
78

Кұқық және мемлекет, № 2 (59), 2013

79

Право и государство, № 2 (59), 2013

борьба с преступностью

КОнСОЛиДАция 
УСиЛий ГОСУДАРСТВА 
и ГРАжДАнСКОГО 
ОбщЕСТВА
в борьбе С ПреСтуПноСтью

д. С. чуКмаитов,
директор алматинского представительства КазГюу
«центр дистанционных технологий обучения», 
д.ю.н., профессор

В последние годы Казахстан принимает активные меры по 
борьбе с коррупцией, реформированию правоохранитель-
ных органов и укреплению правопорядка в стране. Теорети-

ческое осмысление роли государства в борьбе с преступностью, 
его целей и возможностей в противостоянии этому негативно-
му социальному явлению, а также места гражданского общества 
в противодействии преступности приобретает особое значение 
также и в связи с реальной угрозой преступности безопасному 
развитию страны.

Советская доктрина построения справедливого общества опи-
ралась на идею абсолютной управляемости общественных про-
цессов и формировании нового человека исходя из приоритета 
общественного бытия над общественным сознанием. «Идея то-
тальной управляемости обществом и человеком не выдержала 
испытаний. Самые высокие идеалы пришлось утверждать с по-
мощью самых жестоких способов»1. 

Сегодня мы постепенно приходим к пониманию того, что го-
сударство далеко не всегда способно тотально управлять обще-
ственными процессами. Общественные ожидания, надежды на го-
сударство, которое должно побороть преступность, не оправда-
лись, и это разочаровывает многих граждан. Причем, наблюдает-
ся растущее недовольство граждан отсутствием эффективности 
борьбы с преступностью со стороны правоохранительных орга-
нов. Не оправдывая их недостатки в работе, тем не менее, зада-
ешься вопросом, все ли зависит от деятельности правоохрани-
тельных органов, почему возникает противостояние государства 
и части населения, а также о правильности позиции — «они по-

лучают заработную плату, следовательно, это только их обязан-
ность бороться с преступностью». Да, только государству принад-
лежит право осуществлять правосудие в отношении лиц, совер-
шивших преступления. Да, только в руках государства находятся 
правовые средства и институты принуждения, и оно определяет 
направления, стратегию и тактику борьбы с преступностью. Госу-
дарство это основной субъект борьбы с преступностью и этатизм 
в борьбе с преступностью неизбежен, «однако нельзя забывать, 
что усилия государства могут увенчаться успехом только во взаи-
модействии с усилиями всех институтов гражданского общества, 
граждан. Это признано криминологами всего мира и закреплено 
в ряде резолюций ООН. В частности, в материалах специальной 
сессии IV Конгресса ООН по борьбе с преступностью и обращению 
с правонарушителями формулируется вывод о том, что в разных 
странах мира различны пределы использования института участия 
общественности в борьбе с преступностью, эти различия имеют 
объективную политическую и социально-экономическую осно-
ву, но суть закрепленной в резолюции позиции сводится к тому, 
что без помощи всего населения, всего общества успех в борьбе 
с преступностью невозможен»2. 

Вместо противостояния части населения государству, которое, 
кстати, является политической организацией самого общества, 
необходимо партнерство государства и гражданского общества. 
Причем, речь в данный момент идет не об обязательном участии 
граждан в добровольных формированиях по поддержанию пра-
вопорядка или о волонтерах правоохранительных органов, что 
в принципе желательно и необходимо, а речь идет о консолида-
ции здоровых сил общества в борьбе с преступностью, о социаль-
ном фоне, на котором процветает преступность. Нравственные 
устои населения постсоветских стран за последние годы подвер-
глись массированному воздействию идеалов и стандартов обще-
ства потребления. Известно, чем нравственнее общество, тем не-
терпимее оно будет относиться к тому, что раньше прощало. На-
пример, если население не солидарно с правовыми запретами, 
коллективно не осуждает противоправных поступков, то успеха 
в борьбе с преступностью ожидать не стоит. Многие граждане 
без раздумий продолжают пользоваться услугами лиц, соверша-
ющих правонарушения, например: 

сотрудники финансовой полиции в этом году обнаружили не-• 

В связи с модернизацией правоохранительной системы Респу-
блики Казахстан в статье акцентируется внимание на главном при-
оритете — необходимости солидарности гражданского общества 
и государства в борьбе с преступностью. В борьбе с правонаруше-
ниями важна активная гражданская позиция, основанная на нрав-
ственном поведении людей.
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сколько подпольных казино, среди которых достаточно круп-
ные. Их многочисленные посетители, безусловно, знали, что спо-
собствуют процветанию незаконного, теневого бизнеса; 
воровство чугунных крышек канализационных люков возможно • 
только потому, что их принимают к реализации граждане, зара-
батывающие на сборе металлолома, и их не волнует то, что жизнь 
детей подвергается опасности в результате их алчности; 
нарушители правил дорожного движения стараются «догово-• 
риться» с сотрудником полиции, а после того, как им это удает-
ся, возмущаются поведением взяточника в погонах, не задумы-
ваясь о том, что сами поспособствовали становлению неспра-
ведливости. В результате в дорожной полиции сформировалась 
системная коррупция, с которой теперь сложно бороться; 
в борьбе с кражами важно противостоять не только ворам, но и • 
людям, способствующим скупке украденного имущества. 

Этот перечень можно продолжать очень долго, а вывод один – 
очень часто лицо приходит к совершению преступления через 
наше равнодушное, безучастное отношение к девиантным поступ-
кам окружающих. В становлении правового порядка важное ме-
сто занимает культура взаимоотношений людей. Приведем один 
пример, в больших городах многие водители выходят из себя из-
за автомобильных пробок и готовы не только применить ненор-
мативную лексику, но и пустить в ход свои кулаки. Все спешат, но 
отсутствие культуры подталкивает отдельных водителей занимать 
перекресток, несмотря на то, что за ним нет места для автомоби-
ля. В результате после переключения светофора они запирают 
перекресток для проезда других машин, в итоге — гудки, ругань, 
агрессия. Пробки создают и те, кто выезжает на полосу встречно-
го движения или начинают перестраиваться из ряда в ряд на пе-
рекрестке, тем самым они заставляют других водителей снизить 
скорость движения, а, значит, уменьшить пропускную способность 
движения на данном участке. Таким образом, в борьбе с право-
нарушениями важна активная гражданская позиция, основанная 
на нравственном поведении людей. Общество должно сплотить-
ся в своем осуждении любых правонарушений, повысить требо-
вательность к правонарушителям, демонстрировать обществен-
ное осуждение любого, даже мелкого проступка, иногда достаточ-
но простого замечания в адрес подростков — хулиганов. Власть 
же должна поддержать таких людей, а не относить их к протест-
ному электорату с последующими мерами нейтрализации недо-
вольства. Принцип неотвратимости ответственности предпола-
гает обязательное общественное осуждение правонарушения, а 
не равнодушие — моя хата с краю. Состояние пониженной соци-
альной сплоченности Дюркгейм назвал социальной аномией — 
отсутствие должной поддержки праву со стороны коллективных 
чувств. Э. Дюркгейм ввел понятие аномии для обозначения соци-
альных структур, которые в результате быстрой смены социаль-
ных ценностей, престают соблюдать общепринятые нормы пове-
дения. «В результате распада системы регулирования и контроля 
индивиды оказываются в условиях, где ощущается нехватка меха-
низмов внешнего управления и контроля. Тем самым создается 
угроза социальным отношениям, социальному окружению, общ-
ности людей (солидарности)»3. В обществе переходного периода 
меняется характер отношений между людьми, меняется их отно-
шение к нормам поведения, в том числе и правовым. По мнению 
Ревина В. П. «внедрение рыночных отношений в известной сте-

пени упростило мотивы поведения многих людей, особенно мо-
лодежи. Существовавшие прежде (во многом формальные) идео-
логические конструкции были отброшены как ненужные в новых 
условиях реформируемой России. Корыстные мотивы в послед-
ние годы все в большей степени оказывают влияние на духовный 
мир людей. Деформация нравственных устоев ведет к расшире-
нию масштабов и дальнейшей профессионализации корыстной 
и экономической, организованной форм преступности со специ-
ализацией на разработку и совершение замаскированных, изо-
щренных и крупных хищений, налоговых, таможенных преступле-
ний, вымогательств, криминального передела собственности, по-
хищении людей, заказных убийств и т. п.»4. 

Происходит постепенное опасное для общества стирание гра-
ней между дозволенными поступками и запрещенными законом 
деяниями. При этом, как нам кажется, следует изменить обще-
ственную установку  в отношении лиц, совершающих преступле-
ния.  В общественном сознании в первую очередь их продолжа-
ют ассоциировать с понятием «злодей». Акцент же должен быть 
сделан на плохом поступке, который нанес вред людям. В жиз-
ни граждане фактически достаточно часто сталкиваются с лица-
ми, совершающими коррупционные преступления, преступления 
в сфере экономической деятельности или связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, которые в быту одновре-
менно бывают хорошими соседями, порядочными семьянинами и 
это в определенной степени смягчает отношение к ним и косвен-
но к совершенному деянию. В этой связи, основной акцент дол-
жен быть сделан не на личности правонарушителя, а на недопу-
стимости совершения им общественно опасных деяний, которые 
причиняют серьезный вред здоровью и благополучию граждан, 
приводят к последствиям, отбрасывающим наше общество на-
зад, угрожают стабильному, безопасному развитию Казахстана, 
становлению гражданского общества. Осуждать следует  плохие 
поступки, которые причиняют вред, с тем, чтобы люди пришли к 
покаянию и  отказались от их совершения. Должна быть созда-
на атмосфера неприятия правонарушений не только сотрудни-
ками правоохранительных органов, но всеми здоровыми сила-
ми гражданского общества. Причем, обеспечение принципа не-
отвратимости именно ответственности, а не неотвратимости на-
казания позволит, на наш взгляд, удовлетворить общественные 
ожидания результатами выполнения государством функции за-
щиты граждан от преступных посягательств. Главное, по нашему 
мнению, готовность государственных органов реагировать на лю-
бое правонарушение, чутко и внимательно относиться к прось-
бам граждан об их защите и о помощи, продемонстрировать пре-
ступнику, что он будет обязательно задержан и возможно, если 
это требуется, будет сурово наказан. Необходимо заниматься не 
нравоучениями о необходимости исправления правонарушите-
лей, а воспитанием ответственности граждан за свои поступки, в 
том числе и правонарушения.

Рост общественного правосознания повышает требования к 
государ-ственным органам, в обязанность которых входит борь-
ба с преступностью. Современный этап развития Казахстана свя-
зан с совершенствованием кадровой политики государства. В этой 
связи нельзя не согласиться с мнением разработчиков проекта 
«Государственной Программы дальнейшей модернизации право-
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охранительной системы Республики Казахстан», которые отмеча-
ют, что современные задачи борьбы с преступностью все боль-
ше выходят за рамки узковедомственной проблемы. Необходим, 
считают они, единый, слаженный подход и координация усилий 
в создании современной, дееспособной межведомственной мо-
дели правоохранительных ведомств, объединенных идеей един-
ства образования, научных исследований и практики. Основой 
формирования новой модели развития правоохранительных ор-
ганов должна стать научно обоснованная политика в данной об-
ласти, включающая: 
1) совершенствование роли подразделений практики в ведом-

ственном образовании; 
2) повышение качества совместных научных исследований на-

правленных на конкретный научный результат, востребован-
ный в практике; 

3) совершенствование системы профессиональной межведом-
ственной подготовки и повышения квалификации кадров для 
правоохранительной системы. 

Все это, безусловно, правильно, но не следует забывать о вза-
имодействии с населением, об укреплении доверия граждан к 
правоохранительным органам. В глазах населения настоящий со-
трудник правоохранительных органов ассоциируется с честным, 
сдержанным и неподкупным человеком.

Формирование профессионального кадрового ядра следует на-
чинать с повышения уровня профессиональной надёжности лич-
ного состава правоохранительных органов. Для того, чтобы убе-
речь от увольнения, в том числе и по отрицательным мотивам, 
действующих сотрудников правоохранительных органов необ-
ходимо:

усилить и обеспечить действенность профессиональной подго-• 
товки, воспитательной, социально-правовой, психологической 
работы с сотрудниками правоохранительных органов;
решить иные задачи определенные разработчиками програм-• 
мы  в области совершенствования кадровой политики и систе-
мы управления персоналом. Для успешного прохождения атте-
стации сотрудники должны быть осведомлены о критериях, па-
раметрах требований, предъявляемых к аттестуемому лицу.

По мнению заслуженного юриста РФ, профессора Журавлева М. П. 
«нужен качественно новый уровень управления силами, задейство-
ванными на антикриминальном фронте, консолидация государ-
ственных органов и структур гражданского общества, согласован-
ность действий всех ветвей власти, координация не только в рам-
ках правоохранительной системы, но и на властно-управленческом 
уровне как в субъектах Федерации, федеральных округах, так и в 
масштабах страны»5. 

Главное, на выходе применяемых мер, мы должны получить со-
трудников честно и добросовестно исполняющих свои обязанно-
сти, моральные и нравственные характеристики которых отвеча-
ют общественным ожиданиям.

д.  с. чукмаитов: Қылмыспен күресте мемлекет пен азаматтық 
қоғамның күш-жігерін біріктіру.

Мақалада Қазақстан Республикасында құқық қорғау жүйесін жаңғыртуға 
байланысты басты басымдық — мемлекет пен азаматтық қоғамның 
қылмыспен күресте ынтымақтастығының қажеттілігіне көңіл бөлінген. 
Құқық бұзушылықтармен күресте адамдардың адамгершілік мінез-
құлқына негізделген белсенді азаматтық ұстанымы маңызды.

Түйінді сөздер: мемлекет, қоғам, айыпкерлік, құқық қорғау органда-
ры, күрес, нығаю, ынтымақ, жаңғырту, құқықтық тәртіп, мәдениет.

D. S. Chukmaitov:Consolidation of state’s efforts and civil society 
in the fight with the criminality.

 In the connection of modernization of  Kazakhstan’s Republic law 
system in the article attention is accented at the main priority-necessity 
of consolidation of  civil society and state in the fight with the criminality.
In fight against offenses is important an active civic position, which 
based on moral behavior of people.

Key words: state, society, criminality, law apparatus, fight, Consolidation, 
solidarity, modernization, law, culture.
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СЫбАйЛАСҚАн 
жЕМҚОРЛЫҚПЕн 
КүРЕСТЕГі 
халыҚаралыҚ 
тәжірибелер

а. Қ. СПанов,
ҚазГзу мемлекет және құқық теориясы мен тарихы 
кафедрасының заң ғылымдары магистрі, доцент

Сыбайласқан жемқорлық және онымен күрес сонау ежелгі кез-
ден келе жатқан құбылыс. Себебі мемлекет пен құқық қалай пай-
да болды сонымен бірге осы дертте пайда болды. Әрине бұл 

дертке сол кездің өзінде барлық елдер шалдықты. Аталмыш дертпен 
күресу барысында әртүрлі амалдары, тәсілдері, жолдары, айлалары 
қолданылды. Бір елде ол біршама, екінші елді жартылай ал, үшінші 
елде мүлде жойылмады. Бүгінгі таңға дейін осы дерт өмір сүруде. Оны-
мен күресудің жолдары, амалдары әрі қарай жетілуде. Оны толықтай 
жою әрине өз қолымызда.

2012 жылдың 14 желтоқсанындағы ҚР Президентінің «Қазақстан-
2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауы елдің даму жолын тағы да анықтап 
берді. Осы жолдауда Елбасы жемқорлық — жай құқық бұзушылық 
емес. Ол мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді шетінетеді және ұлттық 
қауіпсіздікке төнген тікелей қатер болып саналады және біздің түпкі 
мақсатымыз — жемқорлықты құбылыс ретінде жою үшін жемқорлыққа 
қарсы заңнамаларды жетілдіру арқылы жемқорлықпен күресті қатты 
күшейтуіміз керек екендігін айқын көрсетті. Ал біз онымен күресу 
үшін әлемдегі әртүрлі мемлекеттердің қалай күреседі, қандай стра-
тегия, жол, амал қолданғанын жан-жақты зерттеп, қарастырып ең 
тиімдісін басшылыққа алуымыз керек. Ол үшін біз ондай тәжірибесі 
мол мемлекеттерді қарастырып көрелік.

Ресей ғалымдарының зерттеулерінің нәтижесінде, әлемде сыбайласқан 
жемқорлықпен күрестің төрт стратегиясы анықталды:

Сыбайласқан жемқорлық себептерін жүйелі түрде жою. Ондай шара 1. 
ылғи да сәтті және тиімді бола бермейді. Осындай тәжірибеге Чех 
Республикасы, Пәкістан және Боливияны жатқызуға болады;
«Соғыс» стратегиясы, ол мүлде сәтсіз және айқын мысал ретінде — 2. 
Қытай мемлекетінің тәжірибесін көрсетуге болады;

«Саналы белсенсіздік» стратегиясы, ондай стратегияны соңғы кез-3. 
ге дейін Ресей мемлекеті ұстанды;
Сыбайласқан жемқорлыққа қарсы аралас стратегия – олардың ең та-4. 
быстылары және тиімділері. Олардың жеткен жетістіктері бойынша 
қарасақ Швеция, АҚШ, Сингапур; Гонконг және басқа елдер жатады. 
Transparency International халықаралық үкіметтік емес ұйымының 
сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексінің жоғарғы позиция-
сында орынды алады1. Солардың қатарында Франция, Германия, 
Сингапур мемлекеттеріндегі сыбайласқан жемқорлықпен күрестің 
тәжірибесін қарастырып, салыстырып, оңтайлысын өзіміздің елде 
қолдану керек деген ойдамыз. Алдыменен Франция мемлекетінендегі 
тәжирибеге тоқтайық.

Франция мемлекетінің сәяси-әкімшілік жүйесін соңғы онжылдықта 
жайлап алған сыбайлас жемқорлық қасіреті қоғамдық пікірге, пар-
тиялар мен саяси ұйымдардың іс-әрекетіне ықпал етіп отыр. Ол са-
яси партияларды қаржыландырудың тәсілін реформалау қажеттігін 
көрсетті. Саяси партиялар сайлау науқанына қаржы табу үшін заңсыз 
тәсілдерге жүгініп, саяси-әкімшілік шешім қабылдайтын шенеуніктер 
мен лауазымды адамдардың іс-әрекеті, мердігерлік келісім-шарттар 
жасасу кезіндегі билік органдары мен кәсіпкерлер арасындағы өзара 
байланыс жемқорлықтың таралуының негізгі саласына айналды.

Сол себептен Францияда 1988 жылғы наурызда саяси партиялардың 
есеп-қисабын, олардың саяси науқан өткізуге жұмсайтын қаражатын, 
президенттің, министрлердің, депутаттардың табыстары туралы де-
кларацияны жариялау туралы шешім қабылданды.

1990 жылғы қаңтарда саяси партиялардың сайлау науқанын жеке 
адамдар, кәсіпорындардың қаржыландыруына лимит белгілеу тура-
лы заң қабылданды. 1993 жылғы сайлауда бұл шығын 80 мыңнан аса 
сайлаушылары бар округтер үшін 500 мың франк мөлшерінде, ал сай-
лаушылар саны одан аз округтер үшін 400 мың франк мөлшерінде 
белгіленді. Ал жеке адамдардың бір сайлауға берер қаржысы 30 мың 
франктен аспауға тиіс. 1000 франктен асатын салым чек арқылы ау-
дарылады.

Бұл заңның негізіне төрт қағида алынды:
Депутаттардың сайлау науқанына 500 мыңнан, президенттің сайлау 

науқанына (екі турға) 160 млн франктен аспайтын қаражат жұмсау, 
саяси жарнаманың кейбір формаларына тыйым немесе шектеу салу 
және т. б. Жариялылық принципі. Ондағы мақсат — өз функцияла-

Мақалада сыбайласқан жемқорлықтың түсінігі және пайда болу 
себептері сипатталады. Сондай-ақ, сыбайласқан жемқорлық және оны-
мен күрес жүргізу тетіктерінің даму тарихи аспектілері қарастырылған. 
Қазіргі кездегі сыбайласқан жемқорлықпен күрестегі халықаралық 
тәжірибелер зерттеледі. Әртүрлі елдердегі сыбайласқан жемқорлықпен 
күрестің стратегиялары, жолдары анықталады.

Түйінді сөздер: сыбайласқан жемқорлық, сыбайласқан жемқорлықпен 
күрес, парақорлық, мемлекеттік қызмет, саяси партия, меритокра-
тия қағидасы, халықаралық тәжірибе, сыбайласқан жемқорлықпен 
күрес стратегиясы, үкімет, кешенді әкімшілік реформа.

1 Жетписбаева Б. Восточные стратегии борьбы с коррупцией: опыт Китая и Син-
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Настоящее монографическое исследование посвящено конституционным уголовно-
процессуальным основам судебной власти в Республике Казахстан. В работе освещаются 
вопросы становления и развития судебной власти в суверенном Казахстане, определяются 
конституционные и процессуальные гарантии независимости суда при отправлении правосудия 
по уголовным делам. Особое внимание уделяется проблемам теории и практики реализации 
института судебной власти при разрешении уголовного дела по существу, а также ее пределам 
при проверке законности и обоснованности приговоров и постановлений суда.
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