страны. 

Это не полный перечень мероприятий, на реализацию которых должны быть направлены 
все силы нашего общества и государства.
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организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе ФСИН России, 

кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы; 

      Радченко Е.П. — старший научный сотрудник отдела по исследованию проблем 

трудовой занятости осужденных и экономических проблем функционирования уголовно-

исполнительной системыцентра изучения проблем управления и организации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительной системе ФСИН России, кандидат экономических 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В современных условиях развития всех сфер жизни российского общества особую актуаль-
ность приобретает задача формирования гражданственности, патриотизма, ответственности за 
развитие нашей страны, что обусловливает необходимость разработки педагогических и воспи-
тательных аспектов профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов

1
. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 43) право на образование каждому гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социально-
го и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Для обеспечения реализа-
ции данного права и его защиту в необходимых случаях создаются специальные уполномочен-
ные государственные органы

2
.  

В «Философском энциклопедическом словаре» термин «метод» определяется как «способ 
достижения определенной цели, совокупность приемов или операций практического или теоре-
тического освоения действительности»

3
. 

«Современный толковый словарь русского языка» выделяет следующие значения слова 
«метод»: «1. Способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни. 2. Прием, 
система приемов в какой-либо деятельности; способ или образ действия»

4
. 

Так как в модели речь идет о методах обучения, то обратимся к педагогической литературе 
с целью уточнения данного понятия. Так, «Педагогический энциклопедический словарь» опре-
деляет методы обучения как систему «последовательных взаимосвязанных действий учителя и 
учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования». При этом метод обучения ха-
рактеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения; способ усвоения; характер взаимо-
действия субъектов обучения

5
. 

«Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений» дает определение методам обучения как способам «взаимосвязанной деятельности 
учителя и учащихся, при которой усваиваются знания и умения, развиваются их познавательные 
силы и способности, формируется мировоззрение и достигается необходимая подготовка под-
растающих поколений к жизни»

6
. 

В педагогике принято считать, что метод обучения — понятие сложное, неоднозначное, 
многогранное. Причем по мере развития педагогической науки взгляды на методы обучения 
корректируются. Однако, несмотря на разнообразие точек зрения, большинство авторов склон-
ны считать метод обучения способом организации учебно-познавательной деятельности уча-
щихся (студентов, курсантов и т.д.). Как отмечает С.А. Смирнов, давая определение метода обу-
чения, ученые-дидакты акцентируют внимание на разных сторонах этого понятия

7
. 

Проанализировав приведенные определения, под методом обучения понимается способ 
упорядоченной и организованной деятельности обучающихся и преподавателей, обеспечиваю-
щих освоение обучающим содержания профессиональных образовательных программ. 

Основными методами обучения в процессе формирования профессиональной культуры бу-
дущих специалистов правоохранительных органов являются: самонаблюдение, комплексная ди-
агностика профессиональной культуры, решение ситуативных задач профессиональной направ-
ленности, ролевые, деловые и дедуктивные игры в процессе групповой и подгрупповой работы, 
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«юридические поединки», формирование «баз данных» криминальной ситуации в районах (где 
предполагается дальнейшая работа курсанта), составление самоотчетов. 

Формы обучения (или формы организации обучения) соотносятся с видами учебных занятий. 
Под формой организации обучения обычно понимается целостная системная характеристика процес-
са обучения с точки зрения взаимодействия преподавателя и обучающихся, целей, средств, содержа-
ния, методов и результатов обучения

8
. 

В педагогической литературе отмечается, что в реальном учебном процессе форма обучения 
выражается в конкретном типе лекции, семинара, практического занятия и т.п., фиксируется в 
соответствующих источниках знаний и определяет отбор и сочетание методов, приемов, 
средств, этапов учебной работы

9
. 

По существу, формы обучения при его организации осуществляют интегративную роль, так 
как включают в себя и упорядочивают все его основные элементы (методы, приемы, средства, 
этапы и т.п.). Поэтому выделение форм обучения позволяет интегрировать и обобщить все эле-
менты учебно-познавательной деятельности курсантов, входящие в организационную подструк-
туру модели. 

Необходимо обратить внимание на трехмерную модель организации обучения, которую 
предложил В.И. Андреев

10
. Если адаптировать эту модель к условиям профессиональной подго-

товки будущих специалистов правоохранительных органов, то можно выделить общие, внешние 
и внутренние формы организации обучения. К общим формам могут быть отнесены фронталь-
ная, коллективная, групповая, парная и индивидуальная, работа. Внешняя форма организации 
обучения — это традиционные для высшего учебного заведения лекции, семинарские и лабора-
торно-практические занятия, курсовые и выпускные квалификационные работы, консультации, 
производственные практики, коллоквиумы, зачеты, экзамены и т.д. 

Важное значение имеет структура формы организации обучения, которая отражает способы 
взаимодействия ее элементов. Поэтому, по словам С. И. Брызгаловой, речь может идти о внут-
ренней форме организации обучения, где в качестве основания классификации используется 
структурное взаимодействие элементов с точки зрения доминирующей цели обучения

11
. 

Доминирующие цели учебных занятий при формировании профессиональной культуры бу-
дущих специалистов правоохранительных органов определяются ее основными компонентами: 
профессиональная направленность, профессиональная компетентность и профессионально важ-
ные качества. 

Если цель процесса обучения связывается с формированием профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов правоохранительных органов, то основными формами учебной работы 
курсантов могут стать: лекция (объяснительно-иллюстративная, аналитическая, проблемная, 
вводная, обобщающая), семинарское занятие, коллоквиум, консультация, самостоятельная работа 
курсантов. 

Если целью процесса обучения является формирование практической готовности к профессио-
нальной деятельности (формирование профессионально важных качеств), то формы организации обу-
чения могут быть реализованы: в спецсеминарах, в практических занятиях, в репродуктивных лабора-
торных работах, в творческих лабораторных работах, в индивидуальных консультациях. 

Если в качестве цели процесса обучения выступает формирование направленности курсантов на 
предстоящую профессиональную деятельность, то ведущими формами учебной работы должны 
стать: индивидуальная работа курсанта, сочетающаяся с индивидуальными консультациями препо-
давателей; самоанализ мотивов и потребностей в области будущей профессиональной деятель-
ности; разработка программы профессионального роста и выполнение ее и т.п. 

Таким образом, основными формами обучения в процессе формирования профессиональной 
культуры будущих специалистов правоохранительных органов являются: лекция (объяснительно-
иллюстративная, аналитическая, проблемная, вводная, обобщающая), семинарское занятие (теорети-
ческий семинар, семинар-практикум, спецсеминар), лабораторно-практическое занятие, коллок-
виум, консультация (групповая, индивидуальная), самостоятельная работа курсантов, производст-
венная практика. Профессиональная культура будущих специалистов правоохранительных ор-
ганов рассматривается как сумма профессиональных знаний, навыков, которая проявляется 
профессиональной компетентностью, готовностью к анализу и оценки профессионально-
этических проблем и профессиональному совершенствованию в правоохранительной сфере.
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Янчик В.Д. — эксперт Минского межрайонного отдела Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, адъюнкт научно-педагогического факультета 

Академии МВД Республики Беларусь заочной формы обучения, майор юстиции 

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И  
РАССЛЕДОВАНИЯ УМЫШЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И  

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

В научно-педагогической школе Академии МВД Беларуси в области юриспруденции «Тео-
рия и практика противодействия преступности»

1
 в 2018 году началось комплексное научное ис-

следование на тему: «оперативно-розыскное и экспертно-криминалистическое обеспечение рас-
крытия и расследования умышленных преступлений против жизни и здоровья человека». 

Предварительные результаты исследования, основанные на аналитическом обзоре литера-
туры по теме, свидетельствуют, что научные достижения советского периода позволили сокра-
тить в суверенных государствах время поиска своих направлений, путей и средств развития 
юриспруденции, включая юридические науки так называемого криминального цикла. 

Создание курса общей теории судебной экспертизы в России
2
, развитие криминалистики и 

судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан, что подтвердилось на международ-
ной научно-практической конференции «Аубакировские криминалистические чтения»

3
, возрас-

тание роли в противодействии преступности в Республике Беларусь теоретико-правовых и орга-
низационно-тактических исследований на основе интеграции знаний юридических наук крими-
нального цикла, реализация в практической деятельности правоохранительных органов научно-
практических рекомендаций в значительной мере способствовало сохранению устойчивой мно-
голетней (2008-2018) тенденции ежегодного снижения общего количества преступлений, реги-
стрируемых на территории Республики Беларусь, включая особо тяжкие и тяжкие

4
. 

Образование Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (2013 
год), законодательно регулирование его деятельности

5
 позволили обеспечить безупречную дока-

зательную базу по нераскрытым преступлениям. 
За последние десять лет (2009-2018 гг.) только в УВД Минской области «удалось «реаними-

ровать» более 30 тысяч уголовных дел былых времен. Отыскивая канувшие в небытие доказа-
тельства, сыщики (и эксперты-криминалисты – В.Я.) способны пролить свет на, казалось бы, 
быльем поросшие события»

6
. 
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Раскрыв понятие и содержание методики экспертно-криминалистического сопровождения 
расследования отдельных видов преступлений Александр Евгеньевич Гучок, доктор юридиче-
ских наук, известный ученый-криминалист продолжает реализацию прорывных идей в крими-
налистической науке А.Ф. Аубакирова, выдающегося казахского ученого, российских и бело-
русских мэтров криминалистики Р.С. Белкина, А.В. Дулова. 

Андрей Иванович Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз, ге-
нерал-майор юстиции, кандидат юридических наук организовал и лично учувствует в создании 
системы подразделений и служб ГКСЭ, в укреплении взаимодействия с органами дознания, 
подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь (образован в 2011 году), опера-
тивными подразделениями криминальной милиции системы МВД страны

7
. 

Именно с указанных выше позиций мы подходим к рассмотрению организации и осуществ-
ления экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования умышленных 
преступлений против жизни и здоровья человека. 

При этом мы конкретизируем этот важный элемент предмета данного исследования, остав-
ляя для анализа умышленные убийства и тяжкие телесные повреждения, повлекшие неизглади-
мые увечья или смерть пострадавшего, то есть необратимые последствия. 

Приступая к анализу архивных уголовных дел указанной категории, мы ознакомились с до-
кументальными видеосюжетами из телевизионной передачи белорусского телевидения «Экспер-
тиза преступлений». Просмотрев более десяти видеосюжетов о раскрытии умышленных 
убийств, выяснили, что их раскрытие «по горячим» следам» имело место в половине случаев 
благодаря умелым профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска, в тесном 
взаимодействии с участковыми инспекторами, патрульно-постовой службой, своевременному 
выезду и четким согласованным действиям следственно-оперативных групп (СОГ). 

Во всех случаях обеспечивалась охрана места происшествия и действия эксперта-
криминалиста как специалиста (по УПК), обеспечившего поиск, изъятие и фиксацию, сохран-
ность и доставку в ГКСЭ объектов будущей судебной экспертизы. 

Просматривая видеосюжеты, удалось рассмотреть просчеты и упущения со стороны СОГ. 
В трех случаях из десяти не удалось обеспечить охрану мест происшествий именно по всей 

территории осмотра, отмеченной разноцветными ленточками. 
В одном случае, на дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом (наезд на 

пешехода) на месте происшествия не оказалось судмедэксперта или хотя бы медицинского ра-
ботника, который бы провел поверхностный осмотр трупа. 

В двух случаях из десяти к неотложным оперативно-следственным действиям не удалось 
привлечь оперативного работника уголовного розыска и участкового, за которыми закреплена 
территория (как объект оперативно-розыскного мониторинга), на которой совершалось преступ-
ление. 

Не чувствовалось при просмотре одного из десяти видеосюжетов дружной согласованной 
совместной работы участников СОГ. 

Организуя проведение социологических исследований, пока удалось опросить лишь 45 со-
трудников подразделений Государственного комитета судебных экспертиз, ожидавших начала 
совещания с руководством ГКСЭ, в том числе семи сотрудников Центрального аппарата коми-
тета. 

Подавляющее большинство опрошенных с помощью анкеты-опросника (83,7%) высказали 
убежденность, что в современных условиях противодействия преступности возрастает роль и 
значение экспертно-криминалистических исследований, судебно-экспертной деятельности, нор-
мативно-правового регулирования взаимодействия экспертных подразделений ГКСЭ с опера-
тивными и следственными подразделениями, дальнейшего развития юридических наук, обеспе-
чивающих противодействие преступности, разработку интегрированного курса наук криминаль-
ного цикла «Теория и практика противодействия преступности». 

По нашему мнению, для наших коллег из Актюбинского юридического института МВД 
Республики Казахстан могут представить интерес научные разработки белорусских исследова-
телей, имеющие ярко-выраженную практическую направленность в значительной степени вне-
дренных в практику

8
. 

Основные идеи в криминалистической науке Александра Фидахметовича Аубакирова, Ра-
фаила Самойловича Белкина, Андрея Васильевича Дулова, других выдающихся ученых крими-
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налистов успешно развивает уже более десяти лет Александр Евгеньевич Гучок, доктор Юриди-
ческих наук, автор более 130 научных работ, которого Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко назначил своим указом на должность Председателя высшей атте-
стационной комиссии Беларуси. 

Чтобы наши коллеги в Актюбинском юридическом институте МВД Республики Казахстан 
представили хотя бы в общих чертах круг научных интересов ученого, приводим научные пуб-
ликации, которые имеют прямое отношение к предмету нашего исследования

9
.
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