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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Ректора Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, Академика НАН 

РК, доктора сельскохозяйственных наук, профессора  

С.З.Елюбаева  

 

Құрметті конференцияға қатысушылар мен қонақтар! 

 

1990 жылы 25 қазанда ХІІ сайланған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

шешімімен тарихи құжат – «Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының 

мемлекеттік егемендігі туралы» Декларация қабылданды. Бұл Қазақстанның 

шынайы тәуелсіздікке бағытталған қозғалысының заңды бастамасы болды. 

Осы заңға сәйкес 25 қазан мемлекеттік мереке, Республика күні болып 

бекітілді. 

Бұл тарихи және өте маңызды шешім. Еліміздің тәуелсіздігі шынымен де 

осы күннен басталады. Сондықтан бұл күннің мемлекеттік мереке ретінде 

бекітілуінің өзі мемлекеттілік пен егемендік тұрғысындағы маңызды қадам 

болып табылады. Алдағы уақытта бұл мереке Тәуелсіздікті дәріптеп, нығайтуға 

септігін тигізеді деп санаймыз. 

Рад приветствовать вас, в стенах Кокшетауского университета им. Абая 

Мырзахметова, и открыть Международную научно-практическую конференцию 

«Первый шаг к Независимости: Декларация «О государственном суверенитете 

КазССР», посвященное празднованию Дня Республики. 

Принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном 

суверенитете Казахской ССР, стала предвестником нашей независимости. 

Данная декларация, выражая волю народа Казахстана, обозначила перед 

республикой ясные цели: создание равных условий жизни для всех граждан, 

консолидацию и укрепление дружбы народов, право нации на самоопределение 

и другие.  

Первостепенной задачей являлось возрождение и развитие самобытной 

культуры, языка, традиций и национального достоинства. Территория в 

существующих границах была задекларирована как неделимая и 

неприкосновенная.  

Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей 

программной статье «Независимость превыше всего», дал справедливую оценку 

пройденному этапу, отметив, что каждое из охваченных им десятилетий по своей 

миссии и достижениям достойно мерок столетия. 

Действительно, за эти годы нашли свои решения важнейшие вопросы 

государственности. Граждане получили конституционную свободу, комплекс 

реально действующих личных, социально-экономических, политических и иных 

прав, возможность заниматься своим любимым делом. Были утверждены 

государственные символы, созданы Вооруженные силы, введены национальная 

валюта, основанная на частной собственности рыночная экономика, 
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современные государственное управление и правовая система. Впервые 

международными договорами были определены вопросы государственных 

границ. Казахстан вошел в число уважаемых членов международного 

сообщества. 

За эти годы мы построили демократическое, правовое и экономически 

независимое государство. Все достижения и успехи нашей страны – результат 

сплочённости всех казахстанцев, объединённых общей ответственностью за 

судьбу своего Отечества. 

Как известно с этого года 25 октября вновь получает статус национального 

праздника Дня Республики. Этот праздник - символ единения, мира и согласия 

народов многонациональной Республики Казахстан.  

Уверен, что сегодняшняя конференция станет важным шагом в укреплении 

взаимодействия между государствами, учеными, а ее результаты будут 

способствовать противодействию новым вызовам и угрозам.  

Желаю процветания нашей стране, мира и согласия в ваших семьях, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

«День независимости - это великий праздник,  

который является венцом нашей многовековой борьбы  

за собственную государственность,  

олицетворением стойкости народа, ярким воплощением  

его светлых устремлений в будущее.  

Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая». 

 (К.К.Токаев) 

 

Крупнейшее геополитическое событие двадцатого века - распад 

Советского Союза положило начало становлению и развитию независимых 

государств, входивших в состав СССР, поскольку юридическое несовершенство 

механизма государственной власти в стране, обострившийся кризис 

национально-государственных отношений, чрезмерный централизм в 

управлении, мощная демократическая волна вызванная перестройкой, 

обострили процессы государственно-правового развития СССР в целом и его 

составных частей в отдельности и поляризацию политических сил.  

Новая национальная государственность Казахской ССР начала 

складываться в рамках еще юридически существовавшего Союза ССР, правовой 

основой которой стала принятая 25 октября 1990 года Декларация о 

государственном суверенитете Казахской ССР [1]. 

С Декларации, вобравшей основные идеи казахстанского общества о 

демократических, правовых, социально-экономических и культурных 

преобразованиях в Казахстане, начался подготовительный этап дальнейшего 

развития государственно-правовой системы Казахстана по пути оформления 

полной государственной независимости. 

Положения Декларации о государственном суверенитете Казахской 

Советской Социалистической Республики были инкорпорированы в текст 

Конституции Казахской ССР 20 ноября 1990 г. посредством Закона «О 

совершенствовании структуры государственной власти и управления в 

Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 

Закон) Казахской ССР» [2]. Согласно изменениям Президент Казахской ССР 
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стал главой высшей исполнительной и распорядительной власти, был учрежден 

пост Вице-президента Казахской ССР, который избирался Верховным Советом 

по представлению Президента республики. Совет министров был преобразован 

в Кабинет министров, образованы должности премьер-министра, министров, 

председателей государственных комитетов. 

10 декабря 1991 года Верховным Советом принимается Закон «Об 

изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики», 

которым она была переименована в Республику Казахстан [3].  

Многие принципиальные шаги и решения для обретения независимости 

Казахстаном уже были предприняты и предусмотрены, осталось только придать 

всему этому юридическое оформление, закрепив при этом независимость страны 

не в декларативной, а в реальной форме. Эта задача была реализована принятием 

Конституционного закона «О государственной независимости Республики 

Казахстан» от 16 декабря 1991 года [4]. 

Верховный Совет XII созыва в течение двух дней 15-16 декабря 1991 года 

рассматривал проект данного Конституционного закона. В заседании 

Верховного Совета приняли участие Президент Н.А. Назарбаев, 360 народных 

депутатов, полный состав Правительства. Тщательно обсуждалась каждая статья 

законопроекта, национальные интересы казахского народа, особенно вопросы 

языка, межнациональные и международные отношения, высказывались 

противоположные мнения, предложения и суждения. 

Конструктивной аргументацией выделялись выступления известных 

юристов, ученых, представителей культуры, искусства, литературы, 

общественных деятелей. В их числе были депутаты XII созыва: Салык Зиманов, 

Жабайхан Абдильдин, Ануар Алимжанов, Омирбек Жолдасбеков, Шерхан 

Муртаза, Абиш Кекилбаев, Зинаида Федотова, Султан Сартаев, Мурат Ауэзов, 

Нурлан Оразалин, Александр Княгинин и другие.  

Так, профессор К.С. Султанов вспоминает: «Исполнилась многовековая 

мечта наших предков, осознание суверенного государства наполняло нас 

радостью, волновало, трогало до слез. Мы ликовали. По поручению Президента 

были отправлены срочные телеграммы во все страны, в ООН и международные 

организации. Всю ночь работали Аппарат Президента Республики и Управление 

делами Кабинета Министров, министерства, средства массовой информации, 

редакторы и редакции также полностью все были на работе. После 23 часов ночи 

позвонил Нурсултан Абишевич и с нотой радости в голосе сказал, что поступила 

телеграмма от Президента Турции Тургута Озал с поздравлениями и признанием 

нашей Государственной Независимости. Я с огромной радостью поздравил 

Президента Республики и поблагодарил его за звонок. Турция была первой 

страной, признавшей нашу независимость. На следующий день поступили 

поздравления с признанием нашей Государственной Независимости из США и 

других государств» [5].  

Новеллами Конституционного закона «О государственной независимости 

Республики Казахстан» стали такие общепризнанные элементы 

государственного строительства как формирование гражданского общества и 
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создание правового государства. Впервые на таком конституционно-правовом 

уровне Республика Казахстан провозглашается как независимое, 

демократическое и правовое государство, которая обладает всей полнотой 

власти на своей территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю 

и внешнюю политику (ст.1). 

Специальная глава конституционного закона была посвящена органам 

государственной власти республики, где также подчеркивалось, что 

государственная власть строится и осуществляется исходя из принципа ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Ориентация на формирование и развитие правового государства 

обусловлена объективными потребностями общественного и политического 

развития Республики, целями и задачами утверждения принципов свободы и 

верховенства права во всех сферах жизни общества и государства. 

Академик Н.Т. Баймаханов отмечает: «Для законодательной практики 

Казахстана учет верховенства закона, как и всех остальных его признаков и 

свойств, имеет важное значение. Обретение государственной независимости и 

выбор собственного пути политико-правовой жизни государства и общества, 

определение своих моделей построения права, закрепление новой системы 

общих принципов юридического регулирования и конкретных его форм 

предъявили и продолжают предъявлять к законодательству повышенные 

требования» [6].  

Сопоставление содержания Декларации о государственном суверенитете и 

конституционного закона о государственной независимости наглядно 

показывают, что отдельные нормы первого акта не просто автоматически 

перенесены в конституционный закон, а получили более четкую конкретизацию, 

а это значит, что конституционный закон о государственной независимости стал 

воплощением всех тех новаций по формированию суверенного государства, 

общедемократическом направлении его развития. 

Так, в соответствии со ст. ст. 6-7 установлено единое гражданство и 

гражданское равноправие. Граждане Республики независимо от национальности, 

вероисповедания, принадлежности к общественным объединениям, 

происхождению, социального и имущественного положения, рода занятий, 

места жительства обладают равными правами и обязанностями. Лица же 

находящиеся на территории Республики Казахстан и не являющиеся ее 

гражданами пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, 

установленные Конституцией, законами и межгосударственными договорами 

Республики Казахстан. 

Таким образом, Конституционный закон «О государственной 

независимости Республики Казахстан» объявил Республику Казахстан 

независимым, демократическим и правовым государством, обладающим всей 

полнотой власти на своей территории. О важности этих установлений 

свидетельствует то, что они в последующем получили закрепление и дальнейшее 

развитие в положениях ныне действующей Конституции Республики Казахстан. 
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Развивая ключевые идеи Декларации о государственном суверенитете, 

Конституционный закон однозначно утвердил, что Республика Казахстан строит 

свои взаимоотношения со всеми государствами на принципах международного 

права, как и подобает независимому государству. Кроме того, Конституционным 

законом были четко определены дальнейшие направления экономического, 

правового, социально-культурного, политического развития Казахстана. 

Вышеизложенное является доказательством того, что Декларация о 

государственном суверенитете Казахской ССР была первым юридическим 

документом, в котором Казахстан объявил о своей свободе и праве народа на 

власть на территории страны. В связи с этим символично, что в июле 2022 года 

на заседании Национального курултая президент предложил вернуть Дню 

республики статус национального праздника. По мнению президента, День 

республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. 

«Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. 

Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует 

отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный 

вклад в обретение независимости», - пояснял он [7]. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Суверенитет (верховная власть, верховенство, господство) - верховенство 

государственной власти внутри страны и её независимость в международных 

отношениях. Государственным суверенитетом обладают станы независимо от 

величины их территории, количества населения и общественного строя. 

Историческое развитие понятия суверенитета показало, что каждое 

государство отстаивает свою суверенность и право на независимую внешнюю 

политику в своих интересах. 

Признаки государственного суверенитета принято определять с двух 

сторон: 

1. Внутренняя независимость государства обеспечивается тем, что 

международное право не регулирует и не может регулировать 

внутригосударственные и общественные отношения; 

2. Внешняя независимость государства состоит в его взаимоотношениях с 

другими государствами и основывается на осуществление внешнеполитической 

деятельности в рамках своих международных обязательств по общему 

международному праву [1]. 

Различают несколько видов суверенитета:  

1. Государственный суверенитет- независимость государства во внешней 

сфере и верховенство государственной власти внутри страны; 

2. Национальный суверенитет- полновластие нации, её политическая 

свобода, обладание реальной возможностью определять характер своей 

национальной жизни, включая способность политически самоопределяться, 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; 

3. Народный суверенитет- полновластие народа, то есть обладание 

народом социально-экономическими и политическими средствами для 

реального участия в управлении делами общества и государства. 

Согласно действующему международному праву все государства 

равноправны в осуществлении своего суверенитета. Равноправие и суверенное 

равенство закреплено в основополагающем документе современного 

международного права в главе 1 статье 2 пункте 1 Устава ООН [2]. 



16 

 

Несмотря на многочисленные изменения, происходящие в мире, 

государственный суверенитет является по-прежнему основой конституционного 

строя большинства государств 

Исторический документ, Декларация «О государственном суверенитете 

Казахской ССР» была принята 25 октября 1990 г. постановлением Верховного 

Совета КазССР XII созыва. Декларация провозгласила суверенитет КазССР и 

декларировала политико-правовые основы Казахстана, как независимого 

государства [3]. 

Впервые в декларации было закреплено верховенство государственной 

власти, её самостоятельность и полнота внутри республики, а также во внешних 

отношениях.  

В декларации были определены ключевые государственно-правовые 

нормы конституционного значения: 

- принцип верховенства конституции и законов Казахстана (статья 8) 

- принцип исключительной собственности Казахстана на все 

национальные богатства, имеющаяся на её территории и составляющие основу 

суверенитета республики (статья 9)  

- право Казахстана выступать самостоятельным субъектом 

международных отношений и самостоятельно определять внешнюю политику в 

своих интересах. (статья 14) [4]. 

Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР стала первым 

в новейшей отечественной истории актом конституционного значения, который 

определил Казахстан как самостоятельное, суверенное государство. Она 

положила начало процесса формирования суверенной казахской 

государственности и послужила основой для создания национального 

законодательства.  

На основе принципов Декларации, был принят Конституционный закон 

«О государственной независимости»  

16 декабря 1991 года ознаменовало появление на карте мира нового 

государства - Республики Казахстан [5]. 

Казахстан был провозглашён как независимое, демократическое, правовое 

государство. Был принят закон о гражданстве, по которому все проживающие на 

территории страны люди, получили статус гражданина. Первыми в мире 

независимость Казахстана признали Турция, Россия, США и Китай. 

Казахстан за годы независимости превратился в государство с 

развивающейся экономикой, республика выбрала стратегически правильный 

путь. Одним из самых больших достижений казахстанского народа является 

единство всех этносов, проживающих на территории страны в мире и согласии. 

Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место 

среди мировых экономических систем. Обретение суверенитета положило 

начало целому ряду процессов, которые продолжают развиваться и по сей день. 

Стабильный рост всех отраслей экономики, международное признание, 

политическая стабильность стали основой процветания казахстанского 

общества. 
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Казахстан - это страна, устремлённая в будущее, которая сохраняет свои 

культурные традиции и успешно реализуют огромный созидательный потенциал 

в современном мире. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

В реализации приоритетных направлений социально-экономического 

развития любого государства большое значение имеет денежно-кредитная 

политика (ДКП). Эффективность инструментов ДКП является необходимым 

условием для обеспечения устойчивого экономического роста, снижения уровня 

инфляций и безработицы, стабильности курса национальной валюты. 

Актуальность изучения критерии и показатели эффективности денежно-

кредитной политики в РК определяется, во-первых, тем, что происходить 

усиление влияний внешних политико-экономических факторов на 

экономическую систему страны. Во-вторых, в условиях COVID-19 и после него 

накопились такие острые социально-экономические проблемы, как безработица, 

инфляция и спад производства. В-третьих, сейчас внутри страны происходит 

новые экономические и политические реформы, которые меняют приоритетные 

задачи развития экономической системы. В этих условиях задача 

совершенствования механизмов денежно-кредитной политики выдвигается в 

разряд первоочередных. Она должна стать основным источником стабилизации 

социально-экономической системы и её развития в Казахстане. Для устойчивого 

экономического развития национальной экономики большое значение имеет 
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результаты, проводимой денежно-кредитной политики. Эффективность 

денежно-кредитной политики оценивается по результатам, которые 

определяются исходя из цели и задачи, поставленных перед началом её 

проведения. Результаты в свою очеред зависит от того насколько грамотно 

проведен анализ социально-экономической ситуации на данном этапе развития, 

насколько ообоснованы цели и задачи с учетом альтернативных вариантов 

воздействия денежно-кредитной политики на экономику страны.  

Содержание категорий «эффективность» и «экономическая 

эффективность», их показатели достаточно изучены в экономической 

литературе. Мы придерживаемся мнение авторов, которые считают, что 

эффективность денежно-кредитной политики не следует рассматривать как 

экономическая эффективность. С.В. Кузнецова в своем статье «Методика 

оценки эффективности денежно-кредитной политики центрального банка» 

пишет: «С нашей точки зрения, не целесообразно применять термин 

«экономическая эффективность» в отношении денежно-кредитной политики и 

оценивать её расчётным путём. Доходная и затратная части проведения 

мероприятий регулирования денежно-кредитной сферы практически 

неопределимы. Какие потребуются затраты и каков будет эффект от реализации 

политики, применения регулирующих инструментов – задача трудно решаемая» 

[1].  

Следовательно, по мнению С.В. Кузнецова эффективность денежно-

кредитной политики не имеет количественную характеристику и не измеряется 

количественными показателями. Далее автор статьи предлагает рассматривать 

её (эффективность) не с затратной точки зрения, а как результат достижения 

поставленной цели. 

Результативность денежно – кредтной политики можно оценить при 

помощи количественных показателей с учетом краткосрочного и долгосрочного 

периода времени, исходя из поставленных целевых установок. Таким 

показателям можно отнести: уровень инфляций и безработицы, темпы 

экономического роста, уровень инвестиционного спроса, объем денежной массы 

и денежной базы, коэффициент денежного и банковского мультипликатора и др. 

Следует согласиться мнениями таких экономистов, как О.В. Беспалова, Т.Г. 

Ильина, С.В. Кузнецова, С.Е. Дубова, которые выше перечисленные нами 

количественные показатели рассматривают как критерии оценки эффективности 

денежно-кредитной политики [2].  

При оценке результативности монетарной политики следует учитывать, 

что она не действует автономно, а является частью стабилизационной политики 

государства. Поэтому при оценке эффективности инструментов монетарной 

политики, наряду с другими факторами, должны учитывать влияние фискальной 

политики и их согласованность. Макроэкономическим критериям 

эффективности денежно-кредитной политики относится обеспечение 

устойчивого экономического роста в стране. Экономический рост, в свою 

очередь определяется при помощи таких количественных показателей, как объем 

реального валового внутреннего продукта (ВВП), ВВП на душу населения и 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnogo-banka
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnogo-banka
https://scholar.google.ru/citations?user=h9S3isoAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.ru/citations?user=h9S3isoAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.ru/citations?user=_8T3HsUAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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темпы роста ВВП. Для оценки эффективности денежно-кредитной политики 

большое значение имеет не только реальный объем ВВП, но его структура и 

источники. 

Согласно официальной статистике 2020 году объем произведенного 

валового внутреннего продукта Казахстана по сравнению с 2019 годом снизился 

в реальном выражении на 1,8%. В 2021 года по сравнению с 2020 годом вырос 
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Вместе с тем, мы не можем считать, что рост экономики Казахстана в 2021-

2022 годы носит устойчивый характер. Хотя в эти годы наблюдались 

определенные позитивные структурные изменения в экономике. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом объём внешней торговли увеличился на 14,1%. Объём 

экспорта вырос на 23,5%, более чем на 24% вырос объём экспорта обработанных 

товаров.  

Одним из внешних факторов экономического роста в Казахстане в эти 

годы стал рост экономики в России. В 2021 г. рост ВВП России стал самым 

высоким 4,7 процента, начиная с 2008 г. Тогда был побит очередной рекорд -

увеличение российской экономики составило 5,2%. Согласно прогнозным 

данным Центрального банка, рост ВВП России в последующие несколько лет 

немного замедлится. По итогам 2022 г. прогнозируется ускорение российской 

экономики на 2–3%, в 2023 г. — на 1,5–2,5%, в 2024 г. — на 2–3% [4].  

Отразится ли замедление экономического роста в России  

 на развитие экономики Казахстана? По мнению аналитиков НБ РК сокращение 

ВВП России будет сдерживать более сильную динамику спроса домашних 

хозяйств. Это, прежде всего, связано объемом товарооборота Казахстана с 

Россией. Объем товарооборота Казахстана с Россией в общем объёме внешней 

торговли Казахстана за 2021 год составил 23,9%, в структуре импорта — 42,1%, 

в структуре экспорта — 11,5%. Как указано в Отчете НБ РК: «Санкции и 

соответствующий уход многих крупных международных производителей из РФ 

и, как результат, нарушение логистических схем и цепочек поставок, высокая 

инфляция в России, сокращение запасов и временный запрет на экспорт 

ключевых продовольственных товаров (сахар, зерно) будут оказывать 

сдерживающее влияние на более активную реализацию потребительского спроса 

в Казахстане» [5].  

По мере восстановления экономики страны наблюдается существенный 

рост инфляции. Как указано в официальном сайте НБРК: «Целью денежно-

кредитной политики Национального Банка является удержание инфляции в 

пределах установленных ориентиров. Среднесрочный таргет по инфляции 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39791/forecast_220211.pdf
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установлен на уровне 3-4%. В целях обеспечения сбалансированного 

экономического развития Национальный Банк стремится осуществить 

постепенное снижение инфляции до данного уровня. Для этого целевые 

ориентиры установлены следующим образом: на 2021-2022 годы – 4-6%; на 

2023-2024 годы – 4-5%; с 2025 года – 3-4%» [6].  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом инфляция составила 8,4%. В 

годовом исчислении она составила 13,2%, с начала года – 7,3%. За год больше 

всего подорожали продовольственные товары – 17,9%. В августе 2022 года 

годовая инфляция продолжила ускоряться, достигнув 16,1%. Месячная 

инфляция составила 1,4%. По данным Министерства национальной экономики, 

средний уровень инфляции за последние пять лет составил 6,8 процента, за 

последние 10 лет – 7,3 процента (2011 – 7,4 процента, 2012 – 6,0 процента, 2013 

– 4,8 процента, 3014 -7,4 процента, 2015 -13,6 процента, 2016 - 8,5 процента, 2017 

-7,1 процента, 2018 -5,3 процента, 2019 – 5,4 процента, 2020 -7,5 процента) [7].  

Если целевые ориентиры денежно-кредитной политики были установлены 

примерно в коридоре 4-6%, то, как видно из этих данных за последние 10 лет не 

удался обеспечить умеренный уровень инфляции, за исключением 2012, 2013, 

2018 и 2019 годов. Остальные годы целевые установки денежно- кредитной 

политики были не достигнуты. Безусловно, существуют объективные и 

субъективные причины, вместе с тем следует отметить недостаточную 

эффективность проводимой не только денежно-кредитной, но и фискальной, 

социальной политики в стране. 

 Если учесть объем товарооборота Казахстана с Россией, в том числе долю 

импорта (42,1%) и экспорта (11,5%), то инфляция в России становится важным 

фактором импортируемой инфляций в Казахстане. По данным ЦБ РФ инфляция 

в России в 2020 году составила 4,91%, а в 2021 году - 8,4% при прогнозе ЦБ 4-

4,5%. Этот прогноз сохранится и в 2022 году. Рост инфляции наблюдался в 

начале 2022 года, исходя из месячного уровня, и составил 7,61 [8].  

 Таким образом, на наш взгляд, для повышения эффективности ДКП в 

стране необходимо следующие меры: 

- разработка монетарной и фискальной политики, определение их целевых 

ориентиров и механизмов реализации должны основываться на качественном 

анализе внутренних и внешних факторов с учетом временного лага; 

- необходимо обеспечить согласованность, как целевых ориентиров, так и 

механизмов реализации монетарной и фискальной политики; 

- при разработке экономической политики, в том числе денежно-кредитной 

должны соблюдаться такие принципы или правила: 1) прозрачность, как самой 

денежно-кредитной политики, так и её инструментов. Цели и задачи ДКП 

должны быть понятны всем участникам финансовых отношений; 2) доверие, 

экономические субъекты должны доверять тем, кто будет ее проводить. Доверье 

является важным фактором реализации любой политики; 3) инструменты ДКП 

должны быть более эластичными к целям и задачам. То есть они должны 

реагировать на те, или иные процессы, которые возникают в ходе реализации 

ДКП; 4) инструменты ДКП не должны быть политизированы, то есть их следует 
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формировать и использовать не для политических интересов и целей, то есть, 

отсутствие лоббизма (например, перед выборами представителей власти);  

- главную роль в формировании экономической политики должны 

принадлежать экономистам, а потом политиками, которые отлично разбираются 

в современных научных исследованиях в области макроэкономики. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ, 

ЗАКРЕПЛЯЮЩАЯ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Независимость -это главная ценность народа и страны, она дает право 

государству идти по своему пути развития, иметь свои определенные ценности, 

которые закреплены в Основном законе страны-Конституции. Независимость 

рассматривается, как условие необходимое для государственного образования. 

Ценность – это понятие универсальное и многомерное, оно охватывает все 

области и уровни социальной жизнедеятельности, в том числе находящиеся в 

сфере конституционно-правового воздействия. Формирование ценностных 

подходов к тому или иному явлению (объекту) требует генерирования оценки, 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otsenki-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnogo-banka
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otsenki-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnogo-banka
https://scholar.google.ru/citations?user=_8T3HsUAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnogo-banka
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-denezhno-kreditnoy-politiki-tsentralnogo-banka
https://www.tadviser.ru/index.php/
https://journal.open-broker.ru/research/ekonomika-rf-rekordno-vyrosla-v-2021-godu/
https://journal.open-broker.ru/research/ekonomika-rf-rekordno-vyrosla-v-2021-godu/
http://www.nationalbank.kz/
http://www.nationalbank.kz/
https://tengrinews.kz/
http://www.stat.gov.kz/
https://bankstoday.net/last-articles/inflyatsiya-v-rossii-v-2022-godu
https://bankstoday.net/last-articles/inflyatsiya-v-rossii-v-2022-godu
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т.е. субъективно-волевой фиксации объекта в соответствии с избранным 

масштабом и критериями определенной полезности, объективной и (или) 

субъективной необходимости, политической и (или) экономической 

целесообразности и т.п. Это позволяет обнаружить в сфере конституционного 

регулирования некий идеализированный слепок (модель) аксиологических 

конституционных начал и отношений, которые имеют непосредственное 

нормативное оформление в конституционном законодательстве 

Любая социальная система нуждается в определенной организации 

общественных отношений. В Конституции РФ установлена система ценностей, 

которая имеет особое значение в регулировании общественных отношений. 

Основной ценность на мой взгляд является ст. 2 Конституции РФ «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». 

Ст.5 ФЗ «Об образовании в РФ» Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование в РФ [1]. Статья гласит.  В Российской 

Федерации гарантируется право каждого человека на образование. Право на 

образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждению 

принадлежности к общественным объединения, а также других обстоятельств.  

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае получения 

гражданином образования данного уровня впервые 

Ст.43 Конституции РФ [2]. Каждый имеет право на образование. 

Основным моментом является основное общее образование, которое является 

обязательным. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования. 

Среди всех конституционных ценностей особое место занимает 

образование, но в Конституции как ценность не обозначено образование, но тем 

не менее она является ценностью, так как гражданин, не имея образования не 

может быть личностью и участником общественных отношений. Далее 

образование дает человеку права и свободу. Так как государство является 

гарантом право на образование, ценностью. Ст. 44 «Каждый имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям», исходя из этой нормы можно сказать, что без 

образования и воспитания, человек не способен осознать творчество и 

культурную ценность. 

Подводя итоги, можно сказать, закрепленные ценности в Конституции 

имею важное значение в жизнедеятельности человека, одной из жизненно-

важных ценностей является образование. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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И хочу закончить свое выступление словами известного древнегреческого 

философа Платона: Направление, в котором человек начинает свое образование, 

определяет его будущее.  
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1 СЕКЦИЯ  

SECTION 1 
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ЛИДЕР ПАРТИИ АЛАШ АЛИХАН БУКЕЙХАНОВ О 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЦАРИЗМА (НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫ) 

 

Осмысление проблем истории Казахстана первых двух десятилетий XX 

века является одним из актуальнейших, сложнейших и во многом 

противоречивых вопросов современной исторической науки. Начало прошлого 

века в истории казахов занимает особое место. Широкое рассмотрение вопросов 

истории народа тесно связано с элитой, сформировавшейся в конце ХIХ-начале 

XX веков, интеллигенцией, представляющей собой «неоднородный пласт» как 

по происхождению, так и по взглядам на пути развития казахского народа. 

Стремление царизма подавить все зачатки казахской самобытности, 

прослеживающееся на протяжении всех лет с момента воссоединения 

Казахского ханства с Российской империей, попытки искусственной замены 

культуры, идеологии, традиций приводят к большому упадку духа казахского 

народа. К тому же предпринимаются различные пути колонизации степняков: 

казачья экспансия, переселение крестьян.  

Одной из главных целей колониальной политики было стремление 

расколоть общество на разрозненные группы. Но казахская интеллигенция, 

получившая блестящее образование и понимающая все тягостные последствия 

политики, проводимой в степи царизмом, стремится к освобождению и активно 
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включается в борьбу с несправедливостью данной политики. Особенно 

выделяется плеяда таких ярких личностей, как Алихан Букейханов, Ахмет 

Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Халел Досмухамедов, Магжан Жумабаев, 

Мухамеджан Тынышпаев. Алихан Нурмухамедович Букейханов родился в 1866 

году в одном из аулов Токраунской волости Каркаралинского уезда 

Карагандинской области. Он — выходец из знатной (султанской) семьи. 

Окончил Омское техническое училище. Затем поступил в Императорский 

Лесной Институт в Санкт-Петербурге на экономический факультет, окончил его 

в 1894 году. [1, с. 115].  

Ученый, преподаватель, журналист, этнограф, публицист и социолог, на 

долю которого выпала тяжелая и сложная историческая миссия — быть главой 

первой казахской автономии — «Алаш-Орды». Он относил себя к 

«западническому направлению» общественного движения казахской 

интеллигенции, которые видели будущее казахской степи в сознательном 

претворении и усвоении западной культуры в широком смысле этого слова. Не 

представляется возможным в одной статье охватить многогранную деятельность 

этого выдающегося человека. В попытке проследить хронологическую 

последовательность становления политических, научных и других воззрений 

Алихана Букейханова надо обратиться к истории. В 1903 году в Петербурге 

вышел 18-й том собрания под названием «Россия. Полное географическое 

описание нашего края». Одним из авторов этого тома, посвященного Казахстану, 

был Букейханов, написавший раздел «Распределение населения киргизского (т.е. 

казахского) края по территории, его этнографический состав, быт и культура». В 

этом разделе он дал общую характеристику культуры казахского народа, 

привлекая материалы «народной литературы», остановившись в особенности на 

анализе поэмы «Козы-Корпеш и Баян Сулу». Он особенно выделяет Абая, 

высоко оценивая его как «представителя нового течения» в казахской поэзии. 

Букейханов и позже в своих публикациях представлял Абая русскому читателю, 

и это не случайно, так как поколение интеллигентов-казахов начала XX века, 

боровшихся за государственное самоопределение казахского народа, 

подчеркивало свое идейное родство с Абаем, стремилось широко освоить 

культурное наследие прошлого как стимул к пробуждению и развитию 

национального самосознания [2, с. 230].  

Обучаясь в Омске и Санкт-Петербурге, Алихан Букейханов близко 

сошелся с представителями европейской интеллигенции. В числе его друзей 

были такие крупные ученые, как Г.Потанин, академики Ф.Щербина, С.Швецов, 

Бартольд и Радлов. А когда Букейханов был избран в Государственную думу, он 

сотрудничал с Керенским, Шульгиным, Чхеидзе, состоял в дружеских 

отношениях с Милюковым. Еще будучи студентом, Алихан Букейханов, наряду 

с блестящим освоением основных предметов, изучает западную философию, 

русскую литературу и юриспруденцию. Он перевел на казахский язык и дал 

комментарии к философским выкладкам Льва Толстого, которого он называл 

«последним из пророков», а также состоял в переписке с В. Короленко. 

Букейханов принимал участие в экспедиции Ф. А. Щербины, которая в 1904 году 
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исследовала особенности природы и экономики северо-восточных и 

центральных областей Казахстана и Сибири и подготовила материалы к 

широкому переселению русских крестьян на земли казахов.  

Алихан Букейханов кроме того работал в кадетских газетах «Иртыш», 

«Омич», «Голос» в качестве редактора. После роспуска Первой Государственной 

Думы, лишенный возможности привлечь внимание к проблемам казахского 

народа, он пытается сделать это через российскую печать. В «Сибирских 

вопросах» появляются его статьи «Переселенческие наделы в Акмолинской 

области», «Русские поселения в глубине Степного края», «Отчуждение 

киргизских орошаемых пашен», которые убедительно доказывают, что 

традиционная форма хозяйствования казахов — кочевое скотоводство — не 

прихоть казахов, не дань «природной лени», а единственная возможность 

выжить в условиях сурового и засушливого климата [3, с. 239]. Также 

Букейханов раскрывает факты искажений результатов обследования хозяйств о 

невозможности обработки земли обычными экстенсивными методами, 

убеждает, что переселение — бедствие не только для казахов, лишившихся 

пастбищ, зимовок, водопоев, но и для самих переселенцев. Алихан Букейханов 

разоблачил лживые призывы царского правительства «облагородить степь» как 

не имеющие оснований и несущие только бедствие народам степи. В 1905-1913 

годы его политические взгляды окончательно оформились и получили 

отражение в русской периодике, он публикует ряд научных статей в «Новом 

энциклопедическом словаре», в сборнике «Формы национального движения в 

современных государствах» [4, с. 105]. 

Большим шагом в стремлении разбудить национальное самосознание 

казахов и в организации просветительской деятельности стало издание «Казах», 

где приняли участие наряду с А.Букейхановым А.Байтурсынов, 

Х.Досмухамедов, М.Дулатов и многие другие, показавшие пробуждение 

прогрессивной демократической и патриотической казахской интеллигенции. 

Алихан Букейханов под псевдонимом «Кыр баласы» — «Сын степей», 

«Степняк» печатал такие статьи, как «Дума и казахи», «Думские партии», 

«Август Бебель». В 1916 году Букейханов озвучил идею земства как органа 

местного самоуправления, существующего во взаимодействии с центральной 

властью — один из главных элементов его политической программы. 

В начале XX века мировоззрение многих представителей казахской 

интеллигенции формировалось под влиянием поднимающегося в России 

революционно-демократического движения. Появилась большая группа по-

европейски образованных казахских деятелей, которые, несмотря на различие в 

профессиональной подготовке, занялись идейно-политической деятельностью. 

Перед казахскими просветителями стояли исторические задачи пробуждения и 

формирования национального политического сознания. Для достижения этих 

задач казахская интеллигенция развернула свою деятельность в двух 

направлениях: 1) в направлении критики всех проявлений колониальной 

политики царизма в Казахстане; 2) в направлении выработки идей 

национального государственного устройства казахского народа. 
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В годы первой русской революции 1905-1907 годов, эта деятельность 

приобретает широкий размах, когда благодаря сложившейся революционной 

ситуации удалось среди более и менее широких масс казахского населения вести 

открытую политическую агитацию. 

Каркаралинская петиция, прошедшие съезды поднимали главные 

проблемы казахского общества, получили поддержку степных казахов, дали 

толчок процессу формирования политической культуры, утверждению 

национальной идеи в общественном сознании. 

События 1917 года пробудили и в казахских массах общественно-

политическую активность, стремление к своей организации. Основными 

требованиями казахской интеллигенции тогда были: полная ликвидация 

национального гнета, прекращение дальнейшей колонизации края, возврат ранее 

отобранных и сохранение за ними имеющихся земель, создание самостоятельной 

национально-территориальной автономии. 

В местных органах Временного правительства работали А. Байтурсынов, 

М. Чокаев, М. Дулатов, Ж. Досмухамедов, Х. Габбасов и др. В такой обстановке 

возросшей политической активности коренного населения весной 1917 года 

были проведены казахские областные съезды: Тургайский, Семиреченский, 

Уральский, Акмолинский. Работе этих форумов задал тон Тургайский съезд, 

который был созван первым ( 2-8 апреля) и отличался более широким 

представительством: на нем присутствовали делегаты не только этой области, но 

и Акмолинской, Семипалатинской и Сырдарьинской областей, а также 

представители мусульманских организаций Татарии, Башкирии, Оренбурга и др. 

Уже на нем лидеры казахской интеллигенции поставили на обсуждение вопросы 

государственного устройства Казахстана, и делегаты съезда высказались за 

демократическую, парламентскую и децентралистскую республику с 

Президентом и учредительным собрание. 

Политическое согласие и общность взглядов казахской элиты с кадетами 

закончились уже к 1917 г. Во многом это объяснялось позицией кадетов, 

входивших во Временное правительство России, и откладывавших скорейшее 

разрешение национального вопроса. Политические расхождения привели 

тогдашнего фактического политического лидера культурной элиты А. 

Букейханова к выходу из партии кадетов в мае 1917 г. 

Казахская интеллигенция, участвуя в общественно-политической борьбе, 

разработала программу борьбы за политическое и социально-национальное 

равенство и пыталась достичь своей главной цели - восстановить национальную 

государственность. Лидеры подлинной казахской элиты стремились достичь 

независимости казахов законным, конституционным путем, посредством 

политической борьбы. Они были принципиально против насилия и 

кровопролития. Отвергая насилие, выступали против диктатуры одного класса 

над другими, были не согласны с большевиками по вопросу о классово-

репрессивной природе государства как орудия классового угнетения. 
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XVIII-XX ғасырларда қазақ даласында Ресей отаршылдарына қарсы 

бірнеше ірі-ірі ұлт-азаттық қозғалыстары болды. Қазақ халқының тәуелсіздік пен 

дербес даму жолындағы күресінің негізгі кезеңдері: 

Сырым Датұлы (1753—1802) — Ресей патшасының отарлау саясатына 

қарсы күрескен Кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты 

батыр, әйгілі шешен. 

Шыққан тегі — Кіші жүздің Байұлы тайпасының Байбақты руынан. Өзінің 

асқан ақылдылығы арқасында өз ортасында тым ерте танылып, әділдігімен аты 

шыққан «Бала би» атанды [1]. 

XVIII ғасырдың аяғындағы отарлық езгіге қарсы ұлт-азаттық күрестің 

ұйымдастырушысы, әрі көсемі. Сырым дүниеден озған кезде оның асында 2000 

жылқы, 2500 қой сойылып, 5000 күбі қымыз ішілген және бірнеше жүз ақшаңқан 

киіз үйлер тігілген. Бұл, бір жағынан, оның байлығын, екінші жағынан, оның 

халық арасында беделді болғанын білдіреді. 

Сырым 2000 шаңырақты басқарған. Сырым Датұлы өз халқының нағыз 

патриоты екенін таныта білген және отарлық бұғаудан елді босатуға зор үлес 

қосқан. Ол Ресейдің отарлау саясатын жүзеге асырған қазақтарға қарсы соғысты 

бастады. Сырым бастаған ұлт-азаттық көтерілістің негізгі себебі — патша 

саясаты мен Жайық казактарының жүгенсіздігі, олардың қазақ халқын қанауы 

болды. Халық көтерілісін Сырым батырмен бірге Барақ, Тіленші, Оразбай, 

Жантөре сұлтан сынды елдің беделді азаматтары басқарды. Кіші жүздің 

байбақты, табын, шекті, кете және шеркес рулары көтеріліске қатысты. 
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Көтерілістің бас кезінде Сырым батырдың 2700 сарбазы, Барақ батырдың 2000 

және Тіленші батырдың 1500 сарбазы болды. 

Сырым Датұлы 1-ші көтерілісі: 

Жасы ұлғайған кезінде отарлаушылардың озбыр саясатына қарсы шығып, 

жерінен айырылып, жайылымсыз қалған, патша әкімшілігінің езіп-жаншуынан, 

тонауынан әбден титықтап біткен халқының наразылығына үн қосып, қарулы 

күреске шығады. Ол өзінің Орынбордың генерал-губернаторы Игельстромға 

жазған бір хатында былай деп жазады: «Сіздердің түрлі әдістермен алдап, қолға 

түсірген ноғай, башқұрттар сияқты бізге де бұғалық салып, езбекші екендігіңіз 

белгілі» [2].  

Бұдан Сырым батырдың қолына қару алып, көтеріліске шығып, басын 

бәйгіге тігудегі мақсатының айқындығы, халқының мойнына түскелі тұрған сол 

бұғауды үзуге ұмтылғаны анық аңғарылады. 

1783 жылы Сырым бейқам жатқан қазақ ауылдарын шауып, кезекті тонауға 

келген казак-орыс атаманы Чагановтың отрядымен шайқасып, оны ойсырата 

жеңеді. Атаманның өзін тұтқындап, Хиуаға құлдыққа сатып жібереді. Бұл патша 

әкімшілігіне үлкен соққы еді. Соған орай Орал қаласындағы патша әскері түгел 

аттанып, осы жылдың күзінде Сырымды қолға түсіреді. Бірақ оны Нұралы хан 

қыруар мал беріп, бірер айдан кейін босатып алады. 

830-1850 жылдардағы ұлт-азаттық көтеріліс [3]. 

1838 жылы Жоламан батырмен бірге көтеріліске шығып, Елек қорғанына 

шабуыл жасаған. 1847-1878 жылдары Жанқожа батырмен бірге Қоқан, Хиуа 

хандықтарына қарсы шықты. 1847-1858 жылдары Есет батыр Арал теңізінің 

батыс жағалауын, Үлкен және кіші Борсық құмдары мен Мұғалжар тауларын, 

Жем, Сағыз, Ырғыз, Елек, Ойыл, Қыйыл өзендерінің бойын жайлаған 

қазақтардың Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы көтерілісіне 

басшылық жасады. ХІХ ғасырдың 40-50 жылдарындағы Есет Көтібарұлы 

бастаған ұлт-азаттық көтерілісі, негізінен, ұсақ қимыл-әрекеттермен сипатталды. 

Олар шекараға жақын орналасқан Ресей бекеттеріне шабуыл жасап отырды. 

1853-1854 жылдары Есет батырдың басшылығымен қарулы көтеріліске 

шыққан Кіші жүз қазақтарының шекаралық әкімшілікпен қақтығыстары болды. 

1853 жылы осы көтерілісті басуға сұлтан Арыстан Жантөрин, екі казак отряды 

мен 200 жігітті бастаған сұлтан Таукин, Орал бекінісінен майор Михайлов пен 

600 жігітті бастаған сұлтан Е.Қасымов аттанды [4]. Патша әкімшілігінің бұл 

жоспарынан хабардар болған Есет батыр Көтібарұлы шекті ауылдарын Үстіртке 

жіберіп, өзі 800 жігітпен жазалаушы отрядтарды күтіп қалды. Жақсы қаруланған 

жазалаушы отрядтардың көтерілісшілерге қарсы бұл жорықтары нәтижесіз 

болды. Орынбор генерал-губернаторының нұсқауымен көтерілісті басу келесі 

көктемге қалдырылды. Есет батыр Көтібарұлы 1853-1854 жылдың қысын Үлкен 

Борсықта өткізді. 

1854 жылы көтерілісшілердің саны 1500-ге жетті. Олар Ресей үкіметінің 

алдына: қазақ қауымынан түйе жинауды тоқтату, жайылымдық жерге еркіндік 

беріп, Жем, Мұғалжар, Елек, Қобда, жайық өзендерінің бойларына көшіп-қонуға 

мүмкіндік жасау туралы талаптарын қойды. 
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1855 жылы Орынбор генерал-губернаторы Кіші жүздің бір топ билеуші 

сұлтандарына көтерілісті басып, Есет батырды қолға түсіруге қатаң тапсырма 

береді. Маусымның аяғында тапсырманы орындау үшін 900 адамдық отрядпен, 

өзіне бекітілген екі зеңбірегі бар казак жүздігі және дистанция бастықтарымен 

бірге Арыстан Жантөрин жорыққа аттанып, Ор бекінісінен 140 шақырым жер 

шамасындағы Елек өзенінің жоғарғы сағасындағы Суықсу шатқалына келіп 

бекінеді. Сұлтан ордасы мен көтерілісшілер арасында бірнеше күн бойы келіссөз 

жүргізіліп, екі жақ нақты шешімге келе алмайды. Осыдан кейін Есет батыр өз 

адамдарымен кеңесіп, сұлтан ордасына шабуыл жасауды ойластырады. 1855 

жылы шілдеде көтерілісшілер сұлтан ордасын тұтқиылдан шабуылдап, 

А.Жантөрин бастаған он шақты би-старшындарын өлтіріп, казак отрядын 

талқандайды. Бұл оқиғаға мазасызданған Орынбор әкімшілігі көтерілісшілерді 

басуға тағы да жазалаушы отрядтар жіберіп, олар қазақ ауылдарын қырғынға 

ұшыратты [5]. 

1856 жылы қыркүйекте әскери дала сотының үкімімен А.Есмамбетов, 

Қ.Қарин және Е.Айнақұловтар атылды. 1857 жылы Ерназар Кенжалин, Бекет 

Серкебаев, тағы басқа 18 адам Сібірге жер аударылды. 1858 жылы қыркүйекте 

Бородин басқарған жазалаушы отряд көтерілісті біржолата басты. Есет батыр 

көтерілістен бас тартқан соң, оған кешірім жарияланды. 

1859 жылы тамызда бір топ сұлтан, билермен бірге Санкт-Петерборға 

жіберіліп, 24 тамызда патша Александр ІІ-нің қабылдауында болды. 

1861 жылы Есет Көтібарұлы қабақ руының басқарушысы болып 

тағайындалды. 

1869 жылы Ырғыз уезі бастығының көмекшісі болып бекітілді. 1873 жылы 

Хиуа жорығына қатысқаны үшін патшадан алтын медаль алды. 1879 жылы ол 

қызметтен босатылды [6]. 

1838 ж. Есет Көтібар Жоламан батырмен бірге Ресейдің Елек қамалына 

шабуыл жасады. Орынбор билеушілері қайткен күнде де Есетті қолға түсіріп, 

оған патша үкіметін мойындауға мөжбүрлеуді алдарына мақсат етіп қойды. 

Жазалаушылар Арал теңізінің оңтүстік-батыс жағалауында тұратын көтеріліске 

қатысушылар мен бейбіт тұрғындарды қатал жазалады. Орынбор генерал-

губернаторы көтерілісшілерді басу үшін жазалаушы отрядтарды бірінен соң 

бірін жіберіп жатты. Бірақ Есет Борсық құмдары мен Үстіртке ауылдар мен ауыр 

жүктерді дер кезінде жіберіп үлгірді. Даламен жылжып келе жатқан өзінің 

жігіттерін ол екі топқа бөліп, Ресейдің керуендеріне шабуыл жасап және 

жазалаушы отрядтармен ұрысқа араласты. 1847 жылдың жазында Жем өзенінің 

бойында Есет батыр патша үкіметінің жазалаушы әскеріне тұтқиылдан шабуыл 

жасады. 

Патша әкімшілігінің жазалаушы отрядтары Есет Көтібарұлы құрамындағы 

бірнеше руларды талқандап, материалдық байлықтарын тартып алып, малдарын 

айдап кетті [7]. Есет бәрібір Орынборлық ведомствоның жазалаушы күштерімен 

күресті жалғастырды. Патша әкімшілігі Есет батырды қолға түсіру мақсатымен 

бірнеше рет жазалаушы әскер жіберді. Сонда да Есет батыр өз елінің жер 
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жағдайын жақсы білетін ол жазалаушы отрядты адастырып, таптырмай кетіп 

жүрді. 

1855 жылы Есет Көтібарұлы бастаған көтерілісшілер отаршыл 

әкімшіліктің қолшоқпары билеуші-сұлтан Арслан Жантөриннің отрядын 

талқандайды. Сұлтан Арслан Жантөрин қаза болды. Патша үкіметінің сауда 

керуендері мен бекініс-қамалдарына шабуыл жасаумен болды. Есет батыр 

тарапынан Хиуамен әскери одақ құру жөнінде жасаған ұсынысы сәтсіз аяқталды. 

Ресеймен 20 жыл бойы жанқиярлықпен күрес жүргізген Есет батыр 1858 жылы 

ол патша өкіметінің бейбіт шартын өз еркімен қабылдады. Бұдан әрі патшаға 

қарсы күресу бос әурешілік екенін түсінді. Патша үкіметі оның бұған дейін Ресей 

империясына қарсы жүргізген күресіне кешірім жасады. Ол кейінірек тіпті 

Ырғыз уездік бастығының көмекшісі болып тағайындалды. 1873 ж. Орынбор 

отрядының құрамында ол Хиуа жорығына қатысты. Бүл жорығы үшін оған 

«Жігері үшін» алтын медалін иеленді. Есет Көтібарүлы 80 жастан аса өмір сүріп, 

қайтыс болды. Ол Ақтөбе облысының Шалқар станциясына жақын маңда 

жерленді [8]. 

Көтерілістің негізгі қозғаушы күші езілген қазақ шаруалары еді. 

Көтерілістің жеңілу себептері: қазақ шаруаларының ұйымдасуының әлсіздігі, 

стихиялық сипаты, жеке ақсүйек феодалдарының опасыздығы. Көтеріліс 

жеңілгенімен Оңтүстік Қазақстандағы Қоқан билеушілерінің озбырлығы қазақ 

еңбекшілерінің, Ресейдің құрамына кіруіне ұмтылған алғышарттардың пісіп-

жетілуіне себепші болды. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ – ДУХОВНАЯ 

ЦЕННОСТЬ АКМОЛИНСКОГО РЕГИОНА 

 

За годы Независимости в Республике Казахстан наблюдается огромное 

внимание к историческому прошлому нашего народа и государства. И это 

выражается не только в активизации деятельности ученых, исследующих 

проблемы истории Казахстана, но и значительным интересом всей казахстанской 

общественности к славной истории предков, к их победам и достижениям, 

яркими свидетелями которых являются и историко-культурные памятники. 

Акмолинская область является регионом с богатой древней и 

средневековой историей. Представители творческой интеллигенции, музейные 

работники, краеведы, ученые и историки ведут работу по отбору сакральных 

объектов для реализации проекта «Сакральная география Акмолинской 

области».  На территории Акмолинской области находится около 2 тысяч 

объектов историко-культурного наследия. Из них более 1300 памятников 

относятся к археологии, памятников тюркского периода, неолита, палеолита, 

средневековья, бронзового века [1, с. 164]. В настоящее время по области 

сформирован перечень объектов, предлагаемых для включения в 

республиканскую и региональную Карты сакральных мест Республики 

Казахстан. 

В соответствии с законом РК «Об охране и использованию объектов 

историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года памятники истории и 

культуры подразделяются на 5 видов 1) Памятники археологии; 2) Памятники 

градостроительства и архитектуры; 3) Ансамбли и комплексы; 4) Сакральные 

объекты; 5) Сооружения монументального искусства. То есть добавили еще два 

вида – сакральные объекты и сооружения монументального искусства. В 

результате мониторинга объектов истории и культуры местного значения из 

1032 объектов на сегодня в области: памятники археологии - 977, памятники 

сооружения монументального искусства - 34 градостроительства и архитектуры 

– 21 [2]. В список объектов, которые включены в реестр о статусе памятников 

республиканского значения, вошли: Архитектурно-мемориальный комплекс – 

поляна Абылай хана (Бурабайский район, п. Боровое). Памятник Абылай хану в 
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г. Кокшетау, 5 ноября 1999 года. Высота памятника составляет около 5 метров. 

Позади него возвышается «дерево жизни», высотой около 14 метров. Памятник 

Акану серэ в г. Кокшетау. Высота постамента 2,25 м., высота статуи 3,25 м. 

Памятник Биржан сала в г. Кокшетау. Фигура высотой 3,25 м. отлита из бронзы, 

установлена на постамент высотой 2,25 м. Обелиск Славы в честь воинов-

земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) в г. 

Кокшетау. Обелископодобная звезда высота 19 метров [3, с. 169].  

Мазар Бектемир суфу относится к XVIII веку. Егиндыкольский район, с. 

Жалманкулак, урочище Косколь. В центре каждой грани на высоте около 1,8 м. 

от уровня земли – небольшие проемы высотой 35-40 см. Внутрь восьмигранного 

подкупольного объема камеры мавзолея ведет узкий коридор с перекрытием в 

форме трехлопастной арки. Свет в камеру проникает через проемы в гранях и 

купольное зенитное отверстие. Надгробие не сохранилось. Мазар Саккулак би. 

Конец XIX века (1880). Ерейментауский район, г. Ерейментау, в 24-х км, к 

северо-востоку от города. Вход в мавзолей в виде арочного проема расположен 

с восточной стороны. У западной стены рядом со старым камнем с именем 

одного из потомков установлены три новых надгробных памятника с именами и 

датами жизни самого Саккулака и двух его сыновей. Мавзолей Баубек батыра. 

1993 год. Жаксынский район, с. Ишимка, отделение Кызыл Ту, западная часть 

села. Строительство велось к 170-му юбилею Баубек батыра. Автором проекта 

является Кенжегузинов Батырбек – главный архитектор района. Мавзолей 

Кабанбай батыра. 6 ноября 2002 года. Целиноградский район, с. Кабанбай 

батыра, 2 км восточнее от села. Высота 13,5 м. За это время мавзолей стал местом 

паломничества народа со всего Казахстана и одним из достопримечательностей 

в окрестностях г. Астаны. Мавзолей напоминает форму воинского шлема. 

Авторы проекта архитекторы С. Агитаев и А. Сауменов. Мазар Беспакыр конец 

19 века Коргалжынский район, с. Абай, в 11 км к востоку от поворота дороги в 

село с автотрассы Коргалжын – г. Астана, на огороженной территории старого 

кладбища, на правом берегу р. Нура. Высота стен 3 метра. 

На современном этапе наблюдается не только активизация деятельности 

ученых, исследующих проблемы истории Казахстана, но и значительным 

прогрессированием интереса всей казахстанской общественности к славной 

истории предков, к их победам и достижениям, яркими свидетелями которых 

являются и сакральные объекты. Так, научными сотрудниками Акмолинского 

областного историко-краеведческого музея проведена большая работа по сбору 

материала по сакральным объектам, расположенных на территории 

Акмолинской области, которые легли в основу 1 тома энциклопедии «Қасиетті 

Қазақстан» под редакцией Гарифолла Анеса. Так, на территории 

Целиноградского района располагаются два уникальных памятника, один 

природный – сопка Тайтобе и архитектурное сооружение Мавзолей Нияз бия. 

Сопка Тайтобе (Караульная сопка) находится в 30 км южнее города Астана [4, с. 

179]. Находящийся на вершине сопки могильник Тайтобе был обнаружен К.А. 

Акишевым в 1999 году. Его описание приведено во введении отчета Ишимской 

археологической экспедиции 2000 г. В полевом сезоне 2002 года был снят план 
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могильника и раскопан один курган. Данная территория принадлежала майлы – 

это род аргынов. В настоящее время у северо-западного подножия сопки 

расположено обширное мусульманское кладбище. По рассказам старожилов 

села Тайтобе, на этой сопке некогда стоял обелиск из белого камня высотой 3 м, 

якобы, поставленный над могилой кара-керея Кабанбай батыра. Обелиск исчез 

12-15 лет назад. На поверхности сопки находятся курганы ранних и поздних 

кочевников, зафиксированы основания кирпичных стен двух мавзолеев. На 

памятнике раскопан один курган. В могильной яме оказалось два 

разновременных погребения. Одно из них совершено в подбое. Датирующий 

материал крайне скуден. По погребальной конструкции, обряду и находкам 

курган относится к тасмолинской археологической культуре [5, с. 185]. 

В записях Демидова, представителя династии знаменитых горняков, есть 

сведения от 1825 года: «По р. Нура вниз до р. Ишима к тому месту, где, по 

показаниям Шангина и Назарова, обе реки сии и теперь уже почти соединяются, 

где у горы Ак-Мулы кочует известный в степях хан Вали», хотя эти данные не 

подтверждаются [6, с. 193]. 

В 1830-х годах близ Тайтобе можно было часто видеть внука Самеке хана 

Коныркульджу Кудаймендина. В политическом контексте последнее 

упоминание о Тайтобе датировано 1838 годом – временем национально-

освободительного движения Кенесары. Название Тайтобе стало одним из 

известных топонимов, вошедших в эпические сказания. 

Значение слова «Тайтобе» связано с эпохой вражеских набегов, потому что 

«тай» в древности служил караульной сопкой. В казахском языке слово «тай» 

изначально означал - высота, бугор, шатер. Позже, значение термина «тай» было 

связано с местом охраны, местом караула, караульным. В древнетюркской эпохе 

были такие государственные должности, как «тай бегі» (караульный), «тай білге 

тұтық» (сборщик караульного налога) [7, с. 527]. Изначально эти понятия 

сформировались в уйгурской письменной литературе и канцелярии, затем 

применялись в империи Чингиз хана. Поэтому в сегодняшнем монгольском 

языке слово «тай» используется в двух значениях: во-первых, это «остановка, 

станция, жолхана», во-вторых, это «крыша, кров построенный на крыше дома, 

күзетхана (охранный дом)» [8, с. 444]. Итак, самое главное и древнее значение 

слова «Тайтобе» - «караульная высота (сопка)» и ясно, что история этого 

названия насчитывает более тысячи лет. 

В ходе колонизации сарыаркинских земель Российская империя хотела 

открыть центр одного из первых округов в 1830 году именно в Тайтобе и в конце 

мая 1830 года отряд казаков под командованием подполковника Шубина 

отправился на строительство окружного приказа. 22 августа 1832 года были 

проведены праздничные мероприятия по случаю открытия Акмолинского 

дивана (дуан – от арабского слова диуан, то есть совет, место, где находится 

власть, здесь, в значении окружного центра). В праздновании участвовали 

волостные из близлежащих округов, прибывшие под предводительством первого 

старшего султана Коныркульджа Кудаймендина. Об этих событиях 

свидетельствуют архивные документы. Затем центр был переведен на нынешнее 
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место, то есть в Караоткель. Название округа осталось прежним, как это 

неоднократно отражалось в официальных бумагах царской администрации. На 

высоком правом берегу Нуры до сих пор сохранены места первых построек для 

Акмолинского дивана, если хорошо их исследовать, то, возможно, найдутся 

какие-либо доказательства. Как бы то ни было, Тайтобе - свидетель истории 

народа между реками Есиль и Нурой начиная с древних времен и до ХХ века. 

Приведем другой пример. В ходе разведывательных работ по 

Аршалынскому району были обнаружены ранее не исследованные 

археологические объекты раннего железного века, такие как курганы с усами, 

курганные могильники и поселения. Все найденные археологические объекты 

вошли в список памятников предварительного учета и подлежат охране наравне 

с памятниками истории и культуры в соответствии с Законом "Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия" от 26 декабря 2019 

года [9]. 

В регионе ежегодно идут археологические раскопки силами экспедиций, 

организуемых сотрудниками областного центра по охране и использованию 

историко-культурного наследия. Большая работа ведется и работниками архивов 

области.  

Памятники истории и культуры – явление социальное, отражающее 

процесс общественного развития. Они сохраняют следы исторических событий, 

рассказывают о жизни прошлых поколений, о многовековой истории страны и 

данного региона. В них воплощены, как правило, выдающиеся события эпохи. 

Памятники истории и культуры составляют также неотъемлемую часть мирового 

культурного наследия и свидетельствуют о вкладе народов, населяющих данный 

край или местность, в развитие мировой цивилизации. 

Таким образом, Акмолинская область – это регион с невероятно древней 

историей и культурой. По сей день историки и археологи находят в недрах 

страны бесценные исторические и архитектурные артефакты, 

свидетельствующие о богатом духовном и культурном развитии народов, 

населявших территорию Казахстана. Издревле эта местность была заселена 

кочевыми народами, которые благодаря своей мобильности легко перенимали 

традиции и обычаи других культур и привносили их в свою жизнь. К тому 

моменту, когда эти народы перешли от кочевого к оседлому образу жизни, их 

культура была настолько разнообразна и богата, что насчитывала в себе 

смешение десятков других самобытных культур. Со временем эти заимствования 

из других культур превратились в уникальные объекты бытового и народного 

искусства Казахстана. 
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ЕГЕМЕНДІКТІҢ ҚАЗАҚСТАН ҚАЛАЛАРЫНДА ЖҮРУ ҮДЕРІСІ: 

КӨКШЕТАУ ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА 

Біз тұратын қала-Қазақстанның ондаған облыс орталықтарының бірі, 

Алып жатқан аумағы бойынша шағын, Қопа көлінің жағасында әдемі жерде 

орналасқан, тыныш және өте жайлы. Ежелден бері адамдар ғасырлар бойы 

қарағаймен көмкерілген таулардың бұл таңғажайып шыңдарына тартылды, олар 

алыстан көк тұманға ұқсайды. Қарағай орманы таза көк Копа көлімен үйлесіп, 

саяхатшылардың қиялын қоздыратын ерекше және таңқаларлық Сұлулық 

жасады. Көкшетау туралы қанша поэтикалық шығармалар, әндер мен аңыздар 

жинақталған және олар қазақ халқының жадында қалды. Көрнекті ғалым, «егер 

адам ескі үйлерді, ескі көшелерді, тіпті жаман болса да, ұнатпаса, онда оның өз 

қаласына деген сүйіспеншілігі жоқ. Егер адам өз елінің тарих ескерткіштеріне 

бей – жай қарамаса, онда ол өз еліне бей-жай қарамайды», - деп атап өтті 

академик Д.С. Лихачев. 

Әр қаланың өзіндік ерекше келбеті мен ерекше тарихы бар. Әрине, 

Көкшетау қаласының тарихы мемлекет тарихымен тығыз байланысты. Тарихи 

көп ғасырлық өткені бар Көкшетау тарихы Отан тарихының барлық негізгі 

http://yeurasia.org/nazarbaev-msu-1994/04.2015
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кезеңдері мен бетбұрыс кезеңдерін қамтыды. Сондықтан Көкшетау қаласының 

тарихын зерттеу бүгінгі таңда ерекше өзекті болып отыр. 

XIX ғасырдың ортасына қарай Ресей империясы өзін ұлы держава 

империясы деп жариялаған Ресей мемлекеті жүргізіп жатқан сыртқы саясатта 

қазақ өлкесінің қандай маңызды стратегиялық маңызы бар екені белгілі болды. 

Ресей мемлекеті Азия өңіріне одан әрі ілгерілеу үшін Қазақ өңірінде нығайтуға 

бағытталған бірқатар аумақтық-әкімшілік реформалар жүргізе бастайды. 

Патша билігіне берілген сұлтандардың бір бөлігіне сүйене отырып, 

империя Солтүстік және Батыс Қазақстан аумағында «1822 жылғы Сібір 

қырғыздары туралы Жарғыға» негізделген жаңа аумақтық-әкімшілік басқару 

жүйесін енгізуде. Осы кезден бастап Солтүстік Қазақстан аумағында Қазақ 

өлкесін біртіндеп игеру үшін өзіндік Форпост қызметін атқарған бекіністер мен 

пикеттер салу басталды [1. 56 б.]. Жаңа аумақтық-әкімшілік бөлініс ауылдардың, 

болыстардың, округтердің құрылуына әкелді. Әрбір осындай округте бұйрық 

ұйымдастырылды-азаматтық ведомствоның барлық істерін бақылайтын және 

сот ісін жүргізетін орын. Көкшетау қаласының пайда болуы мен даму тарихы Біз 

сипаттаған оқиғалармен тығыз байланысты және Отан тарихы мәселелерін 

шешуге үлкен қызығушылық тудырады. 

90-жылдардың басында Көкшетау облыстық орталығының келбеті күрт 

өзгерді. Осы уақытқа дейін Көкшетауды модернистік силуэттермен безендірген 

биік әкімшілік ғимараттар пайда болды: университет ғимараты. Ш. Уәлиханова, 

«Достық» қонақ үйі, Орталық әмбебап дүкен, теміржол вокзалының ғимараты, 

автовокзал, «Көкшетау» қонақ үйі және т.б. Көкшетау кіреберіс жолы болып 

табылатын М. Горький (Қазіргі Назарбаев) осы көше бойында заманауи тұрғын 

үйлер салынды. 90-шы жылдары Коммунистік даңғыл құру жоспары 

қабылданды, алайда тәуелсіздік алғаннан кейін жаңа идеология аясында қазақ 

ханы Абылай есімі өзгертіліп, берілді. 80-ші жылдардың аяғында басталды. 

«Юбилейный» жаңа шағын ауданын жайластыру. 90-жылдардың басында 

Көкшетаудың солтүстік жағында "Васильковский" және "Центральный" жаңа 

шағын аудандарын абаттандыру аяқталды. Жаңа шағын ауданда тұрғын 

үйлердің жанында әлеуметтік-мәдени және тұрмыстық мекемелер құрылды: 

«Сырымбет» дүкені, №17 мектеп, балабақша және басқа да мекемелер. 

Алайда, қалада жаңа шағын аудандар, мәдени-әлеуметтік және тұрмыстық 

мекемелер пайда болғанына қарамастан, қала тұрғындарына әлі де баспана 

жетіспеді, олар жылдар бойы жатақханаларда тұруға мәжбүр болды және пәтер 

сатып алу кезегін күтті. Соңында 80-hgg. Кеңес басшылығы мен партия басшысы 

«тұрғын үй-91» бағдарламасын әзірледі. "Тұрғын үй-91" бағдарламасын жүзеге 

асыру 1987-1991 жылдар аралығында Көкшетауда 1987 жылдың I қаңтарында 

кезекте тұрған отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз етуге тиіс еді. «Тұрғын 

үй-91» бағдарламасына сәйкес: «кем дегенде 70 мың тұрғын үй салу керек. үлкен 

панельді тұрғын үйдің шаршы метрі, ал XII бесжылдықта 500 мың шаршы метр 

тұрғын үй» [2]. Осы кезеңде елімізде халықтың тұрғын үй проблемасын шешу 

кезінде шаруашылық, жеке, кооперативтік тәсілдермен құрылыс саясаты қарқын 
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алды, сонымен қатар ғимараттардың бір бөлігі жастар құрылыс кешендерін 

(МЖК) салу арқылы құрылды. 

Тұрғын үй қорын салудан және әртүрлі өндіріс объектілерін салудан қалыс 

қалмады. Мәселен, мысалы, Васильковское алтын кен орны 1963 жылы Кеңес 

дәуірінде Көкшетау ГРЭ-мен ашылды. Алайда, бұл кен орнын алтын кендерін 

анықтау және осы бай кенішті игеру үшін мақсатты зерттеу 1966 жылы басталды. 

80-ші жылдардың екінші жартысында ғана ақша бөлінді. Осыған байланысты 

1982 жылға дейін Васильков тау-кен байыту комбинатының құрылысы 

аяқталды. 1994 жылдан бастап Васильков тау-кен байыту комбинаты, 90-шы 

жылдары әдеттегідей, акционерлік қоғамға айналды, тотыққан кендерді 

шаймалау әдісімен өңдеп, катодты алтын өндірісін бастады. «Васильковский 

КБК» акционерлік қоғамының бірінші президенті болып техника 

ғылымдарының кандидаты Абсалямов Хасен Кабдулович тағайындалды. 

Біз қарастырып отырған жылдары, атап айтқанда 1984 жылы аймақ үшін 

өте қажет фарфор зауытының құрылысы аяқталды. Зауыт ұжымы зауыт 

жұмысының алғашқы күндерінен бастап жұмысқа құлшыныспен кірісті, 

сондықтан 1984 жылдың аяғында фарфор зауыты өз өнімдерінің алғашқы 

партиясын - сыйымдылығы 370 см3 болатын Фарфор ыдысын шығарды. Жыл 

сайын зауыттың ассортименті кеңейе түсті, ол кәсіпорындардың жабылуына 

қарай әр түрлі фарфордан жасалған бұйымдардың 33 атауын қамтыды [3]. 

Қалада осы кезеңде тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін құрылған 

тауарлардың бір түрін сатуға мамандандырылған алғашқы дүкендер пайда 

болады. Мұндай дүкендермен қатар жалпы дүкендер желісі — азық-түлік және 

өнеркәсіптік тауарларды сату бойынша дамуда. Алайда, қала өміріндегі жарқын 

оқиғалардың бірі 1982 жылы желтоқсанда КСРО-ның 60 жылдық мерейтойына 

орай ең ірі дүкен - Көкшетау әмбебап дүкенінің ашылуы болды. Әмбебап 

дүкеннің жалпы ауданы-4800 шаршы метрді құрады. метр, бұл уақыт үшін 

жаңалық болды, сонымен қатар бір уақытта 200 сатушы клиенттерге қызмет 

көрсетуге мәжбүр болды. Бұл кәсіпорынның ерекшелігі-әмбебап дүкен 

толығымен өзіне-өзі қызмет көрсету үшін жұмыс істеді, сонымен қатар сатып 

алушылар сатып алынған тауарлар үшін бір уақытта төлей алатын бірыңғай есеп 

айырысу торабы құрылды. Мұндай қызмет күн сайын шамамен 10 мың адамға 

қызмет көрсетуге мүмкіндік берді [4. 186 б.]. 

Жаңа әмбебап дүкеннен басқа, Көкшетау тұрмыс үйіне қызмет көрсету 

саласындағы жетекші кәсіпорын қала тұрғындары арасында ерекше танымал 

болды. Трикотаж бұйымдарын дайындау бойынша мамандандырылған – 

«Арман» бірлестіктері, аяқ киім жасау бойынша – «Восход» бірлестігі, 

Химиялық тазалау және бояу бойынша – «Новости» бірлестігі де тиімді жұмыс 

істеді және, әрине, қала тұрғындарына жиһаз қажет болды, оны дайындау 

бойынша «Көкшетаумебель» кәсіпорны және басқалар мамандандырылды. 

Кеңес заманында өндіріспен айналысатын азаматтар тамақтану 

қызметтерін қуана пайдаланды. Сондықтан Көкшетауда барлық кәсіпорындарда 

асханалар болған. Кешкі уақытта тұрғындар мерейтойлар мен атаулы күндерде 

қаланың мейрамханаларына барды. Еңбек Қызыл Ту орденінің кавалері Е. 
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Н.Осиненко басқарған, аймақтағы ең үздіктердің бірі болып саналатын Аспап 

жасау зауытының асханасы ерекше табысқа ие болды. 

1991 жылғы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заң қабылданғаннан кейін Көкшетау да 

жаңартылды. Экономикада құрылымдық өзгерістер басталды-нарықтық 

экономиканың қалыптасуы, саяси жүйе де өзгерді, бір билеуші партияның 

монополиясы жойылды, құқықтық мемлекеттің тетіктері құрыла бастады. 

Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлердің мүлдем жаңа қабаты белсенді түрде пайда бола 

бастады. 

Құжаттарға сәйкес, өңірдің гидроминералдық ресурстарын игеру 

мақсатында «Көкшетауминводтар» ЖШС құрылды. «Тұран» асханалық сулары 

мен «Құлагер-Арасан» емдік-асханалық суларының кен орындары танымал бола 

бастады. Оттегі-тыныс алу аппаратурасы зауыты мен аспап жасау зауыты 

«Тынысс» ақ акционерлік қоғамына біріктірілді. Қазіргі уақытта «Тынысс» ақ өз 

өнімдерін қазақстандық нарыққа ғана емес, сонымен қатар жақын және алыс 

шетелдердің бірқатар елдеріне: Ресей, Украина, Беларусь, Өзбекстан, Үндістанға 

жеткізеді. Көкшетауда жеке кафе-мейрамханалар, дүкендер, шаштараздар желісі 

пайда болды, Ұлттық Банктің, Халық банкінің филиалдары, «банк кредиті 

орталығы» және т. б. жұмыс істейді. 

1999 жылғы 8 сәуірде «Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының 

әкімшілік құрылымын өзгерту туралы"Қазақстан Республикасы 

Президиумының Жарлығы шықты. 

Қалада сегіз ұлттық мәдени-ағартушылық қоғам бар: «Казак-Тили», 

славян» шығу тегі», поляк» Полония Пулноцна», неміс» Видергебурт», татар 

мәдениетінің орталығы, Корей қоғамы, еврей» Эйникайт», шешен-ингуш 

«Вайнах». 

Көкшетауда университет жұмыс істейді. Ш. Уәлиханов (1996 ж.), 

Көкшетау университеті. А. Мырзахметов, 5 орта арнаулы оқу орны — 

колледждер, лицейлер мен техникумдар, 2 кәсіптік училище, 27 жалпы білім 

беретін мектеп және т.б., 27 емдеу-профилактикалық мекеме. 

Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімшілік құрылымы 

өзгергеннен кейін Көкшетау Ақмола облысының облыстық маңызы бар 

қаласына айналды, содан кейін ҚР Президентінің 1999 жылғы 8 сәуірдегі 

Жарлығымен әкімшілік орталық Астанадан (қазір Нұр-сұлтан) Көкшетауға 

көшірілді. Сонымен, біздің туған қаламыз күнделікті қамқорлықта, еңбек пен 

оқуда өмір сүреді [5. 156 б.]. 
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ЖОЛДАУДАҒЫ ЖАҢА КӨЗҚАРАС 

Мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 

жылдың күз айында, яғни оқу жылының басталған күнінде өзінің кезекті 

жолдауын жолдағаны бәрімізге мәлм. Жалпы бұл жолдау тек мен үшін ғана емес 

ҚР үшін де маңызды деп санаймын. Себебі, бірнеше бағдарларды қамтитын бұл 

жолдау әдеттегіден өзгеше. Бәлкім мемлекеттің саяси жаңғыруындағы жаңа 

баспалдақтарды сала отыра, оның нығайуына да өз үлесін қосқандай. Яғни 

Конституциялық заңнамаларға сүйене отырып, оның ішіне өзгерістер енгізумен 

қатар Қазақстан Республикасының жаңа қырынан құрылу алғышартарындағы 

кішкентай ғана болса да терең мағынасы бар қадамдар болды [1. 63 б.] 

Жолдау барысында неге біз дамушы елміз? Не себептен әлі де толыққанды 

дамыған ел қатарында емеспіз?, деген сұрақтарға өз жауабымды тапқандаймын.  

Мәселен, біз әлі де шикізатқа тәуелді мемлекеттердің біріміз. Тіпті, бізде 

қарапайым ғана экономикалық саланың өзінде бұрмаланған мәселелер қаншама. 

Анығын айтқанда, инновация жеткіліксіз дей отыра жолдауда, ұлттың табысын 

да байланыстыруға болады. Себебі, мемлекеттегі бәсекелестікті дамыта алмай, 

ұлттық табысты әділ бөле алмасақ, міне нағыз төмен ел емеспізбе? Сол үшін де 

президент тапсырмасы осы жолдау бойынша тұрақты экономиканың өсудегі 

жолын аша алды [2. 13 б.]. 

Келесі «Ұлттық қор». Яғни сол қордың қаржысын тиімсіз жұмсауды 

тоқтату деп жолдауда атап өткендей, осы шешімнен кейін бюдет үдерісі 

жеңілдейді деп есептеймін. Сол арқылы біз тиімсіз тәсілден құтыла отырып, 

маңызды әрі пайдалы жобалардың қаржыландыруын жолдауда атап өткедей 

асыға күтеміз. Себебі, жастардың дәл осы жобалар арқылы, өздерінің тұнып 

тұрған, қайталанбас идеяларын ұсыну нәтижесінде мемлекетіміз біршама салада 

болашақта алдыңғы қатарда болары сөзсіз [3. 36 б.] 
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Жалпы жолдаудың негізгі бөлімі деп мен әлеуметтік-экономикалық сала 

деп ойлаймын. Халықтың жағдайын жақсарта отыра, әсіресе жастарға көптеген 

мүмкіндіктерге жол ашқандай. Бірақта осы салардың дамуына әлі де мемлекетте 

көптеген проблемалар туындап отыр. Соның ішінде әлемге ортақ проблема десек 

те болады, ол су тапшылығы. Дәлірек айтқанда, сырттан келетін су арналарының 

азаюы, өз ішіміздегі суларды дұрыс жұмсамауында. Президент айтып өткендей, 

тек бұл салада емес ғылыми негіздеме болғанымен, мамандар жоқ тапшы деп 

кеткен. Яғни осы су саласын дамытудың үш саласын атай отыра, жоғары оқу 

орындарында білікті маман даярлайтын топтарды ашуды ұсынды. Осылайша біз 

тек су жағынан емес, басқа да салаларға да көңіл аудару керектігін түсіндік. 

Себебі мемлекет байлығы халық болғандықтан, халықтың сауатты болуы тікелей 

мемлекеттің дамуына әсер етеді. Тек қалалық жерлерде емес, ауылдардың да 

жағдайын жақсарту керек екендігін алдыға сала отыра, әрбір жерлерге нақты 

тапсырмаларды ұсынды. Бұл жағынан жасалған қадам маған қатты ұнады. 

Себебі қазіргі кезде ауыл-аймақта интернет желілері нашар, хабар алмасу қиын. 

Тіпті мектептер мен балабақшалар да тапшы десек те болады. Олардың ішіндегі 

мамандардың да біліктілігін арттыру қажет. Ауылда тек мектеп қана емес 

халықтың денсаулығын бақылайтын емханалар да жоқ. Адамдар қалаға барып 

келеді. Менің ойымша әрбір ауылдың өзіндік медициналық пункті болып, сол 

пункттегі дәрігерлер өз ісінің маманы болса өте жақсы болар еді. Қазірдің өзінде 

көптеген ғимараттар апатты жағдайда тұр. Президентіміздің осындай ескі 

мектептердің орнна жаңа заманауи мектеп салу керек дегені өте дұрыс шешім 

деп ойлаймын. Себебі, ауылдың өзінде мектеп болғаны мен оқушылар үшін 

жағдай мүлдем жасалмаған. Сондықтан  «Орта білімнің сапасы - табысты ұлт 

болудың тағы бір маңызды шарты» деген сөзден, әрбір оқушының білім алып, 

жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс деп ойлаймын [4. 45 б.]   

Ал жолдаудың ішінде өте актуалды болған бөлімі, синтетикалық улы 

есірткілердің тыйым салынуы. Синтетикалық есірткіні тұтынатындар саны 

артуы ұлт денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Синтетикалық есірткімен күресу 

құзырлы органдар үшін қаншалықты қиын болса, химиялық қоспаларға қол 

жеткізу соншалықты оңай болып барады. Осының алдын алу үшін күрес 

жалпыұлттық сипатта болу керек деп тоқталып кеткен. 

Мен өзім студент болғандықтан жолдаудың ең негізгі бөлімі жастарды 

қолдауына өз көзқарасымды жеткізгім келіп отыр. Жастарға жаңа 100 жұмыс 

орны бағадарламасы. Иә, мемлекетте қазіргі таңда белсенді жастар өте көп. 

Олардың дамуына барлық жағдай жасалған десек те болады. Бірақ та оқуын 

бітірген көптеген студенттер өз мамандығымен жұмыс ісемейді де. Бұның себебі 

неде? Менің ойымша біріншіден жалақының аз болуы. Екіншіден жұмыс 

орындарының аз болуы, немесе тек білікті мамандарды қабылдауы. Сонда енді 

ғана тәжірибе алмасатын жастардың өз жұмысымен істеуіне бірден бір кедергі 

осы деп ойлаймын. Сол себептен де жастардың көбісі шет елге кетуді 

армандайды. Неге сол жастарды өз мемелкетімізде көркейтпеске?  

Қорытындылай келе жалпы «Жаңа Қазақстан» құрудағы бұл жолдаудың 

алатын орны өте зор. Себебі, әрбір саланы нақтылай отыра, барлығына басынан 
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бастап көңіл бөлген болашақта біздің дамыған ел қатарында болуымызға көп 

көмегін тигізетіні сөзсіз. Президентіміз Қасым-Жомарт  Тоқаевтің дәл осындай 

бастамалары Қазақстан Республикасының болашағын айқындайтына күмәнім 

жоқ. Бізбен бірге бірлігіміз болса, халықтың қолдауы еліміздің гүлденуіне әкелер 

[5. 18 б.]. 
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КОНСТИТУЦИЯ КЕШЕГІСІ, БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ 

Конституция – бұл әрбір мемлекеттің ондағы тұрғылықты халықтың 

ата-заңы. Ата заң уақыт, кезең, ғасыр сынынан өткен әрі халқы мен ұлтының 

өмір салтына әдет-ғұрпына, бүгіні мен болашағына сай негізделіп, сараланып 

негізделіп бекітілетін заңның үстем заңы.  

Бұл күнде, жаңа дәуір заманында конституция әруақытта әртүрлі заң 

норма-ережелерімен белгіленіп қабылданады.  

ҚР –сы өз конституциясын тәуелсіздіктен кейін 1993 жылы қабылдады. 

Алайда кейіннен 1995 жылы өзінің 1993 жылғы конституциясына жартылай 

өзгертулер енгізіліп, негізгі заңдарына 5 рет өзгеріс енгізілді [1, б. 53]. 

1993 жылғы Қазақстан конституциясында мемлекеттік басқару жүйесі 

бір палаталы парламент ең негізгі мәселелерде шешім қабылдау шараларында 

құзыреті болса, кейіннен 1995 жылғы қабылданған конституцияға енгізілген 

жаңартулардан соң өз күшін толықтай жойды. ҚР-ның Конституциясына ең 

қуатты өзгеріс 2007 жылы енгізілді [2, б. 13]. 
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Әрбір халық өз елінің конституциясын толықтай білмесе де, негізгі заң 

нормаларынан өз еліндегі құқықтық - ереже нормаларынан, мүдде мен қандай 

құқыққа ие екенін көре алғаны дұрыс; өйткені конституцияда бекітілген заң 

заңның заңы болып табылады. Конституцияда бекітлеген заң республика 

азаматтарының барлығына тең әрі ортақ жағдайда жүзеге асырылады. Заңда 

көрсетілгендей әрбір азаматың құқығы тысқары қалмайды. Конституцияның 

бірінші тармағында "Халық биліктің қайнар көзі" –деп көрсетілген. Соған 

қарап халық өзінің билік үшін қаншалықты маңызды орын алатынын, билік 

үшін халық тіршілікке қажетті барлық элементтің немесе ресурстың өзіндей 

екенін ұғынуға толық негіз бар [3, б. 36]. 

2007 жылғы Конституция қатты өзгеріске ұшыраған кезеңдерінде 

азаматтарымыздың әл-ауқаты онша орныға қоймаған, шаруашылық, тұрмыс, 

күнкөріс деңгейі шатқаяқтап жатқан уақыттың бірі болатын. Кеңес одағы 

тұсынан ғұмыр кешіп жатқан, сол кезеңнің саяси оқиғаларын зерттеп, көзі 

көрген алдыңғы буындар Тәуелсіз Қазақстанның конституциясына 2007 

жылы қайта қабылдаған жаңа заң нормаларының қаншалықты саяси мазмұнға 

ие екенін біле алды. Ал кейінгі буын тұрмыс, күнкөріс үшін деп базар жағалап, 

саудамен айналысып өз кәсіптерін енді аяқтандырып жатқан халықтың; 

конституция, саясат пен идеологияда жұмысы болмауы бұл заңдылық еді. 

Халқымыздың саясатқа, елімізде жүзеге асырылып жатқан түрлі саяси 

экономика, әлеуметтік мәселелерге қызығушылығы мен ізденісі 21 ғасырдың 

10-шы ширегінен бастап ілгерілей бастады десек те болады. Осы алдымызға 

өткен 30 жыл уақытымызда Конституциямызға бірнеше рет өзгертулер мен 

толықтырулар енгізілгеніне қарап елдегі заң мен әділеттілік, адам құқықтары 

мен бостандықтары мәселесінде терең дағдарыста болғанымызды сезінеміз. 

Тарихи институт деп аталатын мемлекет ол өз негізігі заңдарын уақыт өте келе 

өзгертіп отыратыны даусыз [4, б. 78]. Әдетте демократиялы елдерде 

конституцияға өзгерістер мен толықтырулар парламент қаруында немесе 

бүкіл халықтық референдум арқылы дауыс беру нәтижесінде жүзеге 

асырылады. Елімізде 2022 жылдың мамыр айында өткен бүкіл халықтық 

референдум сайлау нәтижесі еліміздің жаңа бағытқа бет алып, "халық үніне 

құлақ асатын Үкімет"  бастамасының алғашқы қадамдары екенінен хабардар 

етті. Референдум нәтижесінен, конституцияға енгізілген түзетулерден біз 

өткен 30 - жылдықта қоғамда қайталанып келген түрлі тепе–теңсіздік, 

жүиелерінің қайталанбауына назар аударып, баса мән бере алатындай 

деңгейге жетеміз. Алдағы уақытта Тәуелсіз Қазақстанымыздың болашағы 

үшін, бүгінгі және кешелек еліміздің жастарына: "Абсолютті билік" өзінің 

"Шексіз емес" ұғымға әруақытта ие екенін көрсетіп, еліміз үшін жаңа кезеңде 

жаңа бағытта "Жаңа Қазақстан" - ды қалыптастыру жолына бағдар алдық. 

Ендігі еліміздің прогрессті бағыты ел болашағы үшін жарқын қадамдар жасау 

жолында аянбай ілгерілейтін тың реформалардан құралатын болмақ [5, б. 18]. 
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ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСҚА ДЕЙІНГІ ЕУРОПАДАҒЫ 

ОҚИҒАЛАР 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі Еуропадағы 

оқиғаларға шолу жасалады. Атап айтқанда, фашистік Германияның Польшаға 

шабуылынан басталып, еуропалық театрда 1945 жылы 8 мамырда 

немістердің, ал Азияда, келесі 2 қыркүйекте Жапония империясының берілуімен 

аяқталғанына нақты не себеп болғанын талқыланады. Екінші дүниежүзілік 

соғысқа дейінгі оқиғалардың бұл хронологиясы Бірінші дүниежүзілік соғыс 

аяқталғаннан кейінгі және Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына дейінгі 

және соғысымен байланысты ең маңызды саяси, дипломатиялық және әскери 

оқиғаларды қамтиды. Мақалада осы оқиғалардың тарихи маңыздылаға мен 

ерекшеліктері көрсетіледі. Барлық оқиғалар тарихи фактілермен және нақты 

мерзімдермен дәлелденеді. 

Қажетті сөздер: екінші дүниежүзілік соғыс, фашистік Германия, соғыс, 

әскери оқиғалар, қырғынға ұшырау, қуғын-сүргін, этникалық халықтар.  

Екінші дүниежүзілік соғыс 1939-1945 жылдар аралығында бірінші 

дүниежүзілік соғысқа қатысушылармен болғандай, планетаның үлкен бөлігінде 

бір-бірімен соғысқан осьтік державалар мен одақтастарды көрді. Қақтығыс 1939 

жылы 1 қыркүйекте фашистік Германияның Польшаға шабуылынан басталып, 

еуропалық театрда 1945 жылы 8 мамырда немістердің, ал Азияда, келесі 2 

қыркүйекте Жапония империясының берілуімен аяқталды. 

Бұл тарихтағы ең ірі қарулы қақтығыс болды және адамзат алты жылдық 

азапқа, қиратуға және қырғынға ұшырады, жалпы өлім саны 55-тен 60 миллионға 

дейін өзгерді. Бейбіт халық осы уақытқа дейін белгісіз дәрежеде операцияларға 

тартылды және шынымен де бомбалаудың, қуғын-сүргіннің, қуғын-сүргіннің, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eventi_precedenti_la_seconda_guerra_mondiale_in_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Eventi_precedenti_la_seconda_guerra_mondiale_in_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_europeo_della_seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pacifico_(1941-1945)
https://it.wikipedia.org/wiki/Resa_del_Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Resa_del_Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenze_dell%27Asse
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_europeo_della_seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pacifico_(1941-1945)
https://it.wikipedia.org/wiki/Resa_del_Giappone
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жер аударудың және жоюдың жарияланған нысанасы болды. Атап айтқанда, 

үшінші рейх Холокостты инженерлік әдістермен, сонымен қатар еврей текті 

немесе этникалық халықтарды жою үшін жүзеге асырды, сонымен бірге 

Орталық-Шығыс Еуропаны тұтастай жою немесе депортациялауды 

қарастыратын этникалық-саяси қайта құру саясатын жүргізді. Славян 

халықтары, сығандар және нацистік режим «қажет емес» немесе арий нәсілінің 

жаулары деп санағандардың барлығы қуғын-сүргінге ұшырады. 

Соғыстың соңында үйіндіге айналған Еуропа Бірінші дүниежүзілік 

соғыстан басталған инволюция процесін аяқтады және негізінен Америка 

Құрама Штаттары қабылдаған саяси-экономикалық әлемдік басымдылығын 

біржола жоғалтты. Олар кейінірек «Қырғи-қабақ соғыс» деп аталып кеткен 

шиеленісті халықаралық геосаяси тепе-теңдік жағдайында қақтығыс 

нәтижесінде құрылған басқа ұлы держава Кеңес Одағымен қарсыласты. 

Соғыстың аяқталуы мен жойылуы 1945 жылы 26 маусымда Сан-Франциско 

конференциясының соңында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) дүниеге 

келуіне әкелді. 

Хронологиялық тәртіптегі алғашқы оқиға, сөзсіз, Бірінші дүниежүзілік 

соғыста жеңіске жеткен елдердің диктат жобасын жасауы болды. 1918 жылы 

Бисмарк негізінқалаған ұлы Германия империясының Германиясы таусылған 

және жеңіліске ұшыраған халық болды, орасан зор шығындардан, соғыс 

шығындарынан және ереуілдер мен көше демонстрацияларын ұйымдастырған 

марксистер тудырған ішкі оппозицияның күшеюінен әлсіреген. Осылайша, 1918 

жылдың қарашасында Германия үкіметі Франция мен Англия бастаған Үштік 

Антантаның өкілеттіктерін бітімге келу туралы келісімді сұрауға мәжбүр болды. 

Генерал Фердинанд Фош француз армиясының бас қолбасшысы Германияға өте 

ауыр өтемақылар төлеуді және Эльзас-Лотарингияны қалпына келтіруді қоса 

алғанда, Францияның Франция-Пруссия соғысындағы сәтсіздіктері үшін кек алу 

мүмкіндігі ретінде пайдаланады [1]. 

Рейнландтың демилитаризациясы, теңіз флоты мен армияның қысқаруы. 

Неміс державасына осылайша жасалған қорлық 1929-1933 жылдардағы төрт 

жылдық кезеңде Национал-социалистік партияны билікті бағындыруға әкелетін 

басты себептердің бірі болмақ. «Соғыстан кейінгі кезеңнің алғашқы жылдарында 

Еуропада әртүрлі ұлтшылдық қозғалыстар пайда болды, оның ішінде фашистік 

қозғалыс Кәрі континенттің кейбір елдерінде (Италия, Греция,Венгрия, Болгария 

және Финляндия) билікті өз қолына алатын итальяндық. Кейбір неміс 

ұлтшылдары «Неміс жұмысшы партиясы» (Deutsche Arbeiterpartei) құру үшін 

фашистік қозғалыстан шабыт алады» [2]. 

Екінші дүниежүзілік соғыстың триггерлерінің қатарына жатқызылуы 

мүмкін екінші маңызды оқиға 1929 жылғы Уолл-стрит қор нарығының 

құлдырауы болды. Жыл сайынғы соғыс жәрдемақысын төлеудің ауыртпалығын 

көрген Германия неміс валютасының толық құнсыздануымен және 

жұмыссыздықтың өте жоғары деңгейімен сипатталатын өте ауыр экономикалық 

дағдарысқа ұшырады. «Рейхстаг 1930 жылы қыркүйекте ол 18,3% дауыс жинап, 

өзін парламентке кіру үкіметтік коалицияны құру үшін маңызды болған саяси 
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күш ретінде көрсетті. Бұл тез көтерілу Ұлттық социалистік партияның жетекшісі 

Адольф Гитлерді 1933 жылы канцлер лауазымына әкелді; ол партияның 

идеологиясының негізі болған теорияларды (милитаризация, антисемитизм және 

атақты Лебенсраум, «өмір кеңістігі» деп аталатын теория) қолданды, 

Германияны әлемдік деңгейдегі әскери және саяси держава ретінде қайта 

бекітуге батыл түрде итермеледі» [2, с. 15]. 

Испаниядағы Азамат соғысы Еуропадағы Екінші дүниежүзілік соғысқа 

дейінгі ең ірі қақтығыс болды және 1936-1939 жылдар аралығында болды. Бұл 

сонымен қатар Еуропа тарихындағы ең қанды және ең зор азаматтық 

соғыстардың бірі болды. 1931 жылы король Альфонсо XIII өзіне дұшпандық, 

әсіресе социалистік партиялардың саяси қысымына байланысты тақтан бас 

тартты. Осылайша екінші Испания республикасы дүниеге келді, Ницето Алькала 

Замола бастаған социалистер. Алайда 1933 жылғы сайлауда оңшыл-

орталықтардың жеңіске жетуінен кейін солшыл үкімет жүргізген 

реформалардың бір бөлігі, әсіресе жер реформасы жойыла бастады. Испания 

саяси жағынан өте бөлінген елге айналды. Сол жақта анархиялық, социалистік 

және коммунистік қозғалыстар танымал болды, ал оң жақта монархиялық, 

католиктік және әсіресе фаланждық оппозиция күшейді. Белгілі бір дәрежеде 

барлық оңшыл және әскерилер мен ұлтшылдарға жақын ағымдарды біріктірген 

қозғалыс. Кенеттен бүкіл Испанияда тәртіпсіздіктер мен жұмысшылардың 

ереуілдері басталды. 1936 жылы социалистер билікке шамамен 800 000 дауыспен 

оралғанға дейін әртүрлі үкіметтік дағдарыстар бірінен соң бірі болды. Сол 

жақтағылар сайлаудан кейін эйфорияға салынып, сол кездегі Испаниядағы ең 

танымал оңшыл ұйым Фаланждың шіркеулері мен кейбір кеңселеріне шабуыл 

жасай бастады. 

Алайда фактілер 1936 жылдың жазында бұзылды: көктемде фалангистер 

мен анархистер арасында көше қақтығыстары болды. Бірақ нақты себеп 1936 

жылы 13 шілдеде монархиялық оппозицияның жетекшісі Хосе Кальво Сотелоны 

социалистік жанашырлықтағы кейбір полицейлердің өлтіруі болды, бұл өз 

кезегінде офицерді өлтіргені үшін кек алу ретінде жасалған. әскерилер үшін 

антифашисттік ұйымның мүшесі. Демократиялық жолмен сайланған 

социалистік үкіметке қарсы ұлтшыл күштер көтерілді.  Италия мен Германиядан 

маңызды адамдық және материалдық көмек бірден келді, бұл қақтығысқа үлкен 

әсер етеді. Екінші жағынан, Еуропаның барлық антифашистерінен тұратын және 

40 000-ға жуық ер адамнан және 10 000 медбикелер мен медицина 

қызметкерлерінен тұратын халықаралық бригадалардың көмегі болды. 

Сталиндік Кеңес Одағы 3000 - ға жуық адам жіберді. Республикалық майдан 

бірден Францияның көзайымына ие болды (бұл жерде Даладиер социалисттері 

билік басында болды, бұл еуропалық антифашизмнің тірегі саналды), ол 

Интернационалдық бригадалар қатарына 10 мыңға жуық солдат жіберді» [3]. 

Франшистер Мадридті қаңтар және ақпан айларында алуға тырысты, бірақ 

республикалық қарсылық табанды болды және астана қарсылық көрсетті. 1937 

жылы 8 ақпанда Малага мен Герника неміс әуе күштерінің жойқын 

бомбалауынан кейін екі күннен кейін құлап , оны жермен жексен етті.  
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Ақырында, 1939 жылы Валенсия, Барселона және ақырында Мадрид 28 

наурызда құлады. 27 -де Ұлыбритания мен Франция Франко үкіметін құлықсыз 

мойындады. 1 сәуірде республикалық әскерлер берілді. Франко әскерлерімен 60 

мыңға жуық итальяндық фашистер мен 20 мың неміс соғысты. Құрбандардың 

саны анықталмаған, бірақ соңғы бағалаулар франшистер қатарында 71 000 (оның 

ішінде 13 000 шетелдіктер) және 68 000-ға жуық республикашылар арасында 

(оның ішінде 10 000 шетелдіктер) және кемінде 100 000 бейбіт тұрғындар, 

барлығы дерлік 100 000 өлім туралы айтады. шамамен 24 миллион тұрғынның 

өлімі. Франконың диктатурасы 1975 жылға дейін созылды [4]. 

1933 жылдан бастап Адольф Гитлердің Польшаға қатысты дипломатиялық 

қызметі оны бастапқыда Германия мен Жапон империясы арасында 

қарастырылған және кейіннен Корольдікті қамтитын антикоминтерндік пактіге 

біріктіру әрекетінде нақтыланған, босаңсытуға бағытталған. Италияның, 

Испанияның, Венгрия Корольдігінің және Манчукуоның Коминтернге қарсы 

тұруы. Осыны ескере отырып, 1934 жылы екі ел күтілетін он жылға шабуыл 

жасамау туралы келісімге қол қойды. Пакт алты ай бұрын ескертумен күшін 

жоймаса, белгіленген мерзімнен кейін де күшінде қалуы керек еді. 

1935 жылы Гитлер сонымен қатар бірінші дүниежүзілік соғыстың соңында 

Франция мен Ұлыбритания жаулап алған көмір ресурстарына бай Саар аймағын 

Версаль келісімінің тармақтарына сәйкес қайта аннексиялады. өтемақы ретінде 

Францияға Саар алқабындағы көмірді пайдалануға рұқсат берді. Шарттың 

тармақтары он бес жылдан кейін халық референдум арқылы өз пікірін білдіруі 

керек еді, территорияны Германия үкіметіне қайтару керек пе, жоқ па деген 

мәселені шешу. 1935 жылы 13 қаңтарда шамамен 90% қолдап, Саар аймағы 

Германияға қайта қосылды, демилитаризацияланды және «Вестмарк» деп 

аталды [5]. 

1936 жылы 7 наурызда фюрер пактіде белгіленген тәртіпті бұза отырып, 

өзінің әрекетін Францияның бұрынғы бұзушылығына жауап ретінде ақтап, 

аймаққа 2000-ға жуық солдат жіберді. Тағы да екі держава Италиямен бірге пакті 

бұзуды еш әрекетсіз қабылдады; Сонымен қатар, Рейн халқына ұсынылған 

кейінгі референдум Вермахттың Рейнді кесіп өтуін қолдайтын басым нәтижеге 

ие болды [6]. 

1933 жылдан бастап , билікті басып алғаннан кейін Гитлер өзінің 

экспансионистік мақсаттарын неміс ұлтының адамдары толығымен дерлік 

мекендейтін ұлы Австро-Венгрия империясының мұрагері, шағын болса да, 

іргелі емес, бір бөлігі болып саналған. Сонымен қатар, 1932 жылдан бастап 

Австрия ұлттық-социалистерінің Германиямен қайта бірігуге итермелейтіні де 

естіле бастады. Бұл жағдайдан шығу үшін премьер-министр Энгельберт Долфюс 

парламентаризмді жойып, оның билігін арттыратын «Жарлық бойынша үкімет» 

реформасын бекітті [7].  

Немістердің шағымдарынан басылған Австрия канцлері премьер-министр 

қызметінен кетіп, оның орнына Сейсс-Инкварт келді. Соңғысы бір күн бойы 

Австрия үкіметінің басшысы болды және оның жалғыз қадамы Герингтен келген 

жеделхаттан кейін Австрия шекараларын неміс әскерлеріне ашу болды. Соңғысы 
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Венаға 1938 жылы 13 наурызда Аншлюсті аяқтап, Австрияның Ұлттық 

Социалистік Германияға қосылуын аяқтады. Мұның бәрі плебисцитке ұласты, 

онда дауыс беруге құқығы барлардың 97,8 пайызы Германиямен бірігуді 

жақтады [8]. Іс жүзінде бұл дауыс сайлау еркіндігінің анық бұзылуымен және 

зорлық- зомбылықтың кең көлемде қолданылуымен айтарлықтай бақыланды. 

Алайда, бүгінде мәселе ашық болса да, Австрия халқының көпшілігі неміс 

үстемдігіне соншалықты қарсы болмаған сияқты, бұл Адольф Гитлердің Венаға 

салтанатты түрде келуі бейнелері көрсетеді. 
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ТҮРКИЯДАҒЫ ИСЛАМ 

 

Ислам Түркиядағы ең көп таралған дін. Қазіргі Түркияны құрайтын 

аймақта исламның шоғырланған болуы 11 ғасырдың екінші жартысында, 

Селжүктер Шығыс Анадолыға тарай бастаған кезден басталады. Үкіметтің 

мәліметі бойынша, түрік халқының 99% -ы мұсылман сәл төменірек бағалауды 

қамтамасыз етеді , ең танымал мазһаб – ханафилік. Сунниттік исламбірақ 

конфессиялық емес сопылар мен мұсылмандардың аз бөлігі де бар .  
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OPTİMAR компаниясының 2019 жылы Түркияда діндарлық бойынша 

жүргізген сауалнамасына сәйкес, халықтың 89,5 пайызы мұсылман деп санайды, 

4,5 пайызы Құдайға сенеді, бірақ ұйымдасқан дінге жатпайды, 2,7 пайызы 

агностик, 1,7 пайызы атеист және 1,7 пайызы дінге сенбейді деген жауап алынды 

[1, с. 8].  

Түркиядағы мұсылмандардың көпшілігі суннит, бұл жалпы ислам 

мектептері мен ағымдарының шамамен 90% құрайды. Жалпы мұсылман 

халқының шамамен 9%-ын құрайтын қалған мұсылман секталары алевиттер , 

жафарилер (1% ) және алавиттерден (шамамен 1 миллионға жуық халқы бар) 

тұрады. Түркиядағы жалпы мұсылман халқының шамамен 1% құрайды [1, с. 17].  

 VII және VIII ғасырдың басындағы мұсылман жаулап алулары кезінде 

араб әскерлері Ислам империясының негізін қалады. Исламның алтын ғасыры 

көп ұзамай VIII ғасырдың ортасында Аббасид халифатының күшеюімен және 

астананың Дамасктен Бағдадқа көшірілуімен ашылды.  

Келесі кезеңде Криттің бастапқы кеңеюі және басып алынуы (840) болды, 

бірақ Аббасидтер көп ұзамай шығысқа қарай назар аударды. Аббасидтер 

билігінің кейінгі ыдырауы және олардың шииттік қарсыластары Фатимидтер мен 

Буидтердің күшеюі кезінде қайта туылған Византия 961 жылы Крит пен 

Киликияны, 965 жылы Кипрді басып алып, 975 жылы Левантқа ығысты. 

Византиялықтар Фатимидтердің ықпалына сәтті қарсы тұрды. аймақта селжұқ 

түріктері келгенге дейінкім әуелі Аббасидтермен одақтасты, содан кейін іс 

жүзінде биледі [2, с. 2]. 

1068 жылы Альп Арслан мен одақтас түрікмен тайпалары Аббасидтердің 

көптеген жерлерін қайтарып алды, тіпті Византия аймақтарына басып кіріп, 1071 

жылы Манзицерта шайқасында үлкен жеңіске жеткеннен кейін Орталық және 

Шығыс Анадолыға ығысты . Селжұқ әулетінің ыдырауы, бірінші біріккен түрік. 

әулет, Данишмендидтер , Рум сұлтандығы және крест жорықтары кезінде 

аймақты бақылауға таластырған және бірте-бірте бүкіл Анадолыға дейін 

кеңейген әртүрлі Атабектер сияқты бірінен соң бірі кішірек және бәсекелес түрік 

патшалықтарының көтерілуіне әкелді. Османлы империясының күшеюі . 

Түрік мигранттарының жаңа толқындары келді, олардың көпшілігі 

сопылық ағымдарға тиесілі болды , олардың кейбіреулері кейінірек 

гетеродокстық нанымдарды біріктірді. 1300 жылдан кейін Анадолыдағы 

түріктерге ұнаған бір сопылық ғұрып Сафавийия болды, ол бастапқыда 

сунниттік және саяси емес еді, бірақ кейінірек Иранның солтүстік-батысында 

орналасқан шииттік және саяси жағдайға айналды. XIV-XV ғасырларда 

Сефевидтер және Бекташи сияқты соған ұқсасордендер Османлыларға қарсылас 

болды. Шығыс Анадолыны саяси бақылау үшін сүнниттік православ 

мұсылмандары болған. Бекташи ордені православиелік сүнниттік 

мұсылмандардың сектасы ретінде қабылданғанымен, ол гетеродоксалды 

сенімдерден бас тартқан жоқ. Керісінше, Сефевидтер ақырында Иранды жаулап 

алып, өздерінің гетеродоксалды діни нанымдарынан бас тартып, он екі шииттік 

православиелік исламның жақтастарына айналды. 1453 жылы түріктер Стамбул 

деп атаған Византия астанасы Константинопольді жаулап алу Османлыларға 
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Анадолы мен Фракияда өз империясын біріктіруге мүмкіндік берді. [3, с. 319] 

Олар кейінірек Сұлтан Селим тұсында халифа атағын қайта жаңғыртты. Ресми 

институционалдық құрылымның жоқтығына қарамастан, сүнниттік діни 

қызметкерлер маңызды саяси рөл атқарды. Сот төрелігін діни соттар жүзеге 

асырды; теориялық тұрғыдан алғанда, кодификацияланған шериат жүйесі 

өмірдің барлық аспектілерін, кем дегенде, империяның мұсылман 

бағыныштылары үшін реттеді. Билер билігінің басшысы сұлтаннан тікелей 

төмен орналасты және билікте тек бас уәзірден кейін екінші орында тұрды. 

Осман дәуірінің басында Ыстамбұлдың бас мүфтиі лауазымы шейхүлисламға 

айналды. (шейх немесе «ислам жетекшісі»), ол империяның барлық соттарында 

жоғарғы билікті иеленді және соның салдарынан шериаттың түсіндірілуі мен 

қолданылуына қатысты билікті жүзеге асырды. Шейхулислам айтқан құқықтық 

пікірлер түпкілікті түсіндірмелер ретінде қарастырылды. 

Осман империясының мұрагері Түркияның дүниежүзілік мұсылман 

қауымдастығының көшбасшысы ретінде шығуы үкіметтің исламмен қарым-

қатынасының өзгеруінің символы болды. Шынында да, зайырлылық (немесе 

лайклик) Ататүріктің Түркияны қайта құру жөніндегі антиклерикалдық 

бағдарламасының «кемалистік идеологияларының» біріне айналды [3, с. 14]. 

Ислам Осман империясының ішінде мұсылмандардың болмысын 

қалыптастырса, зайырлылық жаңа түрік ұлты мен оның азаматтарын 

қалыптастырудың жолы ретінде қарастырылды. 

1922 жылы жаңа ұлтшыл режим Осман сұлтандығын және 1924 жылы 

Осман сұлтандары төрт ғасыр бойы ұстаған діни кеңсені - халифатты жойды. 

Сондықтан Ислам тарихында тұңғыш рет ешбір билеуші Исламның рухани 

жолбасшысы деп мәлімдеген жоқ. 

Дінге тікелей әсер еткен саясаттар көп және радикалды болды. 

Халифаттың жойылуымен қатар, жаңа заңдар шейхүлислам қызметін жоюды, 

діни иерархияны жоюды, ложаларды, жиналыс орындары мен сопылық 

монастырларды жабу және тәркілеуді және олардың рәсімдері мен 

жиналыстарына тыйым салуды жүктеді. Шариғат бойынша ажырағысыз болған 

вакыфтарға үкіметтік бақылау орнату, шариғатты бейімделген еуропалық 

құқықтық кодекстермен ауыстыру, діни оқу орындарын жабу, ислам 

күнтізбесінен бас тарту, григориандық күнтізбенің пайдасына қолданылуда. 

Батыс, діни бірлестіктер болған қоғамдық киімге шектеулер, феспенерлерге 

тыйым салынады, ал әйелдерге бетперде кию ұсынылмайды және жергілікті діни 

жетекшілердің дәстүрлі киіміне тыйым салынды. 

Түркиядағы сүнниттік мешіттерде алғашқы төрт халифпен қатар шиіт 

имамдарының үштігіне кіретін Хасан мен Хусейннің есімдері де жазылған. 

Ататүрік және оның әріптестері құлшылықта арабша емес, түрік тілін қолдану, 

түріктің Құдай сөзін арабша Алла деген сөзбен алмастыру және күнделікті азан 

шақыру үшін түрік тілін енгізу сияқты әрекеттерді ресми түрде ынталандыру 

арқылы Исламды түріктендіруге тырысты. Діни амалдардағы бұл өзгерістер 

көптеген мұсылмандарды қатты ренжітті және 1950 жылы оппозициялық ДП -
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дан кейін азанның араб тіліндегі нұсқасына қайта оралуына әкеліп соқтырған 

жаппай наразылық тудырды. 

Түркия ресми түрде зайырлы болғанымен, дін күшті күш болып қала берді. 

1950 жылдан кейін кейбір саяси көшбасшылар діни бейімділікке негізделген 

бағдарламалар мен саясаттарды қолдау арқылы халықтың дінге жақындығын 

пайдалануға тырысты. Мұндай күш-жігерді зайырлылық кемалистік 

идеологияның маңызды қағидасы деп санайтын мемлекеттік элитаның көпшілігі 

тоқтатты. Діни құндылықтар мен наным-сенімдерді бағалаудағы мұндай 

құлықсыздық біртіндеп қоғамның поляризациясына әкелді, ол әсіресе 1980 

жылдары білімді, бірақ дінге негізделген жергілікті көшбасшылардың жаңа 

буыны зайырлы саяси элитаның билігіне қарсы шығу үшін пайда болды. Бұл 

жаңа басшылар мұраны мақтан тұттыТүрік үкіметінің саясатына 

қанағаттанбаушылықты сипаттау үшін жалпы таныс діни идиомаларды бейімдей 

алды. Олар өздерінің тақуалық, құлшылық және саяси белсенділік үлгісімен 

Түркияда исламды сақтаудың қайта жандануына көмектесті. 1994 жылы Исламға 

қайта оралу экономикалық қиыншылықтарды емдейді және бюрократиялық 

тиімсіздік мәселелерін шешеді деп уәде беретін ұрандар елдің ең үлкен екі 

қаласы Ыстамбұл мен Анкарада мэр сайлауында діни кандидаттардың жеңіске 

жетуіне мүмкіндік беретін жалпы сұранысқа ие болды. 

1946 жылы авторитарлық саяси бақылаулар босаңсығаннан кейін көптеген 

адамдар дәстүрлі діни тәжірибеге қайта оралуды ашық талап ете бастады. 1950 

жылдары кейбір саяси көшбасшылар да дінге мемлекет тарапынан үлкен құрмет 

көрсетуді жақтау үшін діни лидерлермен қосылуды жөн деп тапты. 

Зайырлылыққа қарсы күшейген реакцияның неғұрлым тікелей көрінісі сопылық 

бауырластықтардың қайта жандануы болды.  

 Мемлекеттік мектептерде діни білім беруді қалпына келтіру туралы үндеу 

1940 жылдардың аяғында басталды. Үкімет алдымен ата-анасы сұраған 

студенттерге мемлекеттік мектептерде діни білім беруге рұқсат беру арқылы 

жауап берді. Демократиялық партия үкіметі тұсында, 1950 жылдары ата-аналар 

балаларын оқудан босатуды арнайы талап етпесе, орта мектептерде діни білім 

беру міндетті болды. 1982 жылы діни білім барлық бастауыш және орта мектеп 

оқушылары үшін міндетті болды. 

1970 және 1980 жылдары ислам саяси оңалтудың бір түрін бастан кешірді, 

өйткені орталық-оңшыл зайырлы көшбасшылар дінді солшыл зайырлы 

көшбасшыларға қарсы идеологиялық күресте әлеуетті қорған ретінде 

қабылдады. Өте ықпалды болған шағын ақпараттық-насихат тобы 

«Зиялылардың жүрегі» болды (Aydınlar Ocağı), нағыз түрік мәдениеті исламға 

дейінгі дәстүрлер мен түрік исламының синтезі деп мәлімдеген ұйым. Бұл 

ұйымның пікірінше, ислам түрік мәдениетінің маңызды аспектісі ғана емес, 

сонымен бірге адамдарды жалпы зайырлы тәртіпке мойынсұнғыш және 

мойынсұнғыш азаматтар ретінде әлеуметтендіруге көмектесетін мемлекет 

тарапынан реттей алатын күш болды. 1980 жылғы әскери төңкерістен кейін 

топтың көптеген ұсыныстары мектептерді, колледждерді, мемлекеттік радио мен 

теледидарды қайта құрылымдау туралы қабылданды. Нәтижесінде түрік ұлттық 
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мәдениетінің көзқарасымен үйлеспейтін солшыл идеяларды жақтаушылар 

ретінде қабылданатын 2000-нан астам зиялы қауымды осы мекемелерден тазарту 

болды [4, с. 23]. 

 «Тариках» (бұл термин кейде кез келген «топқа немесе сектаға» қатысты 

қолданыла алады, олардың кейбіреулері тіпті мұсылман болмауы мүмкін) 

Түркияның діни қайта жандануында шешуші рөл атқарғанымен және 1990 

жылдардың ортасында ол әлі де көптеген кең тараған кітаптарды басып 

шығарды. діни газеттерде дәстүрлі сопылық ағымдарға қатысы жоқ Исламжы 

Айдын (исламшыл зиялы) жаңа құбылыс пайда болды. Исламшыл зиялылар түрік 

зайырлы зиялыларын қатты сынға алды. 2016 жылы 15 шілдеде Түркияда Гүлен 

қозғалысымен байланысы бар түрік қарулы күштерінің құрамындағы бір топ 

зайырлылық эрозиясын сылтау етіп, төңкеріс жасамақ болды [3, с. 112]. 

Зайырлы елдердің көпшілігінде діни мектептер болса, Түркияда діни 

оқыту мемлекет белгілеген жастан кейін ғана алынуы мүмкін, бұл Түркия 

мұсылман әлеміндегі бірден-бір ерекше зайырлы ел болғандықтан, бұл 

қажеттілік болып саналады; яғни зайырлылықтың негізін қалау шарттары 

христиан әлемінің шарттарынан өзгеше екендігі айтылады. Дініне қарамастан 

жеке діни оқу орындары мен университеттер ашуға тыйым салынады. Тек Имам-

Хатип орта мектебіне рұқсат етіледі. Орта мектептің бұл түрі діни пәндерді 

заманауи позитивті ғылыммен оқытады. Алайда, бұл мектептердің түлектері 

басқа мамандық бойынша жоғары білім алу үшін университетке бара алмайды, 

мысалы, медицина, заңгер, инженерлік және т.б. өйткені бұл оқу орындарының 

түлектерінің тағдыры дәрігер немесе заңгер емес, дін қызметкері болады. 

Фундаментализмнің күшеюіменмектептерде 370-тен астам түрік мектебі 

мектептердегі зайырлылыққа қарсы деп қабылдайтын нәрсеге наразылық білдіру 

үшін Түркия Жоғары мектеп оқушылары одағы (TLB) саяси декларациясына қол 

қойды. Нәтижесінде 2012 жылдан бері көптеген түрік мектептеріне әсер еткен 

мектептерді имам хатипке көшіруге қарсылық білдірушілер көбейді. Көптеген 

ата-аналар мектептерден имам хатип болуға қысымның күшеюіне шағымданды.  

Үкімет өзінің Дін істері министрлігі арқылы мұсылмандардың діни 

құрылымдары мен білімін қадағалайды ( Diyanet İşleri Başkanlığı).) тікелей 

Премьер-Министрге есеп береді. Диянет елдегі тіркелген 85 000 мешіттің 

жұмысын реттеуге және мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын жергілікті 

және провинциялық имамдарды жұмысқа қабылдауға жауапты [5, с. 32]. Кейбір 

топтар, әсіресе алевилер, Дианет басқа нанымдарды қоспағанда, дәстүрлі 

исламдық нанымдарды көрсетеді деп мәлімдейді. Үкіметтің айтуынша, Дианет 

қызмет сұрағандардың барлығына бірдей қарайды, бірақ алевилер ғибадат 

рәсімдері үшін мешіттерді немесе имамдарды пайдаланбайды. Алеви рәсімдері 

Дін істерінің үлкен бюджетінен пайда көрмейтін «Деде» басқаратын «Жем 

үйлерінде» өткізіледі. 

Исламның рөлі туралы интеллектуалды пікірталастар көпшіліктің 

қызығушылығын тудырғанымен, олар мұсылман әйелдеріне лайықты киім кию 

мәселесіне қатысты дау тудырған жоқ. 1980 жылдардың басында исламға деген 

адалдықтарын көрсетуге бел буған колледж студенттері бастары мен 
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мойындарын орамалмен жауып, пішінін жасыратын ұзын пальто кие бастады. 

Бұл әйелдердің цитадельдерде пайда болуы Түрік зайырлылығы мұндай киімді 

исламдық дәстүршілдіктің символы ретінде қабылдауға бейім ерлер мен 

әйелдерді таң қалдырды, одан бас тартуға тура келді. 1987 жылы зайырлы 

содырлар Жоғары білім кеңесін университет студенттеріне сабақта бастарын 

жабуға тыйым салатын ереже шығаруға көндірді. Мыңдаған діни студенттер мен 

кейбір университет оқытушыларының наразылығы бірнеше университетті киім 

үлгісін қолданудан бас тартуға мәжбүр етті. Бұл мәселе 1990-шы жылдардың 

ортасында да қатты алауыздық тудырды. Онжылдықтың бірінші жартысында 

тіпті жоғары білімді, сөзге шешен, бірақ дінге сенетін әйелдердің де беті мен 

қолынан басқаның бәрін жасырған исламдық киім киіп, көпшілік алдына шықты. 

Басқа әйелдер, әсіресе жарнама Анкара, Ыстамбұл және Смирнада Ататүрік 

бейнесі бар ашық және ерекше киім киюге қарсы шықты. Көптеген түрік 

азаматтары үшін әйелдердің киімі мұсылманның зайырлы немесе діни екенін 

анықтайтын мәселеге айналды. 2010 жылы Түркияның Жоғары білім кеңесі 

(YÖK) университеттерде орамалға салынған тыйымды алып тастады. 

Президенттігінің басынан бері Президент Режеп Тайып Ердоғантақуа ұрпақ 

тәрбиелеу жоспарын қолдау үшін Түркия бойынша діни лицейлердің санын күрт 

арттырды. Алайда, мектеп оқушыларының бұл аяушылық итермелеуі кері әсерін 

тигізген сияқты, өйткені түрік діни орта мектебінің оқушыларының исламдық 

сенімдерге деген сенімін жоғалтқанын мойындайтыны туралы анекдоттық 

дәлелдер бар, бұл саясаткерлер арасында айтарлықтай пікірталас тудырды.  
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Союз между Россией и Францией исторически имел два вектора 

направления. Одно из них – стратегическое. Таким образом, две страны являлись 

антагонистами в международных делах на протяжении, по крайней мере, 

полутора столетий. Короткие периоды благоприятного нейтралитета или 

сотрудничества сменялись противостоянием, расчет в котором, как правило, 

являлось доминирование в центральной Европе. Сначала ослабевающая Польша, 

а затем раздробленная Германия представляли собой поле конкуренции Франции 

и России. В начале XIX в. дело дошло до прямого столкновения в ходе 

Наполеоновских войн. Россия в тот момент выступила в качестве гаранта 

стратегической стабильности, главного противовеса французскому 

экспансионизму [1]. Данную роль она играла вплоть до середины столетия. Затем 

Крымская война привела к тому, что чаша весов склонилась в пользу Франции, 

которая на короткий срок вернула себе положение владычицы судеб Европы. 

При этом франко-русские отношения достаточно стремительно стали 

окрашиваться в цвета идеологии. Знаменательный момент здесь стала победа 

России над Наполеоном, которая окончательно сделала ее частью большой 

европейской политики. Образ азиатского деспотизма как опасности европейской 

свободе завоевал популярность у значительной части французских 

интеллектуалов. Инициативу здесь взял на себя сам Наполеон, который 

представлял свою борьбу против Российской империи как схватку между 

европейским республиканизмом и восточным авторитаризмом. Таким образом, 

для Франции начала XIX в., в которой не прекращалась идейная борьба, 

вызванная революционным взрывом, Россия быстро стала значимой фигурой. 

«Одной из главных причин, по которым споры о России были столь 

оживленными, - отмечает И. Нойманн, - было то, что представители трех 

основных европейских политических ориентаций активно черпали из 

представлений о России материал для представлений о самих себе» [2]. 

В связи с этим, отношение к России, часто согласовывали с 

внутриполитическими раскладами внутри Франции. 
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Среди интеллектуалов, политиков и у широкой общественности 

сформировался достаточно противоречивый образ России, ее политической 

культуры и системы. С точки зрения условных консерваторов она являлась 

последним бастионом порядка в Европе, не затронутым революцией, и 

соблюдательница традиционных ценностей. Положение части либералов и 

левых была более критичной. По тем же причинам, по которым консерваторы 

симпатизировали России, они относились к ней недоверчиво и нежелательно. 

Оплот реакции, реликт прошлого, каземат народов – это лишь малая часть из 

эпитетов, которыми французские левые описали царскую империю. 

Рассмотрение о русском союзе, сложившийся во Франции в конце XIX в., 

неминуемо рассматривался через призму двух подходов. На протяжении 25 лет 

они находились в трудном взаимодействии, однако в конечном итоге возобладал 

второй подход. Чтобы понять, почему все сложилось именно так, почему 

русский союз в глазах французской общественности практически обесценился в 

то самое время, когда его сохранение и усиление в условиях Первой мировой 

войны превратилось в крайнюю стратегическую необходимость, следует 

обратиться к истокам франко-русской Антанты и посмотреть, как рассмотрение 

о ней во Франции менялся вместе с политической конъюнктурой в обеих странах 

и настроениями общественного мнения. 

Таким образом, в 1901 г. состоялся очень важный визит Императора 

Николая II во Францию. Также газета "Temps" заявляла, что приезд Русского 

Императора в Париж, носит исключительно военный характер, конкретно 

осмотр французской армии и флота. Три главных номера программы состояли из 

морского смотра в Дюнкерке, присутствия Николая II на маневрах и смотра в 

Бетени. «Лестный отзыв Русского Императора о союзной армии, проникли в 

самые сердца всех французов», - писала газета. Полные патриотизма речи, 

которые произнес президент республики, были точным выражением 

единодушных помыслов и чувств страны, и официальных представителей нации. 

Попутно газета "Republique" публикуют восторженную статью: "Никогда 

не раздавались более прекрасные мирные речи после более великолепных 

зрелищ. Характерной чертой последнего свидания и произнесенных на нем 

речей является полная откровенность, проникнутая гордостью, откровенность 

справедливости и гордость силы. Франко-русский союз посвящен культу мира, 

намерения обеих наций благородны и миролюбивы и охраняют жизненные 

силы", - говорится в статье. 

Также Клемансо в 1896 г. смотрит на Россию, прежде всего, как на 

союзника, и его идеологические предпочтения не играли при этом 

определяющей роли. Но в 1901 г. во время второго визита Императора Николая 

II в Париж настроенность его меняется. В статье с характерным названием 

«Националисты и Союз» он осуждает и обвиняет консерваторов и клерикалов в 

стремлении сделать из Николая II инструмент монархической реставрации во 

Франции. 

В 1905 г. после революции Клемансо решительно переходит на новые 

позиции. Так, 1905-1907 гг. стали периодом серьезных испытаний для франко-
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русского отношения. Благосклонность к России во Франции серьезно ослабли – 

от былого восторга осталось совсем немного. Все же союз продолжал оставаться 

ключевой ролью французской внешней политики. На волне поднимающегося 

национализма в преддверии мировой войны радикалы были вынуждены делить 

власть с центристами и правоцентристами. Вдобавок, заметной фигурой среди 

них являлся Раймон Пуанкаре. Раймон Пуанкаре не в такой степени, чем левые, 

руководствовался отвлеченными от практики доктринальными установками. 

К тому же, франко-русский союз не выдержал испытания Первой мировой 

войны. Моральное поражение он потерпел задолго до того, как большевики 

вывели Россию из войны. Вместе с тем в 1915 г. во французской прессе стала 

появляться тенденция связывать неудачи русской армии на фронте с 

порочностью политического строя Российской империи. В дальнейшим данная 

тенденция лишь усиливалась. Скорее всего, речь шла о прямом заимствовании 

риторики русской либеральной оппозиции и Прогрессивного блока. Тон 

задавали французские дипломаты в Петрограде и сам посол Жорж Морис 

Палеолог. С начала 1916 г. он все более активно включался в русскую 

внутриполитическую игру на стороне либеральной оппозиции. Массы русского 

населения, по его мнению, были готовы продолжать войну. На этой же позиции 

стояли думские круги, готовые добиваться победы на фронте через 

демократизацию политического режима. К тому же, главная угроза состояла в 

существовании окружавших престол «темных сил», желавших сепаратного 

мира. 

Таким образом, осенью 1916 г. Палеолог считал ситуацию в России 

настолько критической, что шел на открытое вмешательство во внутреннюю 

политику. В октябре через министра путей сообщения А.Ф. Трепова он 

обратился непосредственно к Императору Николаю II с предложением 

отправить в отставку министров, подозревавшихся в симпатиях к «германской 

партии». Эта точка зрения объединяла к началу 1917 г. практически весь 

французский политикум, от радикала Клемансо до правоцентриста Пуанкаре. 

Выступая против курса царского правительства, французы считали, что спасают 

союз от разрыва. На самом деле, все было наоборот: приближая революцию, они 

приближали его конец. Свержение монархии потрясло Париж. Взорам 

французов предстало покосившееся здание русской государственности, до сих 

пор скрытое иллюзией всевластия императора. Уже 20 марта Палеолог не 

сомневался в том, что революция станет сокрушительным ударом по 

способности России вести войну. 

Затем 23 марта он направил премьер-министру Рибо письмо, в которой 

достаточно точно предсказал, по какому сценарию будут развиваться события в 

России. «События, при которых мы присутствуем, по-моему, являются лишь 

прелюдией, - писал Палеолог, - силы, призванные играть решительную роль в 

конечном результате Революции, еще даже не пришли в действие. Вопросы 

экономические, социальные, религиозные будут подняты. Мы не должны 

желать, чтобы их решение было близко, потому что оно не пройдет без глубоких 

потрясений. Итак, нам приходится ждать того, что в течение довольно долгого 



57 

 

периода усилие России будет ослаблено или ничтожно» [3]. Разочарование в 

военных усилиях русской армии в Первой мировой войне упало во Франции на 

подготовленную почву критики русского союза как альянса с отсталой 

автократией, не способной организовать нацию и повести ее вперед. 

К моменту революции взгляд на русский союз через призму идеологии 

вытеснил соображения большой стратегии. Под его влиянием оказались даже 

политики-прагматики, такие, как Пуанкаре. Общественное мнение же шло за 

людьми вроде Клемансо. После прихода к власти большевиков Россия как 

символически значимый образ для Франции исчезнет, однако уже через 

несколько лет чернеется в виде злого большевика с ножом в зубах. А затем 

спустя еще 10 лет проблема русского союза вновь будет разделять французское 

общество, которое, как и в 1917 г. в итоге ошибется с выбором. 
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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЙГУРСКОГО ЭТНОСА 

 

Стремление к прекрасному, эстетическому совершенству отражались в 

работе древних мастеров, украшавших декоративными элементами колонны, 

деревянные ворота и двери, ставни домов, покрывавших мозаичной глазурью 

глиняные сосуды. Народные ювелиры мастерски владели такими приемами, как 

литье, чеканка, ковка, тиснение, гравировка, накладная и ажурная филигрань. 

Народное творчество свидетельствует, что их авторы заботились об 

эстетическом, декоративном качествах предметов домашнего обихода. 

Возродилось искусство изготовления национальных музыкальных 
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инструментов: дутара, тамбура, ная, сатара, годжака, равапа, сурная, карная, 

тебельваза, бубен-дапа и других. 

В XIX веке у уйгур появилась целая плеяда народных певцов- кошакчи: 

СадирПалван, Назугум. Они воспевали народнодно-освободительную борьбу 

уйгурского народа против манчжуро-цинских властей. Их творчество 

продолжили такие поэты, как Мустафа Сопи, АюпСамсак, Олапа, Хесамеддин и 

другие. В их произведениях повествуются события восстаний 1916 года, когда 

мужское население казахской степи было призвано на тыловые и 

оборонительные работы. 

Помимо устного творчества с древнейших времен развивалась и 

литература. Известны такие творцы литературы «как Ахмад Йугунеки, Махмуд 

Кашгари, Арши, Алишер Навои, Навбати, Лутфу, БилалНазым, Залили, Сакакки, 

ТурдиГериби» [1, с. 130] и другие. 

К древнейшим развитым видам уйгурского прикладного искусства 

относится художественная обработка металлов: кузнечное ремесло, 

изготовление посуды, ювелирных украшений, традиционный комплект 

металлической утвари уйгуров включает различную по назначению посуду: для 

умывания, лекарственных настоев, чайники, самовары, подносы, умывальные 

приборы, чаши, мантоварки. Среди них встречаются, как подчеркнуто 

утилитарные, так и высокохудожественные образцы. 

Особое место в художественной обработке металлов принадлежит 

ювелирному искусству. У уйгуров во все времена ювелирные украшения 

пользовались большой популярностью, причем носили их и мужчины, и 

женщины. Большого искусства достигли уйгуры в выделке тканых и войлочных 

ковровых изделий. Уйгурские войлоки и узелковые шерстяные и шелковые 

ковры славились далеко за пределами Восточного Туркестана, они служили 

предметом широкого экспорта. На мировом рынке уйгурские ковры ценились 

наравне с персидскими. 

Одним из древних видов уйгурского прикладного искусства является 

вышивка. Она в основном носит характер домашнего производства. В каждом 

доме женщины умели вышивать и обслуживали нужды своей семьи. Девушки 

готовили себе приданое к свадьбе, значительную часть которого составляли 

вышитые изделия. 

Керамическое производство — традиционный вид уйгурского 

художественного ремесла. Резьба по дереву как вид декоративного оформления 

широко использовалась уйгурами при изготовлении традиционной мебели, 

посуды, детских игрушек. Кожаные пояса являлись у уйгуров принадлежностью 

мужского костюма. Пояса богато украшались фигурными серебряными 

пластинами, покрытыми гравированным, чеканным, филигранным узором, 

вставками из полудрагоценных камней. В оформлении поясов использовалась 

полихромная перегородчатая эмаль, позолота. Отмечая отдельные моменты 

материальной культуры, в частности, традиционную одежду, следует сказать, 

что она во многом утратила свои черты. «...Раньше мужской костюм уйгуров 

Семиречья состоял из длинной широкой распашной рубахи (көйнәк) с узким 
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стоячим воротником и широких штанов (тамбал), заправлявшихся в сапоги. 

Поверх рубахи надевали короткий башмет, на него длинный халат (чапан) с 

узким стоячим воротником и узкими рукавами. Халат подвязывали поясом из 

длинного куска хлопчатобумажной ткани (бэлваг). Зимней верхней одеждой 

служила шуба из овчины (жута). На ноги надевали узкие мягкие сапоги с 

высокими голенищами (мэсэ), их носили с кожаными галошами, которые 

снимали при входе в дом. Носили сапоги с подбором (отук). Обувью были 

поршни (чорук). Головным убором летом — тюбетейка (допа), зимой — 

суконная шапка (топа), подбитая овечьим мехом, у богатых — мехом выдры, 

соболя, бобра» [2, с. 50]. Женщины носили длинную широкую рубаху 

туникообразного покроя с маленьким стоячим воротником, сшитую из 

хлопчатобумажной ткани, а также широкие, суживающиеся к щиколоткам 

шаровары. Разрез и застежка на рубахе замужних женщин были спереди, на 

груди, а у девушек — на плечах. Правая половина груди рубахи замужних 

женщин украшалась вышивкой. Поверх рубахи дома и на улице носили часто 

длинную, до колен, безрукавную одежду без застежек (кэмзэл). Выходя на улицу, 

надевали халат с узкими рукавами (чапан), а поверх него второй — более 

длинный и просторный (пәранжә), или короткую стеганую кофту. Носили и 

китайского покроя кофту (хтай-чэкойнек), украшавшую своеобразной 

аппликацией (мади-хан). Зимой надевали также шубу из овчины. 

Обувью чаще служили мягкие сапоги с галошами. Головной убор — 

тюбетейка или платок, зимой — плоская теплая шапка с меховым околышем. 

Праздничным головным убором у богатыx женщин была парчовая круглая 

шапочка с острым верхом, собранным в мелкие складочки, укрепленная 

цветными камнями. Поверх шапки надевали длинный кисейный платок. 

Женщины не закрывали лица, при виде постороннего человека слегка 

прикрывались платком. Уйгурское кулинарное искусство является 

своеобразным памятником материальной культуры народа. Оно синтезирует в 

себе взаимовлияние Запада и Востока, древность и современность, к тому же это 

великое мастерство, фантазия, красота и гармония вкуса. Блюда уйгурской кухни 

настолько разнообразны и разновидны, что охватить все не представляется 

возможным. Самым любимым и распространенным блюдом уйгурской кухни 

является «лагман». Это длинная лапша, приготовленная из тонких нитей теста, 

растянутых из толсто нарезанных жгутов, подающаяся со специально 

приготовленным подливом, разновидности которого доходят до 700.Каждое 

блюдо уйгурской кухни имеет свою символику. Это блюдо называют блюдом 

любви. У уйгуров, в зависимости от времени года, «лагман» делится на 4 вида. 

Весной подлив для блюда готовится из зеленого лука, ростков джусая, сельдерея 

и редиса. Летом — из огурцов, стрелок чеснока, джусайникаусуна, короткой и 

длинной фасоли, помидоров, зеленого и красного перца, баклажанов, чеснока, 

репчатого лука. Осенью — из моркови, кольраби, редьки, репы. Зимой — из 

сушеных и соленых овощей. Также существуют виды «лагмана», различающиеся 

способом приготовления лапши в зависимости от толщины, вида муки и т.д. [3, 

с. 80] 
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«Манты» в символике блюд называют блюдом джигитов. Их готовят на 

пару в специальных приспособлениях, состоящих из системы решет, 

вставленных друг в друга — «каскан», или плоской посудины, сплетенной из 

камыша «жимбил». Они так же, как и пельмени «чошүрә», готовятся из 

раскатанного теста с начинкой. Разнообразие этого блюда зависит от способа 

приготовления, теста и компонентов начинки. Манты готовят из пресного, 

кислого, дрожжевого теста, начинка также бывает разнообразной, это и тыква с 

мясом, луком, жусай, инжир, клевер, зеленый лук, айва, овощи и т.д. 

«Чошүрә» готовят молодоженам на второй день бракосочетания, как 

символ — пожелание многодетности и благополучия. «Чошүрә» могут подавать 

как первое, так и второе блюдо. 

Часто уйгуры готовят плов. В основном это блюдо гостей. Для большого 

количества людей плов готовит «Аш-пяз» (повар) преимущественно мужского 

пола, специально приглашенный на свадьбу или на поминки. Приготовление 

плова требует большого мастерства. Готовят плов из риса, мяса, моркови и лука, 

зачастую заправляя его чесноком или изюмом. 

«Самса»(самбуз) — одно из наиболее почитаемых древних уйгурских 

блюд. Настоящее название самсы — самсу. Это пирожки, начиненные фаршем 

из мяса и лука, тыквы, овощей и фруктов. Готовят самсу в тонуре или тандыре 

(конусообразные печи для выпечки хлеба). 

Это тандырнаясамсав масле, в духовке, в казане. Способы приготовления 

теста для самсы зависят от того, где она должна готовиться. Например, для 

тандырнойсамсы тесто замешивают соленым и крутым, для самсы в казане - 

рыхлым и слабым, тесто также может быть слоеным или дрожжевым. 

Наряду с «самсой» нельзя не упомянуть о «пөрә», «гөшнан», «олүқнан». 

«Пөрә» своего рода чебуреки, начиненные зеленью, жусаем, клевером, 

проросшей пшеницей, укропом, капустой, кинзой. Возможна начинка из мелко 

рубленого мяса с луком. 

«Гөшнан» — мясной хлеб, пирожки, начиненные мясом и луком, 

испеченные в казане. 

«Олукнан» — паровой хлеб, рулет, приготовленный из моркови, тыквы, 

жусая, зеленого лука и т.д. 

Кулинарное искусство уйгуров пользовалось признанием повсюду в 

Средней Азии. Уйгурские ашханы есть во многих городах и селениях. 

Сохраняются традиционные обычаи, обряды, связанные с рождением ребенка, 

похоронами, свадьбой. Наиболее ярко проявляются эти обычаи в уйгурской 

свадьбе. У уйгуров не существует платы за невесту — калым, жених лишь несет 

все расходы по проведению свадебных торжеств. Свадьба сопровождается 

музыкой (танцами и традиционными народными песнями. Вечером у дома 

жениха; невесту, прежде чем ввести в дом, трижды обводят вокруг ярко 

горящего костра. Это является ярким примером смешения обычаев. Своеобразны 

уйгурские обряды, связанные с рождением ребенка. Современные уйгуры 

исполняют все обряды, связанные с рождением, воспитанием ребенка: рождение, 

наречение, торжественное укладывание ребенка в колыбель — «бөшүк-той», 
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сороковины — «қириқ суйи», ритуальное обрезание — «суннәт той» и др. 

Первого ребенка женщина согласно обычаю рожает в доме своих родителей. За 

20-30 дней до родов мать молодой идет в дом зятя и просит разрешения — 

«тилэпелиш» — забрать роженицу к себе. Мать сопровождают родственницы и 

близкие с подарками. После родов все заботы по уходу за ребенком и роженицей 

ложатся на плечи матери. Считается, что новорожденный и его мать в течение 

сорока дней особо подвергаются действию злых сил, и потому их нужно беречь. 

Вообще все обряды, связанные с материнством и детством, преследуют одну 

цель, во что бы то ни стало сохранить жизнь ребенку. Доступ к роженице 

ограничен в течение всего периода. На 12 день происходит имянаречение, для 

чего приглашаются родственники мужа и мулла. До сорока дней в дом матери 

приходят женщины с подарками и приготовленными блюдами, своего рода 

помощь матери в уходе за дочерью. Подводя итоги исследования хочется 

отметить какую многогранную, богатую и своеобразную культуру смог 

сохранить и развить уйгурский народ на протяжении полутора века в рамках 

казахстанской идентичности. Укрепляя межтнические отношения мы надеемся 

на сохранение и развитие самобытности уйгурского этноса. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ КАЗССР» 

 

Раз за разом история человечества доказывает одну и ту же простую истину 

о том, что стратегические и текущие цели, задачи и сферы деятельности любого 

государства в разное время различаются. Однако среди них есть те, которые 

всегда остаются первостепенными для любого человека, нации или страны. К 

таким непоколебимым ценностям относятся свобода и независимость. 
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Новый этап нашего государства начался в период провозглашения 

государственного суверенитета Республики Казахстан. Принятие Декларации 

«О государственном суверенитете Казахской ССР» 25 октября 1990 г. Является 

историческим моментом в становлении независимого и самостоятельного 

государства.  

Мало кто подозревал о скором развале великой державы того времени. 

Попытки Горбачева сохранить союз были обречены на провал. Стоить отметить 

что Горбачев не хотел разваливать союз, но его реформы по демократизации шли 

вразрез со сложившимся государственным устройством поскольку представляли 

собой резкое изменение курса правительства чем и вызвали резонанс в обществе, 

разделив его на два лагеря: консервативный и либеральный. [1]. С политикой 

гласности последовало отмена цензуры, на советских граждан посыпалось тонны 

информации о многочисленных репрессиях, о неэффективности производства, 

авторитаризме и других недостатках устройства СССР. Люди начали осознавать, 

что в стране не все идеально и гладко как это освещалось раньше. Именно с этого 

момента появляться сепаратистские настроения.  Кроме того, была введена 

многопартийность. И это шло вразрез как с Конституцией СССР, так и с самим 

устройством государства, ведь оно было социалистическим, и по логике в нём не 

могло присутствовать людей, которые ратовали бы за капиталистические и 

националистические идеи. Помимо этого, была предпринята либерализация 

экономики. Она всё больше вставала на рыночные рельсы, но так неловко, что, 

по сути, экономика СССР времён перестройки вобрала в себя всё худшее как от 

планового, так и от рыночного устройства. [2]. Здесь и начались проблемы. 

Возникла нехватка продовольствия, вплоть до того, что дошло до талонов на еду 

которых не было со времен Второй мировой войны.  

Стартом окончательного распада СССР стал «парад суверенитетов». 

Начался он в 1988-1989 годах, когда три балтийские республики в составе СССР 

— Литва, Латвия и Эстония — первыми провозгласили суверенитет поскольку, 

Центр не мог решить ни одно из накопившихся национальных проблем, и это 

спровоцировало движение национальных республик за образование 

самостоятельных государств. За небольшой промежуток времени все союзные 

республики приняли декларации о своем суверенитете, о верховенстве 

республиканских законов над союзными. Важнейшим результатом парада 

суверенитетов стало перемещение политической власти из центра в республики. 

Крайним выход была попытки заключения Союзного договора, 

предпринятые Центром, особенно во второй половине 1990 г. и в течение 1991 

г., не принесли желаемых результатов. Единственной союзной республикой, 

которая меньше всего стремилась к «отделению» и был готов войти в новое 

содружество республик на основе Союзного договора был Казахстан. На это 

существовало 2 причины. Первая причина — это экономический фактор. 

Казахстан был очень сильно (на 95%) связан с советской экономикой, т.е. 

союзные министерства были реальными хозяевами экономики Советского 

Казахстана [3]. Все фабрики, заводы и их все производственные мощности были 

под полным контролем Центра. Только 5% было в собственности нашей 
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республики. Вторая причина — это демографическо-этнический фактор. Так по 

словам Депутата Верховного Совета Куаныш Айтаханова: «Узбекистане, 

объявившем независимость, было 90 процентов узбеков, в Таджикистане — 90 

процентов таджиков», а в Казахстане только 37 процентов казахов, и 

существовала угроза сепаратистской активности на севере, западе и востоке» [4].  

В связи с усиливающимися процессами дезинтеграции в СССР 24 апреля 

1990 года на сессии Верховного Совета Казахской ССР с целью коренного 

изменения управления страной был принят Закон «Об учреждении поста 

Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в конституцию 

Казахской ССР». Введение института президентской власти стало первым 

серьезным шагом Казахстана как союзной республики в составе Советского 

Союза к реальному суверенитету. В этот же день Верховным Советом на 

безальтернативной основе на пост Президента Казахской ССР был избран 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, занимавший в тот момент должность Первого 

секретаря ЦК Коммунистической партии Казахской ССР. 25 октября 1990 года 

постановлением Верховного Совета КазССР XII созыва был принят 

исторический документ – Декларация «О государственном суверенитете 

Казахской Советской Социалистической Республики». 

Принятая Декларация состояла из 17 пунктов. 

В ней были определенны основные направления дальнейшего становления 

казахстанской государственности: 

- статус Казахской ССР как суверенного государства, которое добровольно 

объединяется с другими суверенными республиками в союз и строит 

взаимоотношения с ними на договорной основе.  

- территория Казахской ССР в существующих границах является 

неделимой и неприкосновенной и не может быть использована без ее согласия. 

- единственным носителем суверенитета признан народ Казахстана, 

который и обладает всей полнотой государственной власти в республике. 

- признано верховенство государственной власти Казахской ССР, 

обладающей самостоятельностью и полнотой внутри республики и 

независимостью во внешних сношениях. 

- определено верховенство Конституции и законов республики на 

территории Казахской ССР 

- власть в Республике осуществляется по принципу ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

- поставлен вопрос о праве образовать Государственный национальный 

банк, самостоятельную налоговую и таможенную систему 

- представителям других национальностей были гарантированы правовое 

равенство и равные возможности во всех сферах общественной жизни. 

Также декларация закрепила одну из важнейших задач Казахской ССР – 

охрану, защиту и укрепление национальной государственности, возрождение и 

развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального 

достоинства казахской нации и других национальностей, проживающих в 

Казахстане [5].  
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Д.А. ҚОНАЕВТЫҢ ЕГЕМЕНДІ ҚАЗАҚСТАНДЫ ҚҰРУҒА ҚОСҚАН 

ҮЛЕСІ 
 

Дінмұхамед (Димаш) Ахметұлы Қонаев (1912—1993) — аса көрнекті 

мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік еңбек ері, Қазақ КСР 

Ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы. 

1912 жылы 12 қаңтарда Верный (қазіргі Алматы) қаласында, қызметкердің 

отбасында өмірге келген.Ол тарихқа ірі мемлекет қайраткері, Қазақ КСР КП ОК 

бірінші хатшысы, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері, Қазақстан Ғылым 

академиясының президенті ретінде енді. 1936 жылы Мәскеу түсті металдар және 

алтын институтын тау-кен инженері мамандығы бойынша бітірген. 

«Прибалхашстрой» тресінде жұмыс істей бастады. Ірі өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды басқарды, оның ішінде Алтай, Риддер, Лениногор кеніштерінде 

басшылық қызметтерді атқарды [1, б. 102]. 1952-1955 жылдары Қазақстан 

Ғылым академиясын басқарды. Оның басшылығымен өнеркәсіпті де, ауыл 

шаруашылығын да дамыту, Қазақстанның табиғи ресурстарын тиімді пайдалану 

https://brodude.ru/10-faktorov-kotorye-priveli-k-raspadu-sssr/
https://obrazovanie-gid.ru/voprosy/pochemu-razvalilas-ekonomika-sssr-kratko.html
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мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізілді. Қонаевтың өзі 200-ге жуық ғылыми 

еңбектер жариялады. 1955-1960 және 1962-1964 жылдары Қонаев Қазақ КСР 

Министрлер Кеңесінің төрағасы болды. Дінмұхамед Қонаев іс жүзінде 

Қазақстанды 25 жыл басқарды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, осы 

жылдар ішінде республиканың өндірістік әлеуеті 700 пайыздан астам өсті, 

өнеркәсіп көлемі 9 есе, ауыл шаруашылығы 6 есе, күрделі құрылыс 8 есе өсті. 

Бірнеше мәрте КСРО Жоғары Кеңесінің депутатыболып сайланды. КОКП-

ның XIX-съезінен бастап, кейінгі съездерінің бәріне делегат болды. Парламент 

және партия делегациясын басқарып, әлденеше рет шетелдерде болып қайтты. 

1956 жылдан бастап СОКП-ның Орталық Комитетінің мүшесі. Партияның 

XXIII-съезінде ол КОКП-ның Орталық Комитетінің Саяси Бюросының 

мүшелігіне кандидат, ал XXIV-съезде мүше болып сайланды. КСРО Жоғарғы 

Кеңесі Төралқасының және Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының мүшесі 

болды [2, б. 156]. 

Дінмұхамед Ахметұлы ел басқарған жылдары кең байтақ қазақ жерінде 68 

жұмысшылар кентімен 43 қала пайда болды. Оның ішінде, өнеркәсіп орталығы 

болып саналған Рудный, Екібастұз, Шевченко (қазіргі Ақтау), Никольский, 

Степногорск, Теміртау, Жаңатас, Кентау, Арқалық қалалары салынды. 

Ауыл шаруашылығы қарқынды дамып, тың және тыңайған жерлер 

игерілді. Кеңшарлар мен ұжымшарлар салынды. Мал саны көбейіп, ауыл 

шаруашылығының өнімдері жыл сайын артып отырды. 

Дінмұхамед Ахметұлы арқасында Қазақстанның өнеркәсіп, оның ішінде түрлі-

түсті металлургия саласы жоғары деңгейде дамыды. Бүкілодақтық көлем 

бойынша мыстың үштен бір бөлігі, қорғасынның 70%-ынан астамы, мырыштың 

40%-ынан астамы қазақ жерінде өндірілді. Өскемен қорғасын-мырыш және 

титан-магний комбинаттары, Соколов-Сарыбай мен Лисаков кен-байыту 

комбинаттары, Жезқазған мен Балқаш таукен-металлургия комбинаттары, 

Ермаков пен Ақтөбе ферроқорытпа зауыттары іске қосылып, Ақтөбе 

қаласындағы шығарылған хром кенінің көлемі артты [3, б. 128]. Д.А.Қонаев 

металл өңдеу және көлік жасау салаларында өндіріс тиімділігін 

арттырып,Өскемен, Орал, Қарағанды, Петропавл, Шымкент, Алматы 

қалаларында көлік жасау зауыттары құрылды. Алматы ауыр машина жасау 

зауыты шығарған өнім әлемнің 40-тан астам мемлекетіне таралды. Қазақ жерінің 

аумағында көмір мен мұнай кен орындары ашылып, Қазақстан отын-энергетика 

өнеркәсібінің ірі орталығына айналды. Тараз және Шымкент қалаларында 

орналасқан комбинаттар сары фосфор өндіру бойынша әлемде бірінші орында 

болды. 

Дінмұхамед Қонаев мұнай-газ өндіруге және мұнай-газ саласын дамытуға 

көп көңіл бөлді. Мұнда біз геологтарға құрмет көрсетуіміз керек, олар бірнеше 

мұнай-газ кен орындарын тауып және соның арқасында оларды игеретін үлкен 

аумақтар анықталды [4, б. 205]. 

Бірінші кезекте – бұл Батыс Қазақстандағы Маңғышлақ түбегі. Маңғышлақ 

түбегінде жаңа мұнай кен орындарын игеру елдің мұнай балансында 
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Қазақстанның үлесін айтарлықтай арттырды. Тек 1972 жылы ғана республикада 

1960-1966 жылдардағыдай мұнай өндірілді деп айту жеткілікті. 

Сол кезде Қонаев Маңғышлақтың жақын жақытта ондаған миллион тонна 

мұнай беретін перспективалық мұнай өңірлерінің бірі болатынына сенімді 

болды. 

1986 жылдың күзінде Қонаев жаңадан дамыған мұнай-газ кен 

орындарындағы жағдаймен танысу үшін еліміздің батыс аймақтарына барды. 

Онда ол әлемдегі ең перспективалы кен орнының бірі болып табылатын Теңіз 

кен орнымен толығымен танысып шықты. Екі жүзден астам кәсіпорындар мен 

фирмалар, соның ішінде өзара экономикалық кеңестегі серіктестер, бұл кен 

орнын игеруге ықыластарын білдірді. 

Содан кейін Қонаев Теңіз кен орнын дамытудың басты үйлестірушісі болған 

Құлсары қаласына барып қайтты. Гурьев облыстық партия комитетінің 

бюросында сөз сөйлеген Қонаев сапарының нәтижелерімен бөлісіп және мұнай 

өндіруді дамыту жөніндегі жұмысты күшейту бойынша бірқатар шаралар 

ұсынды. 

Садан кейін Қонаев Гурьевтан Қарашығанаққа барады. Ол Орал өңірінің 

басшылығымен мұнай-газ саласында жұмыс істейтін жұмысшылармен бірге 

Қарашығанақты қарқынды дамыту үшін жасалған шешімдердің орындалуын 

мұқият қарап шығады. 

1986 жылдың ақпан айында Қонаевтың жетекшілігімен Қазақстан 

Коммунистік партиясының XVI съезі өтті. Бұл съезд Қонаев жетекшілік еткен 

соңғы жиын болды. 1986 жылы 11 желтоқсанда Қонаевтың қатысуынсыз КПСС 

орталық комитетінің саяси бюросының отырысы өтті. Онда Қонаевты зейнетке 

шығару туралы шешім қабылданды [5, б. 124]. 

1986 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан коммунистік партиясы орталық 

комитетінің 18 минутқа созылған рекордтық қысқа пленумында Дінмұхамед 

Қонаев Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы 

қызметінен босатылды. Оның орнына КПСС орталық комитетінің бас 

хатшысының ұсынысы бойынша жіберілген Ульянов облыстық комитетінің 

бірінші хатшысы Геннадий Колбин сайланды. Республика басшысының өзгеруі 

Қазақстан тарихына Желтоқсан атымен кірген жаппай тәртіпсіздіктерге әкелді. 

Колбиннің мемлекет басына келуі желтоқсан көтерілісіне себеп болды. 

1987 жылдың қаңтарында Қонаев КПСС орталық комитетінің саяси 

бюросынан, ал 1987 жылдың маусым айында КОКП орталық комитетінен 

шығарылды [6, б. 316]. 

Отставкаға кеткеннен кейін ол туған қаласы Алматыда тұрды. Осылайша, 

Советтік Қазақстанды басқарған Дінмұхамед Қонаев 1993 жылы 22 тамызда 

Алматы облысы Алакөл ауданының Ақши ауылында жүрек ұстамасынан қайтыс 

болды. Аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері 1993 жылы 25 тамызда Кенсай 

зиратына жерленді. 
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«ҚАЗКСР МЕМЛЕКЕТТІК ЕГЕМЕНДІГІ ТУРАЛЫ» 

ДЕКЛАРАЦИЯНЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазақстанның толық мемлекеттік тәуелсіздігін рәсімдеудің бастаушысы 

болған құжатты әзірлеу кеңестік империя кеңістігінде билік құрған 

экономикалық және саяси хаос жағдайында жүрді. Өздеріңіз білетіндей, КСРО 

Жоғарғы Кеңесінің басшылығы Қазақстанның мемлекеттік егемендік туралы 

декларация қабылдауына барлық жағынан кедергі келтірді, сондықтан Қазақстан 

халқы үшін тағдырлы болып табылатын осы саяси-құқықтық құжатты әзірлеу 

азаматтық батылдықтың актісі болды [1]. 

1980-1990 жылдардағы КСРО дағдарысы және оның себептері. 1989 жылы 

Г.В. Колбин Қазақстаннан Мәскеуге ауыстырылды. ҚКП ОК бірінші 

хатшылығына Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Қазақстан 

Республикасының Үкіметін Ұзақбай Қараманов басқарды. Қазақстан 

Компартиясының Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Н.Ә. Назарбаев 

жаңаша ойлайтын саясаткерлерді топтастырды. Орталық Комитеттің екінші 

хатшылығына Владимир Ануфриев, хатшылықка Ерік Асанбаев пен Владислав 

Двуреченский келді. Идеология бөлімін - Мырзатай Жолдасбеков, аграрлық 

бөлімді - Жәнібек Кәрібжанов, ұлтаралық қатынастар бөлімін Әбіш Кекілбаев 

басқарды [3]. 1989 жылы мамыр-маусым айларында өткен КСРО халық 

депутаттарының I съезінде саясаттағы, экономикадағы және қоғамдық өмірдің 

әлеуметтік-рухани салаларындағы жағдайларға өткір сындар айтылып, 

коммунистік партия жұмысына талдау жасалды. Кеңес қоғамына төнген 

дағдарыстың себептері іздестірілді. Қоғамдық-саяси өмірдің аса маңызды 

мәселелері төңірегіндегі тартыс бір-біріне қарама-қарсы ұстанымдағы депутат 

топтарының құрылуына алып келді. Халық депутаттарының I съезінің жұмысын 

бастасымен-ақ аймақаралық депутаттық топтар құрылды. Халық 
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депутаттарының I съезі қабылдаған шешімдердің көпшілігі жүзеге асқан жоқ. 

Соған қарамастан ол партия комитеттерінің билігін едәуір әлсіретті. Е.Лигачев, 

П. Соломенцев тәрізді КОКП және мемлекет басшыларынын, тіпті. КОКП ОК 

Бас хатшысы М.С. Горбачевтің де қызметтері үздіксіз сынға алына бастады. 

Кеңестер, кәсіподақтар, комсомол бірте-бірте КОКП өктемділігінен арылып, 

сайлау кезінде демократиялық ұстанымдар .алға шығарылды. Осындай жағдайда 

партия комитеттерінің лидерлері жеңілістерге ұшырады. Қоғамда, саяси 

қарсыластар арасында ымырасыздық, табансыздық пен тұрақсыздық күшейді. 

Демократиялық сенімдегі адамдар көбіне «күйе жаққыш», «сатылғыш», «екі 

жүзді» деп айыпталды. Демократиялық қоғамға өтудің басталуы одақтас 

республикалар мен олардың мемлекеттік құқықтық формациялары арасындағы 

қатынастардың қалыптасқан практикасын қайта қарауға әкелді. Жаңа одақтық 

келісім-шарттың жасалу мүмкіндігі жайлы мәселені - 1988 жылдың өзінде-ақ, ең 

алдымен Балтық жағалауы республикалары ұлттық-демократиялық 

қозғалыстарының өкілдері көтере бастаған болатын. КСРО Халық 

депутаттарының I съезінде депутаттар тарапынан бұл мәселе қайта көтерілді. 

Съезде унитарлық мемлекетке тән хал-ахуалдың түрін өзгертіп, қалыптасқан 

құрылымды жаңа мазмұнмен байытуға, орталық пен республикалар арасындағы 

құқықтар мен міндеттерді қайта бөлуге деген ұмтылыстар жасалды [6]. 

1989 жылдың өзінде-ақ, КСРО-ны конфедерация қағидалары негізінде 

өзгертудің нақты көріністері байқалды. Алайда ол жүргізілмеді. Осыдан соң 

республикалар өздерінің бөлінетіндігі жайлы неғұрлым батыл мәлімдей бастады. 

Орталық теледидар, «Правда», «Советская Россия» газеттері Балтық жағалауы 

республикаларына қарсы науқан бастап, оларда адам құқықтары бұзылып, 

Орталық басшылық бұл республикаларға экономикалык және саяси қысым 

көрсетіп жатыр деген бағытта дауды күшейте түсті [8]. 

1990 жылдың 25 наурызында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 12-

шақырылымында депутаттық орындарға сайлау алды науқаны жүргізілді. 

Депутаттыққа кандидаттарды ұсыну құқығы еңбек орындарын, азаматтардың 

жиналысына берілді. Сайлау үдерісіне саясаттандырылған топтар, ресми емес 

бірлестіктер енгізілді. Сайлау алды науқанында 360 депутаттық мандатқа 2000-

нан артық кандидат қатысты. Сайлауды өткізу барысы, нәтижесі егемендік және 

тәуелсіздікке бағыт алған күштердің басымдыққа ие бола бастағанын танытты. 

Жұмысшы және шаруа тобымен қатар, қайта сайланған Қазақ КСР Жоғары 

Кеңесіне ғалымдар, заңгерлер, ЖОО ректорлары, діни қайраткерлер енді. 1990 

жылдардың екінші жартысынан бастап Қазақстан саяси жүйенің заманға сай 

негізін қалауға батыл қадамдар жасады. Ұлттық құрамы жағынан - 181 қазақ, 100 

орыс және 340 депутаттың 51-і компартия органдарынын қызметкерлері болды. 

Жоғары Кеңестің төрағалығына - Ерік Асанбаев сайланды [9]. 

1990 жылдардын басында КСРО-дағы саяси жағдай декларативтік 

сипаттағы көптеген демократиялық ережелерден тұратын қолданыстағы 1978 

жылғы Қазақ КСР Конституциясын өзгертуді, Қазақстанның егемен 

құқықтарына бекітетін мүлдем жаңа заңнама актілерін қабылдауды қажет етті. 
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КСРО-ны жайлаған саяси дағдарыс, одақтың аса ауыр жағдайда ыдырау 

үдерісі саяси жүйені реформалауды қажет етті. Дағдарыстан шығудын бір жолы 

- Президенттік қызметті енгізу болатын. 1990 жылы 24 сәуірде Жоғарғы Кеңес 

«Қазақ КСР Президенті қызметін бекіту мен Казақ КСР Конституциясына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (Негізгі Заң)» заң қабылдап, Қазақ 

КСР Президенті қызметін бекітті. 1990 жылы 24 сәуірде қызу талқылаудан кейін 

Жоғарғы Кеңес Қазақ КСР-інің Президенті етіп Н.Ә. Назарбаевты сайлады. 

Жасырын дауыс беруге қатысқан 335 депутаттың 317-сі - Н.Ә. Назарбаевқа 

дауыс берді, 18 депутат қарсы болды. Қазақстанда Президенттік институт 

Ресейге қарағанда бір жыл бұрын енгізілді [10]. 

Мемлекеттік егемендік туралы декларация 1990 жылы қазанда қоғамдағы 

жағдай барынша шиеленістірді. Халық депуттары арасынан парламент жұмысын 

жандандыруға баламалы қозғаушы күш болу мақсатында «Демократиялық 

Қазақстан» депутаттық тобы құрылды. Марат Оспанов бастаған 

«Демократиялық Қазақстан» депутаттық тобына Б. Қадырбеков, Е. Ертісбаев. Ю. 

Сытых, М. Оспанов, П. Своик және облыс орталықтарындағы жұмысшылар 

комитеттерінің өкілдері мүше болды. 1991 жылы олардың саны 54 депутатқа 

жетті. Олар «Азат», «Единство» қозғалыстарымен және басқа да ресми, ресми 

емес топтармен байланыс орнатты. Бұл күрделі кезеңде - «Демократиялық 

Қазақстан» депутаттық тобы барынша белсенді қызмет атқарды. Олардың билік 

құрылымын партиядан тазарту туралы ұсыныстары Жоғарғы Кеңестің 

партиялық-шаруашылық активінде наразылық тудырды. Сондай-ақ, 

«Демократиялық Қазақстан» депутаттық тобы мүшелері ұсынған «Егемендік 

туралы декларацияның» баламалы жобасы республикалық және одақтық 

баспасөз беттерінде ерекше дүмпу тудырды. Жоба авторлары 1990 жылдары 

барлық одақтас республикаларда қабылданған ұлттық мемлекеттілік және 

құқықтық мемлекет туралы тұжырымдамалар қарама-қайшы болды дегенді алға 

тартты. «Демократиялық Қазақстанның» жетекшілері полиэтникалық қоғамда 

ұлттық мемлекеттілік тұжырымын жүзеге асыру жағымсыз салдарға әкеледі деп 

санады [4]. Ұлттық республиканың орнына азаматтық қоғам құрылуы тиіс деген 

ұстанымда болды. Қазақ зиялылары «егемендік алдымен тілге берілсін» деген 

ұсыныс тастады. Филология ғылымдарының докторлары Бабаш Әбілқасымов, 

Сапарғали Омарбеков «Социалистік Қазақстан» газетінің 1990 жылғы 3 

қазандағы санында Қазақ КСР-інің мемлекеттік Егемендігі туралы 

Декларациясының жобасы тіл туралы заңға қайшы келіп тұрғанын айтып, дабыл 

көтерді. Тіл туралы заңда орыс тілі - Қазақстан жерінде ұлтаралық қарым-

қатынас тілі деп жарияланған болатын. Декларация жобасын жасаушылардың 

оны ресми тіл деп өзгертіп жібергені сынға алынды. Ғалымдар орыс тілін Қазақ 

КСР-інде ресми тіл деп жариялау - қазақ тілінің мемлекеттік статусын жоққа 

шығарумен пара-пар екенін, өзі көктеп, өркен жайған туған топырағында қазақ 

тілінің ресми тіл болуға да әбден құқығы бар екенін дәлелдеді. Декларация 

жобасы қызу талқыланды. Декларацияның негізгі жобасы және оған балама 

негізде ұсынған «Демократиялык Қазақстан» тобының жобасы, депутаттардан, 

жалпы жұртшылықтан түскен пікірлер мен ескертулерді Декларация жобасына 
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енгізу жөнінде арнайы комиссия құрылып, депутат Салық Зимановтың 

басшылығымен бір аптадан астам уақыт жұмыс істеді. 1990 жылы 15 қазанда 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің екінші сессиясында «Егемендік туралы 

Декларацияның» жобасы жөнінде талас пікірлер болды. Қазақ КСР Жоғарғы 

Кеңесінің төрағасы Е. Асанбаев тарапынан «Демократиялык Қазақстан» жобасы 

өте кеш ұсынылды. Жоғарғы Кеңеске мәлім етілмей, баспасөзге жарияланды. 

Сондай-ақ, оның құрамындағы 30 депутат сессияға дейін белгісіз болып келді 

деген пікірлер айтылды [7]. Декларацияның негізгі жобасына толықтырулар мен 

өзгерістер енгізу үшін құрылған комиссия мүшесі депутат Сұлтан Сартаев 

«Демократиялық Қазақстан» тобындағы депутаттардың «ұлттык республика 

дегенді жойып, азаматтық қоғам құрайық» деген пікіріне қарсылық білдірді. 

Депутат С. Сартаев әлемдік тәжірибеге сүйене отырып: «Ұлттық мемлекет 

азаматтық қоғамға, яғни құқықтық мемлекетке қайшы келмейді. Мәселен. [5]. 

Англия - кұқықтық мемлекет. Алайда ол ағылшындардың ұлттық мемлекеті. 

Сондай-ақ, Франция, Испания, Жапония тағы да басқа көптеген ұлттық негіздегі 

құқықтық мемлекеттерді мысалға келтіруге болады. Біз де осы мемлекеттердің 

үлгісінде өзіміздің егеменді, ұлттық республикамызды дамытамыз, 

гүлдендіреміз. Декларациядағы қазақ деген сөзден қорқатын ештеңе де жоқ. 

Қазақ ұлты, сонау ерте дәуірден тілі, ділі калыптасқан, кіндік қаны тамған өз 

атамекені бар халык қой. Енді келіп оны мүлде сызып тастау мүмкін емес», - 

деген түсінік берді. Келешекте республика өмірінде аса маңызды рөл атқаратын 

бұл құжат жобасы қызу талқыланды. Парламент мүшелері Декларацияның әрбір 

сөйлеміне. сөзіне жете мән беріп, айтылған ұсыныстарды сол бойда дауысқа 

салып отырды [2]. 

Жоғарғы Кеңес «Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияны» 1990 

жылы 25 қазан күні 18 сағат 55 минутта қабылдады. «Мемлекеттік егемендік 

туралы Декларацияда» Қазақстан аумағынын біртұтастығы мен оған жат 

көзкарас, қарсы әрекеттер болмайтындығы бекітілді. Декларацияда аса маңызды 

мәселе - республиканың өз бюджетін қалыптастыратындығы айқындалды. 

Казақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларация - еліміз 

Конституциясының негізіне айналған республиканың тұңғыш заң актісі. Бұл 

құжатта Қазақстан «халықаралық қатынастардың дербес субъектісі болуға, 

сыртқы саясатты өз мүдделеріне сай белгілеуге, халықаралық ұйымдардын 

қызметіне қатысуға құқығы бар» егемен мемлекет деп жарияланды. Декларация 

алғаш рет табиғи ресурстардың, экономикалык және ғылыми-техникалық 

әлеуетінің Қазақстан меншігінде болуының ерекше құқығын баянды етті. Егер 

егемендік қағидаттарына қайшы келетін болса, Қазақстан аумағында КСРО 

заңдарын тоқтату құқығын белгіледі. 1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР-інің 

мемлекеттік егемендігін жариялау - Қазақстан үшін өз дамуының жолын дербес 

анықтау мүмкіндігін ашқан тұңғыш акті болды. 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В КАЗАХСТАНЕ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Работодатель с работником должны следить за изменениями в сфере 

трудоустройства, так как изменения может повлиять на прием работника. 

Развитие систем обучения в течение жизни, обеспечивающих взаимосвязь между 

общим обучением, обучением по месту работы и потребностями рынка труда и 

помогающих каждому максимально использовать свой личный потенциал в 

обществе, основанный на знании и компетентности [1]. 

 Например, в сфере медицины были сертификаты, которые включали 

допуск к клинической практики и квалификационную категорию в одном 

сертификате, но 2017 году сертификат разделили на два документа, сертификат 

допуск к клинической практики и свидетельство о присвоении 

квалификационной категории. В пункте 3 статьи 28 ТК РК прописывается место 

работы где сотрудник будет выполнять свои трудовые обязанности, если 

работник переводится на другое место работы, отдел, поселок, и город то 

заключается дополнительной соглашение и указанием нового места работы. 

В случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна из 

сторон в течение последнего рабочего дня (смены) письменно не уведомила о 

прекращении трудовых отношений, он считается продленным на тот же срок, на 

который был ранее заключен, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 51-ТК РК [2]. 

Конституцией нашего государства закреплены и утверждены основные 

общественные отношения, установлены правовые основы организации 

https://kodeksy-kz.com/ka/trudovoj_kodeks/51.htm
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деятельности главных государственных органов, институтов гражданского 

общества. 

В статье первой Конституции РК записано, что Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. В статье 24 

Конституции говорится о гаранте прав на свободу труда, свободный выбор рода 

деятельности и профессии, а также на социальную защиту от безработицы.  

Ведущая роль в регулировании общественных отношений (в том числе и в 

сфере труда) принадлежит праву. 

Конституция РК является базой для развития и совершенствования всего 

законодательства нашей Республики, закрепляет права и свободы человека и 

гражданина. А право человека на труд является одним из самых принципиальных, 

способы его реализации в наибольшей степени характеризуют уровень развития, 

как общества, так и государства в целом. На данный момент граждане нашей 

страны могут реализовывать это право в самых различных формах. При этом 

существенно изменилось его содержание, то есть труд свободен, и каждый имеет 

возможность свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию. Нарду с этим запрещается принудительный труд. 

Однако, несмотря на такое количество предписаний, и четко установленных 

законом статей о правах и обязанностях, как работодателя, так и работника, 

интересы вышеуказанных лиц не всегда совпадают. Именно поэтому возможны 

столкновения этих самых интересов на любой стадии трудовых отношений. А это 

уже в свою очередь приводит к возникновению конфликтов» [3] 

В данное время в сфере трудовых правоотношений появились две 

негативные тенденции, а именно рост нарушений трудовых прав работников и 

ослабление их судебной защиты. Если со вторым пунктом все понятно, то к 

первому относятся нарушения, связанные с незаконным увольнением, поздней 

выплаты заработной платы или не выплаты вовсе, отсутствие пенсионных 

начислений, а также отсутствие записей в трудовых книжках. В этой связи 

значительно увеличилось количество исковых заявлений, а соответственно и 

гражданских дел в судах о трудовых вопросах. В частности, об установлении 

трудового стажа. Так, например, за 2019 год, только Кокшетауским городским 

судом рассмотрено 274заявлений об установлении трудового стажа. Появились 

новые более сложные дела: о взыскании морального вреда, причиненного 

работнику незаконным увольнением, переводом на другую работу, невыплатой 

гарантированных законодательством выплат и льгот, отказом от заключения 

трудового договора и другие. И в данной ситуации работник нуждается в защите 

своих трудовых прав.  

В пункте 6 статьи 28 ТК РК прописывается на режим работы и время 

отдыха. Режим рабочего времени прописывается согласно балансу времени. В 

соответствии со статьей 79 ТК РК в организациях должен осуществляться учет 

рабочего времени, фактически отработанного работником. 

При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы 

(рабочей смены) не может превышать 8 часов при недельной норме 40 часов, 7 
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часов 12 минут при недельной норме 36 часов; при шестидневной рабочей неделе 

продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать: у 

работников с недельной нормой рабочего времени, равной 40 часам - 7 часов; 

при недельной норме 36 часов - 6 часов и т.д. [3, с. 30]. 

Изучая трудовой договор можно много узнать о своих правах и 

обязанностях и также увидеть ошибки допущенные в нем.  

Так в трудовом договоре «А» была прописано продолжительность 

рабочего дня 8 часов (40 часов в неделю), продолжительностью рабочей недели 

- 6 календарных дней, количество выходных дней в неделю -1 (воскресенье), 

рабочий график с 9:00 часов до 18:00 часов, суббота не прописана. При 

нормальном подсчете получается нестыковка рабочего времени согласно 

балансу времени. Работник в данной ситуации перерабатывает, а получает 

заработную плату согласно 6- дневной рабочей недели [4]. 

Что бы заключить трудовой договор работнику необходимо предоставить 

документы, которые подтверждают его личность и соответствия занимаемой 

должности. После предоставления документов и убедившись в уровне 

подготовке и здоровья работника работодатель заключает трудовой договор. Но 

согласно статье 32 пункт 6 ТКРК работодатель имеет право предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан 

требовать дополнительные документы [5]. 

Современная эпоха характеризуется ускорением развития международных 

коммерческих отношений и их диверсификацией. Интеграция Казахстана в 

международное сообщество, бесспорно, способствует более активному ее 

участию в общемировом движении товаров, услуг, капиталов, а также трудовых 

ресурсов и ставит перед ней, в частности, задачу установления цивилизованного 

порядка в области формирующегося рынка труда иностранных работников. 

Одним из важных условий интеграции государств в мировое сообщество 

является устранение препятствий для свободного перемещения рабочей силы, 

создание благоприятной обстановки для полноценной реализации работником-

мигрантом трудовых прав. 

Международный труд - это трудовые отношения с иностранным участием. 

Иностранный элемент может присутствовать как в субъективном составе 

(субъект отношения - иностранный работник или иностранный работодатель), 

так и в объекте (труд работника протекает за границей, хотя участники 

отношения могут быть гражданами одного государства).  

Но и бывают такие случаи, когда временно принятый работник остается 

работать на той же должности или другой должности в случае если основной 

работник уволился или перевелся на другую должность основной работник или 

временный работник. В связи с этим если работодатель предложит работнику, 

или работник изъявит желания и дальше продлить трудовые отношения, то 

пишется заявления и заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору. 

Общий список документов для принятия на работу предоставлен в статье 

32 ТКРК и также дополнительные документы к определенным сферам 
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деятельности таких как медицины, образования, государственная служба, 

совместители в пунктах 2,3,4,5 статьи 32 ТКРК [6].  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В настоящее время усиливается тенденция к сокращению применения 

наказания в виде лишения свободы и более широкому использованию 

альтернативных видов наказания. Одним из таких видов наказаний являются 

исправительные работы. Этот вид наказания является одним из немногих 

активно действующих альтернатив лишению свободы. 

Исправительные работы предусмотрены санкциями почти половины 

статей Уголовного кодекса РФ. Увеличение числа осужденных к 

исправительным работам в значительной степени способствует снижению 

количества осужденных к лишению свободы. Исправительные работы 

применяются только в качестве основного вида наказания (ч. 1 ст. 45 УК РФ). 

Исправительные работы – один из видов уголовных наказаний, 

актуальность которого остается высокой в условиях сложившейся в настоящее 

время социально-экономической ситуации в стране. Социальная характеристика 

личности преступника свидетельствует о превалирующем числе (68%) лиц, не 

http://bibliotekar.kz/chitat-onlain-sovetskoe-pravo-z-o-ashito
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имеющих постоянного источника дохода, среди правонарушителей [1]. 

При таких обстоятельствах применение наказания в виде исправительных 

работ не только приводит к достижению социальной справедливости путем 

отбытия нарушителем заслуженного наказания, но и имеет экономическую 

целесообразность. 

Однако в уголовно-исполнительном законодательстве, как указывают 

эксперты [2, c. 18], есть пробелы в вопросах регулирования исполнения этого 

наказания, связанные с необходимостью использования положений не только 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, но и Трудового кодекса РФ с целью 

урегулирования трехсторонних отношений между осужденным-работником, его 

работодателем и уголовно-исполнительной инспекцией. Первый вопрос, 

который может возникнуть при исполнении наказания, – исчисление его сроков. 

Взаимосвязанность исправительных работ с положениями Трудового кодекса 

РФ (далее – ТК РФ) вызывает вопросы при исчислении срока исправительных 

работ с учетом возможности неполной занятости осужденного. 

Статьей 42 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) 

определено, что срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в 

течение которых осужденный работал и из его заработной платы производились 

удержания. В каждом месяце установленного срока наказания количество дней, 

отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, 

приходящихся на этот месяц. 

В судебной практике встречаются решения, из которых следует, что 

возможно исполнение наказания в виде исправительных работ с учетом 

неполной трудовой занятости осужденного. 

В частности, мировой судья судебного участка № 39 Центрального округа 

г. Братска Иркутской области отказал в удовлетворении представления 

начальника уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания на 

лишение свободы Есину, осужденному на исправительные работы на срок шесть 

месяцев с удержанием 5% дохода в пользу государства и трудоустроенному на 

неполный рабочий день по четыре часа. 

Судья предположил, что трудоустройство осужденного на неполный 

рабочий день предполагает продление срока исправительных работ на 

пропорциональный период, необходимый для полного исполнения наказания. 

Для Есина с учетом неполной занятости по четыре часа в день окончательный 

срок исправительных работ составит 12 месяцев [3]. Подобное толкование 

законодательства, бесспорно, не только противоречит положениям уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, но и ухудшает положение 

осужденного. 

Уголовное наказание – это санкция за совершенное преступление, его 

размер и длительность может назначить только суд. Произвольное толкование 

сроков исчисления отбытия назначенного наказания создает риски 

необоснованно длительного нахождения осужденного под его карающим 

эффектом, ограничения права осужденного на погашение судимости после 

отбытия наказания и его ресоциализации, создает риски замены наказания на 

consultantplus://offline/ref=0B7DDE0952578FA8B35699BABCD080755FBD8B634CBB97E767B703BD93214B2951D482461160EBE1D80DFB89CFBEO1E
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лишение свободы за допущенные нарушения отбытия наказания после 

фактического окончания срока наказания, установленного приговором суда. 

Очевидно, что указанные положения о запрете неполного рабочего дня не 

должны распространяться на виды трудовых отношений с осужденными, в 

которых предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени в 

соответствии с положениями ст. 92 ТК РФ. Подобные сокращенные рабочие дни 

должны в полном объеме учитываться уголовно-исполнительной инспекцией. 

Необходимо помнить, что по общему правилу период ежегодного 

оплачиваемого отпуска входит в период рабочего времени работника 

(осужденного), времени его труда и отдыха. 

Согласно ч. 3 ст. 42 УИК РФ в срок отбывания исправительных работ не 

засчитывается время, в течение которого осужденный не работал. 

В ранее действовавшей редакции УИК РФ отдельно говорилось о 

включении периода ежегодного оплачиваемого отпуска в срок отбытия 

наказания в виде исправительных работ. 

С учетом подобной позиции законодателя И.Г. Шонин полагает (и мы 

согласны с данной точкой зрения), что было бы целесообразным не включать 

ежегодный оплачиваемый отпуск осужденного в период отбытия наказания, 

продлив его срок на продолжительность отпуска [4, c. 19].  

Вызывают вопросы производство удержаний из заработной платы 

осужденных и пределы указанных удержаний. 

Статья 44 УИК РФ указывает, что удержания производятся из заработной 

платы по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц 

при выплате заработной платы независимо от наличия к нему претензий по 

исполнительным документам. 

Законодатель не указывает в УИК РФ содержание понятия «заработная 

плата», отсылая правоприменителя к нормам трудового законодательства, но и 

сам ТК не содержит подробного описания всех составляющих указанного 

понятия. 

Суды России уже неоднократно рассматривали вопрос толкования понятия 

«заработная плата» при разрешении споров между работниками и 

работодателями [5]. 

Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности рабочего времени. В свою 

очередь, ст. 107 ТК РФ к видам времени отдыха относит перерывы в течение 

рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Согласно ст. 114 ТК РФ ежегодные отпуска предоставляются работникам 

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

В перечне выплат, удержания из которых не производятся, указанном в ч. 

4 ст. 44 УИК РФ, среднего заработка на период ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска нет. Следовательно, из среднего заработка на период 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска должны быть произведены 

удержания в размере, установленном приговором суда. 
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Надзирающий прокурор должен обращать внимание на то, что уголовно-

исполнительные инспекции часто требуют от работодателя производить 

удержания и из иных выплат в пользу осужденных, прежде всего из 

премиального вознаграждения. 

В силу требований ч. 4 ст. 60.4 УИК РФ осужденным к принудительным 

работам запрещается приобретать, хранить и использовать предметы и вещества, 

перечень которых установлен законодательством РФ и правилами внутреннего 

распорядка исправительных центров. К их числу относятся: предметы, изделия 

и вещества, изъятые из гражданского оборота; все виды оружия, боеприпасы, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и ядовитые вещества; все 

виды алкогольных напитков, дрожжи, пиво; наркотические вещества, 

психотропные токсические и сильнодействующие вещества, их аналоги и 

лекарственные вещества, обладающие наркотическим действием, не 

предписанные медицинским назначением; материалы, предметы и видеофильмы 

эротического и порнографического содержания; экстремистские материалы и 

символика экстремистской организации; игральные карты; татуировочные 

машинки и принадлежности к ним [6, c. 7]. 

Таким образом, в ходе прокурорской проверки трудовой деятельности 

осужденных к исправительным работам необходимо проверить: каким образом 

администрацией исправительных центров контролируется соблюдение 

осужденными установленного порядка исполнения и отбывания наказания 

(режима), особенно в организациях, где они трудоустроены. 

Остается не разрешенным в законодательстве и вопрос о порядке возврата 

или зачета излишне удержанных сумм из заработной платы осужденных. В 

юридической литературе встречаются ссылки на пресс-службу ФСИН России, 

согласно позиции которой «при получении письма от уголовно-исполнительной 

инспекции о факте излишнего удержания сумм из зарплаты осужденного 

организация должна направить информационное письмо администратору 

доходов о возврате излишне удержанных денежных средств. Администратор 

доходов возвратит эту сумму в организацию безналичным переводом, а она, в 

свою очередь, внесет изменения в учет и вернет деньги работнику» [7].  

При выявлении данного нарушения осужденному необходимо в 

заявительном порядке обращаться в территориальные подразделения 

Федерального казначейства России с учетом положений Федерального закона от 

2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Недопустимо, чтобы работодатель по своему усмотрению изменял 

размеры производимых удержаний в меньшую сторону с учетом ранее 

произведенных ошибочных удержаний, поскольку приговором суда уже 

установлен конкретный процент производимых удержаний из заработной платы. 

Таким образом, изложенные проблемные вопросы правоприменения при 

исполнении наказания в виде исправительных работ свидетельствуют о 

необходимости дополнительной проработки норм, регулирующих вопросы 

исполнения и отбывания исправительных работ для достижения целей 

наказания.  
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Сегодня такие явления как рабство и торговля людьми представляют собой 

столь же реальные факты, как глобальный информационный обмен и 

использование мировых трудовых ресурсов. На первый взгляд, кажется 

странным, что высокий уровень универсальных стандартов прав человека, 

эволюция механизмов их защиты и современное правосознание не могут 

остановить эти явления. Исследователи в области социологии и юриспруденции 

все чаще обращаются к понятиям, связанным с принудительным состоянием 

индивида, которое представляет угрозу национальной безопасности государств 

http://crimestat.ru/social_portrait
http://pravo.ru/court_report/view/122700/
consultantplus://offline/ref=0B7DDE0952578FA8B35685B9A2D080755DB5886249B697E767B703BD93214B2943D4DA4A1164F5E4D118ADD889B626E90520368C29E722AEB3O0E
https://glavkniga.ru/elver/2016/3/2209-ispravitelinie_raboti.html


80 

 

и стабильности международного сообщества в целом. Транснациональная 

составляющая трафика складывается из разных маршрутов и проходит через 

территории и экономически сильных, и слаборазвитых стран.  

Эксперты Международной организации труда считают, что торговля 

людьми «представляет собой действительно глобальную проблему, и 

большинство стран мира - это либо поставщики, либо получатели, либо пункты 

транзита, либо все это одновременно» [1, c. 18]. Финансовые преимущества от 

использования принудительного труда и услуг находятся в противодействии с 

одним из основополагающих принципов, провозглашенных Уставом ООН - 

уважение и соблюдение прав и свобод человека для всех, без различия расы, 

пола, языка и религии. Международно-правовые нормы направлены на 

предупреждение подобных социальных проявлений, потому что «в современных 

формах и долговая кабала, и крепостное состояние, и подневольное состояние 

рабства, к сожалению, существует» [2, c. 57].  

Уже в 1789 г ст. 2 французской Декларации прав человека и гражданина 

установила в качестве государственного приоритета обеспечение естественных 

и неотъемлемых прав человека, к которым отнесены свобода, собственность, 

безопасность и сопротивление угнетению. Поправка XIII (раздел 1) к 

американскому Биллю о правах, ратифицированная отдельными штатами в 1865 

г., гласит: «Ни рабство, ни подневольная работа не должны существовать в 

Соединенных Штатах или в каком-либо ином месте, подчиненном их 

юрисдикции». Ст. 4 Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. указывает: 

«Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство 

и работорговля запрещаются во всех их видах» положений. Ст. 8 

Международного Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. говорит о 

том, что никто не должен содержаться в подневольном состоянии (п. 2) и 

принуждаться к принудительному или обязательному труду (п. 3 (а)). Что 

касается Международного Пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, то здесь запрет рабского или подневольного состояния косвенно 

закреплен в п. 1 ст. 6, провозглашающем право каждого человека зарабатывать 

себе на жизнь трудом, «который он свободно выбирает или на который он 

свободно соглашается» [3, c. 112].  

В рамках Лиги Наций в 1926 г. государства-участники создали 

специальный документ - Конвенцию относительно рабства, где было дано 

правовое понятие этого явления. Принятие Конвенции произошло в период 

активной колониальной политики западных держав. Поэтому в ее преамбуле 

говорится о намерениях стран-участниц «положить конец торговле 

невольниками в Африке» и «полностью ликвидировать рабство во всех его 

формах и торговлю невольниками на суше и на море». Ст. 1 определяет рабство 

как «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты 

права собственности или некоторые из них». Ст. 2 призывает государств-

участников предотвращать и пресекать торговлю невольниками и продолжать 

добиваться полной отмены рабства во всех его формах. Ст. 6 требует от них 

принятия необходимых мер для строгого наказания таких преступлений.  
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Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1949 г. ставит перед государствами-участниками цели борьбы 

с проституцией и сопровождающей ее торговлей людьми, как не совместимых с 

достоинством и ценностью человеческой личности. Участники Конвенции 

обязуются подвергать наказанию каждое лицо, которое сводит, склоняет или 

совращает в целях проституции другое лицо или эксплуатирует такую 

проституцию, даже с согласия самой жертвы (ст. 1). Составы соответствующих 

преступлений определяются как содержание дома терпимости, управление им, 

сознательное его финансирование или участие в таковом, сдача в аренду или 

наем здания или иного помещения для использования в целях проституции 

третьими лицами (ст. 2). Впервые формулируется по отношению к торговле 

людьми и проституции принцип сотрудничества государства в борьбе с 

преступлениями международного характера, известный как aut dedere aut punere 

(выдай либо суди), закрепленный в ст. 7-12 [4, c. 112-115]. 

Достаточно значимой для эволюции принципов противодействия торговле 

людьми стала деятельность Международной организации труда (МОТ), 

созданной в 1919 г. в соответствии с положениями Версальского мирного 

договора и ставшей в 1946 г. специализированным учреждением системы ООН. 

Конвенция МОТ №29 о принудительном или обязательном труде 1930 г. 

направлена на упразднение применения такого труда во всех его формах в 

возможно короткие сроки. Термин «принудительный или обязательный труд» 

обозначает «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под 

угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо не предложило 

добровольно своих услуг» (п. 1 ст. 2 Конвенции). Исключения из него 

составляют работа или служба чисто военного характера; или являющаяся 

частью обычных гражданских обязанностей; или требуемая от лица вследствие 

вынесенного в отношении его судебного решения; или производимая в условиях 

чрезвычайных ситуаций; а также мелкие общественные работы (п. 2 ст. 2). 

Конвенция МОТ №105 об упразднении принудительного труда 1957 г. 

дополнила Конвенцию №29 обязанностью стран-участниц воздерживаться от 

применения такого труда в качестве средства:- политического воздействия или 

воспитания или меры наказания за выражение политических взглядов или 

убеждений, противоположных установленной государственной системе;- 

мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического 

развития;- поддержания трудовой дисциплины;- наказания за участие в 

забастовках;- дискриминации по признакам расы, социальной и национальной 

принадлежности и вероисповедания (ст. 1). СССР в Конвенции №105 не 

участвовал, Республика Казахстан ратифицировала ее в 1998 г. 

МОТ в 1956 г. инициировала принятие Дополнительной Конвенции об 

упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 

рабством. Конвенция относит к числу таких институтов долговую кабалу, 

крепостное состояние и обычаи, связанные с передачей женщин и детей за 

вознаграждение (т.н. «семейное» рабство). В этой Конвенции расширено 

понятие работорговли. В перечень составляющих ее преступлений включены 
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перевозка людей (или ее попытка) из одной страны в другую любыми 

транспортными средствами или соучастие в таких действиях. Участники 

Конвенции обязуются препятствовать использованию судов и летательных 

аппаратов под своим государственным флагом с целью перевозки рабов. Порты, 

аэропорты и побережья государств-участников не должны использоваться для 

перевозки рабов (п. 2 ст. 3). П. 1 ст. 6 Конвенции 1956 г. включает в перечень 

составов преступных деяний, связанных с рабством, «обращение другого лица в 

рабство или склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого 

другого лица, в рабство или покушение на совершение таких действий, или 

соучастие в них». От стран-участниц требуется инкорпорация данных составов 

в национальное уголовное законодательство и осуществление наказания 

виновных лиц [5, c. 235-237]. 

Как известно, СССР игнорировал практически все международные 

договоры, принятые Лигой Наций в области противодействия рабству и 

подневольному состоянию. Большинство конвенций МОТ довоенного и 

послевоенного периода были им ратифицированы в 50-е годы прошлого 

столетия. Объяснение этому можно найти в тексте заявления, которое сделано 

советским государством при депонировании документа о присоединении к 

Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицами 1949 г. Оно звучало таким образом: «В Советском Союзе устранены 

социальные условия, порождающие преступления, предусмотренные 

Конвенцией. Однако, учитывая международное значение борьбы с этими 

преступлениями, Правительство Советского Союза решило присоединиться к 

Конвенции» [6, c. 30]. Подобные заявления были сделаны и при присоединении 

к другим соглашениям по борьбе с рабством и принудительным трудом. 

Главными приоритетами международно-правовых договоров, принятых в 20-50-

е гг. прошлого столетия и направленных на борьбу с рабством и принудительным 

трудом, можно считать следующие:- заложены правовые определения и составы 

преступлений, сопровождающих процесс торговли людьми;- частично 

предусмотрена система имплементации международно-правовых норм в 

национальное законодательство государств-участников;- предложен механизм 

обмена информацией и сотрудничества стран-участниц в борьбе с этими 

деяниями, и, в частности, предупреждение незаконного ввоза и содержания 

людей. В контексте преступлений против человечности рассматривается такое 

деяние как порабощение. Ст. 6 (с) Устава Международного военного трибунала 

в Нюрнберге 1945 г. включила в перечень таких преступлений порабощение, 

совершенное в отношении гражданского населения в военный период. Как 

известно, гражданские лица на оккупированных фашистской Германией 

территориях были подвергнуты насилию, массовым уничтожениям, угону в 

рабство, тяжелым принудительным работам, геноциду и бесчеловечному 

обращению. 

Исходя из недопустимости таких актов в целом, нормы IV Женевской 

Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. запрещают 

любые действия, представляющие собой насилие, запугивание и 
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дискриминацию в отношении покровительствуемых лиц (ст. 27). Отдельно 

установлен запрет угона и депортации гражданских лиц на территорию 

оккупирующей державы (ст. 49) и принуждения служить в вооруженных или 

вспомогательных силах такой страны (ст. 51). Римский Статут Международного 

уголовного суда (МУС), принятый в 1998 г., определяет порабощение, 

обращение в сексуальное рабство и принуждение к проституции как 

преступления против человечности (п. 1 с) и g) ст. 7). Термин «порабощение» 

означает «осуществление любого или всех правомочий, связанных с правом 

собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление таких 

правомочий в ходе торговли людьми, и, в частности, женщинами и детьми» (п. 2 

с) ст. 7). Состояние рабства или подневольного положения человека может 

определяться такими признаками, как:- умаление естественных, первичных прав 

и свобод человека, положенных в основу его личности; - ограничение свободы 

человека и неправомерное контролирование его поведения, в том числе и с 

использованием прямого насилия и его косвенных способов (угрозы, шантаж, 

запугивание);- отказ в должной компенсации за трудовую деятельность человека 

и принуждение его к тяжелым и опасным работам без его согласия;- 

удерживание человека в определенном закрытом месте, его насильственное 

перемещение и исполнение под принуждением навязанного ему вида 

деятельности;- эксплуатация незащищенного состояния отдельных групп людей 

(гражданское население в военное время, зависимые от традиций семьи 

женщины, несовершеннолетние дети). 

По оценкам специалистов, от 200 до 500 тысяч человек ежегодно 

переправляются только в европейские страны как жертвы торговли людьми. 

Около 700 тысяч ежегодно оказываются в состоянии объектов продажи и 

перемещаются через границы государств. Всего же в мире насчитывается 

примерно 27 миллионов человек, фактически находящихся в рабстве или 

испытывающих принуждение к определенным видам деятельности.  

Современные формы торговли людьми обусловлены следующими 

факторами:- значительная составляющая иммиграции представлена нелегальной 

ее частью, из которой формируется контингент людей, существующих вне 

правового поля;- трудовая миграция сегодня преобладает и предоставляет 

работодателю широкий выбор наемных работников, зачастую готовых на любые 

условия занятости;- самыми уязвимыми категориями в гражданском обществе 

остаются женщины, дети и подростки, зависимые от семейной среды, нравов и 

традиций. 

Глобализация проблемы торговли людьми диктует необходимость 

дополнительных подходов к межгосударственным механизмам предупреждения 

торговли людьми и индивидуализации этой проблемы. Как замечает Г.М. 

Мелков, «международные связи только тогда будут сполна отражать подлинные 

интересы народов и служить делу их общей безопасности, когда в центре всего 

будет человек, его заботы, права и свободы» [7, c. 58].  
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НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРАВОВОГО 

И НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕСТВА  

 

Судебная власть в Республике Казахстан принадлежит только судам в лице 

постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному 

судопроизводству в случаях и порядке, предусмотренных законом. Правосудие 

в Республике Казахстан осуществляется только судом.  Запрещается издание 

законодательных актов, предусматривающих передачу исключительных 

полномочий суда другим органам. Никакие иные органы и лица не вправе 

присваивать себе полномочия судьи или функции судебной власти [1]. 

Моральный смысл деятельности судьи предопределен высокой задачей, 

которую суд выполняет в жизни общества. Эта задача состоит в том, что 

институт суда, созданный человечеством на заре своего становления, 

предоставляет возможность разрешать конфликты, возникающие между 

субъектами социальной работы в процессе их взаимодействия (от 
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межгосударственных до межличностных отношений) мирным и 

цивилизованным способом. Институт суда, играющий умиротворяющую роль в 

жизни общества, тем самым способствует его стабильному существованию. Суд, 

установив свою власть, опирается на спорный закон, постепенно развивается и 

сегодня стал эффективным средством защиты прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц, установленных законами государства, с одной 

стороны, и наказания тех, кто нарушает эти права, свободы и законные интересы, 

с другой стороны. По сути, судебная деятельность, как и другие виды 

юридической деятельности, в конечном итоге направлена на защиту добра и на 

недопущение зла. Необходимость наличия высоких требований к нравственным 

качествам судей определяется тем, что судьи, чья деятельность по своему 

смыслу состоит в защите права и одновременно в защите нравственности, сами 

должны являться примером соблюдения, как норм права, так и требований 

морали. «Как отмечал выдающийся русский правовед Владимир Данилович 

Спасович, — Правосудие, дело столько же ума, сколько и совести, и даже, может 

быть, больше совести, нежели ума» [2]. Судьи без высоких и стойких 

нравственных убеждений могут легко поступится своей независимостью, а 

вместе с ней и справедливостью своего решения. 

Практика показывает, что то, чему присутствующие на судебном 

заседании были свидетелями, не только надолго остается у них в памяти как 

некое событие, но и оставляет след в их правовом и нравственном сознании. 

Ведущую роль в этом, безусловно, играет решение (приговор) суда по 

рассмотренному делу. Воспитательный потенциал решения любого суда, как 

убедительно показывает практика, высок тогда, когда его решение является 

законным, обоснованным и справедливым. Та же практика показывает, что чем 

известней фигуранты дела, чем оно громче, тем больший к нему интерес и тем 

больший эффект (отрицательный или положительный) имеет приговор по этому 

делу для формирования правовых и нравственных убеждений тех лиц, которые 

за этим процессом следили. Не менее, если не более, чем текст приговора, 

воспитательным потенциалом обладает разъяснение судьей принятие им именно 

такого решения по рассмотренному делу. Это разъяснение помогает всем 

участникам процесса и его свидетелям увидеть и понять основания и мотивы 

принятия судьей вынесенного им решения. Представляется, что это разъяснение 

может придать приговору дополнительный авторитет. Помимо приговора, на 

правовое и нравственное сознание присутствующих в зале судебных заседаний 

влияют и другие факторы. К их числу, прежде всего, следует отнести строгое 

соблюдение судьей всех принципов судопроизводства и особенно таких как 

законность и равенство прав сторон. Одной из ключевых фигур в судебном 

процессе, конечно же, является судья, и присутствующие внимательно следят за 

ходом судебного процесса. В связи с этим он должен постоянно следить за своим 

поведением и высказываниями, обращать внимание на тон своих личных 

заметок, слов и даже произношения. Поведение и слова судьи не должны быть 

предвзятыми, сочувственными или неприятными. Судьи должны быть 

объективными и справедливыми, четко фиксировать факты. 
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Французский просветитель, философ Шарль Луи Монтескье (1689— 1756) 

в своей работе «О духе законов» писал: «Чтобы судить за безнравственность, 

надо самому иметь безупречные нравы» [3]. Эту же мысль мы можем встретить 

во многих работах авторов, исследовавших вопросы юридической и, в частности, 

судейской этики. 

«Чем больше в судебной сфере будет хороших людей, одушевленных 

стремлением к общему благу, любовью к ближнему и чуждых материальных 

эгоистических стремлений, — писал, например, русский юрист Евгений 

Маврикиевич Баранцевич (???—1917), — тем чище будет судебная семья и 

счастливее будет жизнь общества» [4]. 

Принцип свободы оценки доказательств, который изначально возник 

одновременно с судом присяжных и говорит нам о том, что доказательства 

оцениваются судьей, присяжными заседателями, прокурором, следователем, 

через призму совести, закона и внутреннего убеждения. Однако следует 

отметить, что, например, судьи, прокуроры или следователи оцениваются более 

профессиональным персоналом с детальным пониманием закона на основе 

имеющихся в деле доказательств, в то время как присяжные заседатели могут 

оценивать доказательства, основываясь на своих собственных внутренних 

убеждениях и руководствуясь совестью, но для в какой степени это 

предусмотрено законом? С этой точки зрения присяжные заседатели не могут 

быть объективными при оценке доказательств, поэтому их вердикт может быть 

несправедливым. Исходя из содержания вышеприведенных материалов для того 

чтобы детально разобраться во внутренних убеждениях судей и морально-

этических составляющих этого понятия, необходимо рассмотреть определения 

совести и права. Имеющееся в казахском языке слово совесть не имеет аналогов 

в иностранных языках, в словарях данное понятие определяется как внутреннее 

чувство, разумение, понимание. В европейских культурах преступление 

противопоставляется законности, тогда как только в казахской культуре 

внутреннее убеждение соединяется со справедливостью, правдой и истиной. 

Совесть можно определить как внутренние духовные и нравственные законы 

человека, которые позволяют ему уважать права без внешних мотивов. В каждом 

здравомыслящем и зрелом человеке есть внутреннее осознание добра и зла, 

стремление к правде и справедливости, осуждение или одобрение того или иного 

поведения исходит из того или иного поведения, которое приобрело название 

сознания казахской культуры. Законы общества и страны могут быть 

непонятными, противоречивыми и порочными, поэтому человек и гражданин 

должны руководствоваться совестью. В научной литературе сознание 

понимается как категория нравственности. Она характеризует способность 

человека осуществлять моральный самоконтроль, проводить внутреннюю 

самооценку с точки зрения того, что его поведение соответствует моральным 

требованиям, самостоятельно формулировать для себя моральные задачи и 

просить его их выполнить. Совесть — субъективное осознание личностью своего 

долга и ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее как 

долг и ответственность перед самим собой. 
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В определенном воспитательном потенциале существуют и правила 

проведения судебного заседания, если они строго соблюдаются. Суд был и 

должен оставаться социальным институтом правового и нравственного 

воспитания и просвещения населения. Следует признать, что на сегодняшний 

день слова А. Ф. Кони о том, что суд должен быть школой для народа, несколько 

подзабыты, но вспомнить их и начать руководствоваться ими крайне 

необходимо. Этого требует, с одной стороны, неблагоприятная криминогенная 

ситуация в стране, а с другой - профессиональный и моральный долг всех 

юристов, обязанных внести свой вклад в строительство правового государства в 

Казахстане. 
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ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Источниками международных стандартов в области прав человека 

являются весьма разнородные нормы. Это и статьи международных договоров, 

резолюции международных организаций, политические договоренности, 

документы конференций и встреч, международные обычаи. Особенность 

международных стандартов в области прав человека заключается в том, что они 

возникли практически все в виде писаного права. В сфере защиты прав человека 

обычные нормы формируются путем общего признания и применения уже 

закрепленных в договорах или резолюциях международных организаций норм. 

Многолетняя деятельность ООН показывает, что «международная защита 

прав человека» в наши дни состоит в следующем: 

- в создании всеобщих рекомендаций в области защиты прав человека, 

- в разработке международных соглашений о правах человека, которые 

налагают юридические обязательства на государства, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021164
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- в создании специального международного механизма по проверке 

выполнения государствами своих международных обязательств в области прав 

человека [1, с. 19]. 

Характеризуя механизм действия международно-правовых стандартов в 

области прав человека нужно отметить, что соотношение международного и 

внутригосударственного права не является стабильной доминантой. Оно 

изменяется в конкретно-исторической обстановке. В настоящее время меж-

дународные стандарты по защите прав человека оказывают значительное 

влияние на формирование национального законодательства. 

Поэтому и речь идет об имплементации международных стандартов в 

области защиты прав человека в законодательство Республики Казахстан. 

В международно-правовой доктрине доминирует признание примата 

международного права над национальным, однако, конституционная практика 

РК не восприняла в полной мере эту идею и наряду с юридической формулой 

«международное право - часть права страны» по-прежнему исходит из 

приоритета Конституции в отношении международно-правовых обязательств, в 

т.ч. и в области международных гуманитарных стандартов. 

В системе отношений законов и международных договоров действует, как 

правило, принцип «lex postariori derogot ligipriore» (закон последующий отменяет 

закон предыдущий). Подобная практика считается оправданной, поскольку 

Конституция устанавливает основы политико-правовой системы государства, а 

международное право базируется на их уважении. Государство, не обеспечившее 

в пределах своей юрисдикции конституционную законность и верховенство 

конституции, вряд ли и во внешней политике будет руководствоваться прин-

ципами международного права. Это довод для требования конституционной 

фиксации основных прав и свобод человека во внутригосударственном праве. 

В РК, где отсутствует надлежащая судебная практика применения норм 

международного права и судебного контроля, за соответствием национального и 

международного права, было бы целесообразным не провозглашение 

непосредственного действия норм международного права, а прямое включение 

международных гуманитарных стандартов в законодательство страны с 

возведением их на конституционный уровень. 

Теперь перейдем к вопросу о влиянии международных стандартов в 

области прав человека на правовой статус личности в Республике Казахстан [2, 

с. 44]. 

Важной особенностью Конституции РК 1995 г. является провозглашение 

правового статуса человека и гражданина. В ней закреплены права, свободы, 

обязанности, как человека, так и гражданина. Но различия между их правовыми 

статусами проведены достаточно четко. Законодатель использует 

«специальные» формулировки в текстах соответствующих статей Конституции. 

В отношении человека используются формулировки: «каждый человек», «все», 

«ни один человек», «никто», а в отношении граждан: «граждане имеют право», 

«гражданин обязан», «гражданин гарантирует». 
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Конституционные права, свободы и обязанности объединены в три 

группы: личные (гражданские права) перечисление которых в соответствии с 

Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. открывает 2-ой раздел 

Конституции 1995 г., в отличие от прежней Конституции 1993 года, в которой 

приоритет был за политическими правами гражданина, а также политические, 

экономические, социальные и культурные. 

Однако следует иметь в виду, что «прямое, непосредственное действие 

Конституции не означает, что содержащиеся в ней нормы о правах человека 

могут быть реализованы вне конкретных процедур и механизмов, то есть 

юридических гарантий, установленных законом. Решение проблемы прав 

человека не сводится лишь к расширению круга прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в конституции, или укреплению их гарантий. Речь в 

действительности идет о качественном обновлении всей концепции прав и 

обязанностей человека, гражданина и практики их конституционного 

обеспечения. И в процессе такого обновления чрезвычайно важно иметь в виду, 

что данная проблема имеет как внутригосударственные, так и международные 

аспекты, что обусловлено характером изучаемой проблемы» [3, с. 56-57]. 

Конституция РК в статье 14 провозгласила принцип равенства всех людей 

независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. 

РК гарантирует права и свободы человека в соответствии с Конституцией 

(ст. 12). Одной из гарантий конституционных прав свобод человека и 

гражданина является право на пользование квалифицированной юридической 

помощью (ст. 13 ч.3). Провозглашение реальных гарантий установленных 

государством прав и свобод, на наш взгляд, по существу определяет концепцию 

институализации правового статуса личности. Ведь главным смыслом 

документально учрежденных прав и свобод является их гарантированное 

соблюдение. Анализ конституционных норм РК на предмет их соответствия 

Всеобщей декларации прав человека, как основному документу Билля о правах 

человека, позволил сделать вывод о соответствии в теоретическом плане 

правового статуса гражданина РК международно-правовым стандартам. 

Как известно, конституционный статус личности зависит принадлежности 

лица к конкретному государству. В этом смысл устойчивой правовой связи 

человека с государством, именуемой гражданством. Статья 10 Конституции РК 

устанавливает принцип единого и равного гражданства. 

В связи с принятием новой Конституции РК Указом Президента, имеющим 

силу закона от 3.10.1995 г. были внесены необходимые изменения и дополнения 

в Закон «О гражданстве РК» 1991 г. Теперь, в нем закреплены положения о том, 

что «гражданин РК ни при каких условиях не может быть лишен гражданства, 

права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы 

Казахстана» и то, что «за гражданином РК не признается гражданство другого 

государства» [4]. После присоединения Казахстана к конвенции о правах 

ребенка, 1989 г. В Закон о гражданстве были внесены изменения 17.05.2002 г. 
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слова «дети», «детей» заменены на слова «ребенок», «ребенка». Затем вышел 

Закон «О правах ребенка в РК» от 8.08.2002 г. 

Первая Конституция РК от 28.01.1993 г. в статье 4 не признавала за лицом, 

являющимся гражданином РК принадлежность к гражданству другого 

государства. В этой же статье были предусмотрены исключения из этого правила 

для граждан РК, вынужденно покинувших ее территорию, и казахов, 

проживающих в других государствах (ст. 4, п. 4). 

Новая Конституция также не признает двойное гражданство (ст. 10) и в 

целях равноправия всех казахстанцев не предусматривает никаких исключений. 

Это сделано в соответствии с международно-правовой практикой, которая с 60-

х годов 19 века содержит международные договоры, имеющие целью предотвра-

щение случаев двойного гражданства. К ним относится ряд многосторонних 

межамериканских договоров и западноевропейских конвенций о сокращении 

случаев множественного гражданства, многочисленных двусторонних 

договоров об устранении двойного гражданства между государствами. 

Большинство наших казахстанских ученых-государствоведов 

придерживаются точки зрения, что в РК, где конституционный статус личности, 

провозглашенный новой конституцией и стремление государства обеспечить его 

на деле в условиях предоставления населению Казахстана возможности 

свободно передвигаться по ее территории и выезжать за ее пределы, «двойное 

гражданство предоставляется нецелесообразным государственно-правовым 

институтом, а предметом политических спекуляций с непредсказуемыми 

последствиями» [5, с. 185]. 

При детальном рассмотрении вопроса о конституционном статусе 

личности в РК и его соответствии международным стандартам нельзя не 

обратить внимание на все категории населения в РК. Международно-правовая 

доктрина выделяет 4 категории населения это. граждане, лица без гражданства 

(апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды) и иностранные 

граждане. 

Считаем необходимым коротко остановиться на вопросах правового 

положения иностранцев в РК. В Конституции РК (ст. 12) сказано, что 

иностранцы и лица без гражданства пользуются в РК правами и свободами, а 

также несут обязанности, установленные законами и международными 

договорами. Анализ нормативного материала о статусе иностранцев в |РК 

позволяет классифицировать их на следующие группы в зависимости от 

принадлежности, к которым изменяется статус иностранцев на территории РК: 

1.По юрисдикции: 

а) лица, полностью освобожденные от юрисдикции РК; б) лица на которых 

частично распространяется юрисдикция ІРК; в) лица на которых полностью 

распространяется юрисдикционная деятельность государственных органов РК.; 

2.В зависимости от степени устойчивости правовой связи иностранца с РК, 

цели и характера пребывания его на территории РК: 

а) постоянно проживающие; б) временно пребывающие. 
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3. Иностранцы, занимающиеся трудовой деятельностью на территории РК 

имеют статус: а) государственного служащего; б) эксперта; в) работника; г) 

предпринимателя. Все они признаются иностранными физическими лицами и 

являются плательщиками налогов. 

4. В зависимости от принадлежности к конкретному государству 

определяется статус иностранного гражданина, т.к. он регулируется не только 

национальным законодательством РК, но и международными договорами. 

5. Статус иностранцев зависит от того, признаются они иммигрантами или 

нет (т.е. лицами, изъявившими желание переселиться в РК), а также 

политическими эмигрантами (т.е. лицами, ставшими жертвами нарушения прав 

человека в своей стране и ходатайствующими о предоставлении убежища в РК) 

[6]. 

Основы правового статуса иностранцев в РК определяются статьей 12 

Конституции и Указом Президента им. силу закона «О правовом положении 

иностранных граждан в РК» от 19 июня 1995 года. Анализ нормативно-

правового материала этого вопроса позволяет сделать вывод об их соответствии 

международным стандартам в области зашиты прав человека и международным 

договорам, заключенным Республикой Казахстан. 

Итак, можно выделить следующие принципы: принцип национального 

режима, принцип равенства перед законом независимо от социального 

происхождения, пола, языка, рода занятий и т.д.; принцип использования 

иностранными гражданами своих прав и свобод не в ущерб интересам РК 

правам, законным интересам ее граждан и других лиц; принцип использования 

иностранными гражданами своих прав в неразрывной связи с исполнением 

обязанностей, установленных законодательством РК, принцип предоставления 

убежища лицам, ставшим в своих государствах жертвами нарушений прав че-

ловека. Содержание прав и обязанностей иностранных граждан подробно 

характеризует Указ Президента, имеющий силу закона «О правовом положении 

иностранных граждан в РК», постановлениями и инструкциями правительства. 

Вторым разделом Указа регламентируется трудовая деятельность и отдых, 

охрана здоровья, социальное обеспечение, право на жилище, свобода совести, 

брачные и семейные отношения и др. права граждан. 

Объем прав иностранцев в условиях национального режима зависит в 

основном от того, к какой категории по времени пребывания они относятся, к 

постоянно проживающим или временно пребывающим, последние имеют 

гораздо меньше прав и свобод. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ КАЗАХСКОЙ ССР «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СУВЕРЕНИТЕТЕ КАЗАХСКОЙ ССР» - АКТ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

25 октября 1990 г. - день принятия Верховным Советом Казахской 

ССР Декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР», - 

безусловно, относится к неординарным страницам новейшей истории 

Казахстана. Нет сомнения в том, что именно с этого документа, оформившего 

новую веху в развитии казахстанской государственности, начинается собственно 

конституционная история независимого Казахстана. Бесспорно, этот 

исторический документ является актом конституционного значения, 

заложившим правовую основу для разработки новой Конституции и 

законодательства суверенного Казахстана. Декларация «О государственном 

суверенитете Казахской ССР» «была не просто «Декларацией намерений», как 

справедливо отмечает академик Г.С. Сапаргалиев, - а имела нормативный 

правовой характер» [1]. 

В конституционном праве под понятием «декларация» (фр. declaration – 

заявление) обычно понимается название отдельных важнейших политико-

юридических актов, имеющее целью придать им торжественный характер, 

подчеркнуть их особо важное значение для судеб соответствующего 

государства. При этом специфической «чертой Декларации как нормативно-

правового акта является слишком общий, неконкретный характер содержащихся 

в них положений, требующий дополнительного законодательного 

регулирования». [2]. Многие исследователи относят декларации к категории 

актов, не являющихся законами, не обладающих юридической силой и 

принимаемых парламентами по упрощенной по сравнению с законодательной 

процедурой. [3]. Возможно, вследствие такой позиции авторы коллективного 

труда «Конституционное право Республики Казахстан» вообще не 
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включили «Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР» в 

число источников отрасли отечественного конституционного права [4]. 

Поддерживая мнение академика Сапаргалиева Г.С. о том, что Декларация 

о государственном суверенитете Казахской ССР имеет нормативный правовой 

характер, важно также сослаться на позицию отечественных государствоведов 

З.Ж. Кенжалиева и В.А. Кима, которые относят этот исторический документ к 

группе конституционно-правовых актов, создавших правовые основы 

укрепления государственного суверенитета Казахстана [5]. Академик С.С. 

Сартаев и Л.Т. Назаркулова также отмечают, что Декларация о государственном 

суверенитете Казахской ССР знаменует начало юридического оформления 

подлинно независимого развития Казахстана, является «важнейшим источником 

правовой системы государства. С ее принятием существенно обновляется 

законодательная база суверенного государства, на основе которой 

осуществлялись кардинальные преобразования» [6]. 

По мнению А.К. Котова, Декларация о государственном суверенитете 

Казахской ССР, ставшая первоистоком конституционного становления 

Казахстана как нового независимого государства, «явилась и таковой 

продолжает оставаться в системе действующего конституционного права 

страны». А.Т. Ащеулов также отмечает, что интенсивное конституционное 

развитие, а значит, формирование отечественного конституционного права как 

отрасли началось с обретения Казахстаном независимости – принятия 

«Декларации о государственном суверенитете», Конституционного закона «О 

государственной независимости» и ряда последующих нормативных актов, 

сыгравших значительную роль в процессе демократизации Казахстана. «О 

приоритетности декларации среди других государственных актов, - пишет и С.К. 

Амандыкова, - свидетельствует заключительная часть, которая утверждает, что 

декларация является основой для заключения Союзного договора, разработки 

новой Конституции Казахской ССР, законодательных актов, реализующих 

статус республики как суверенного государства» [7]. 

Да и зарубежная конституционно-правовая практика показывает, что 

декларации могут провозглашать юридические принципы и права, которые 

становятся основой всего правового статуса личности, а также основой 

конституционализма в целом. Так, Декларация прав человека и гражданина 1789 

г., важнейший политико-правовой акт Великой Французской революции 1789-

1794 гг., в соответствии с положениями преамбулы Конституции Франции 1958 

г. является составной частью французской конституции (в широком смысле) [2, 

с. 36]. 

По мнению известного российского государствоведа Е.И. Козловой, 

декларации (Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 

1990 г., Декларация о языках народов России от 25 октября 1991 г., Декларация 

прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.) занимают особое 

место среди источников государственного права и «имеют государственно-

правовое значение. В них формулируются принципы, обязательные для 

государственно-правового развития государства, республики; в них, как 
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правило, провозглашаются новые концепции, определяющие развитие 

государственности, принципы, необходимые для всей политики в данной сфере; 

и им должно быть подчинено соответствующее законодательство» [3, с. 20]. С.А. 

Авакьян также отмечает, что Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР от 12 июня 1990 г.: «Вне сомнения, это акт конституционного значения, 

хотя сам он ни в Конституцию включен не был, ни формальных ее изменений – 

в момент появления – не вызвал». 

Декларация о государственном суверенитете, писал Б.Н. Топорнин, 

является политическим документом, природа которого и реальное его 

воздействие на государственную жизнь, определяют его принадлежность к актам 

конституционного масштаба [2, с. 13]. Такая позиция о двойственной политико-

правовой природе деклараций о государственном суверенитете подтверждается 

кыргызским ученым А.А. Арабаевым, который рассматривает Декларацию о 

государственном суверенитете Республики Кыргызстан от 15 декабря 1990 г. как 

конституционный акт основополагающего характера, политико-правовой 

документ, ознаменовавший собой начало нового этапа в становлении 

конституционного законодательства Кыргызской Республики. Из содержания 

Декларации о государственном суверенитете Республики Кыргызстан, по 

мнению А.А. Арабаева, следует, что Декларация являлась конституционным 

актом, имеющим высшую юридическую силу. Её принципы и нормы как акта 

высшей юридической силы имели первичный, основополагающий характер, и в 

этом плане были сопоставимы лишь с конституционными нормами, поскольку 

были направлены на регулирование существенных общественных отношений. 

«Тем более, что, во-первых, с формально-юридической стороны она принята 

высшим органом государственной власти – Верховным Советом Кыргызстана. 

Во-вторых, она содержала принципиально новые положения и нормы, в силу 

чего стала правовой основой новой Конституции республики» [3, с. 78]. 

Важно в этой связи обратить внимание и на правовую природу Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., которая хотя и была принята в виде резолюции 

Генеральной Ассамблеей ООН, но в настоящее время провозглашенные ею 

основные права и свободы рассматриваются подавляющим большинством 

государств в качестве юридически обязательных обычных или договорных норм. 

«Всеобщая декларация, - отмечает видный российский юрист В.А. Карташкин, - 

сегодня является одним из основных источников права, служит моделью, 

которая широко используется многими странами для разработки отдельных 

положений конституций, различных законов и документов, относящихся к 

правам человека». Большинство государств рассматривают Декларацию как 

документ, содержащий обычные нормы международного права, подавляющее 

большинство которых стали «jus cogens». В таких странах, как Бельгия, 

Нидерланды, Индия, Италия, США, Шри-Ланки, положения Декларации широко 

используются для толкования внутригосударственных законов, относящихся к 

правам человека, на них постоянно ссылаются суды этих стран. В ряде 

постановлений Конституционного Суда России также содержатся ссылки на 
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Всеобщую декларацию прав человека в обоснование вынесенных решений [4, с. 

471-472]. 

Таким образом, особая политико-правовая природа Декларации о 

государственном суверенитете Казахской ССР как акта конституционного 

значения, обладающего учредительным свойством, предопределяет ее ведущее 

и уникальное место в системе действующего права в целом и в отрасли 

конституционного права Казахстана в особенности. 

Принятие Верховным Советом Декларации о государственном 

суверенитете Казахской ССР - этого поистине судьбоносного для нашей страны 

документа - положило начало созданию в Казахстане нового конституционного 

строя, заложившего основные параметры развития независимого государства на 

исконно казахской земле. Поэтому постоянное обращение к изучению 

Декларации о государственном суверенитете, вопросов ее подготовки, принятия 

и реализации, имеет важное значение для судеб дальнейшего формирования 

Казахстана как независимого государства. Ведь вопрос о суверенитете нашего 

государства «является вопросом конституционно-правового обеспечения 

достойного собственного и никем незаместимого места нашей страны в мировом 

сообществе государств и народов, экономик и культур» [5, с. 16]. 

Историческое значение Декларации о государственном суверенитете 

состоит, прежде всего, в том, что она придала реальное содержание 

государственному суверенитету республики, обозначила собственную 

государственность Казахстана, имеющего многовековую историю, культуру и 

сложившиеся государственно-правовые традиции. В этой связи необходимость 

принятия Верховным Советом Декларации о государственном суверенитете 

была продиктована целями закрепления и гарантирования суверенных прав 

Казахской ССР во всех сферах жизнедеятельности общества, обеспечения 

полноценного политического, социально-экономического и духовного развития 

народа Казахстана. 

«Главное содержание Декларации о государственном суверенитете 

КазССР, стержень всей Декларации составляла идея о суверенитете КазССР и 

именно этой идеей назван сам документ, - отмечают З.Ж. Кенжалиев и В.А. Ким. 

– В Декларации было провозглашено, что КазССР является суверенным 

государством. Была раскрыта государственно-правовая сущность суверенитета. 

Государственная власть КазССР обладает верховенством, самостоятельностью, 

а также полнотой власти. Таким образом, подчеркивались три важных элемента 

суверенитета – верховенство власти внутри страны, независимость государства 

от каких-либо других государств, полнота власти» [5, с. 18]. 

Вторая сессия Верховного Совета Казахской ССР, открывшаяся 15 октября 

1990 г., как известно, начала свою работу с обсуждения двух проектов 

Декларации о государственном суверенитете. Один из них, считавшийся 

основным, был опубликован и внесен на рассмотрение Верховного Совета 

группой депутатов, в числе которых были известные казахстанские ученые-

юристы, в том числе и академик С.З. Зиманов. Данный «проект декларации 

готовился и обсуждался в Комитете Верховного Совета Казахской ССР по 
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вопросам законодательства, законности и правопорядка, - пишет Н. Акуев. – 

Мнения депутатов о характере документа были различны: одни предлагали 

принять его в форме декларации, другие – закона, а третьи считали, что надо 

принять декларацию, но в оной из статей закрепить ее юридическую силу на 

уровне конституционного закона. Возобладала первая точка зрения» [6, с. 12]. 

Если основной проект Декларации был составлен по образцу деклараций 

других союзных республик, но в более сдержанной форме, то другой проект, 

именовавшийся «альтернативным», был внесен от имени движения 

«Демократический Казахстан». Оба проекта по своим основным идеям и 

содержанию были диаметрально противоположными. Причем расхождения 

были настолько принципиальными, что порой на карту ставился не столько 

суверенитет республики, сколько вообще ее существование как национально-

государственного образования. 

Авторы и сторонники «альтернативного» проекта выступали, причем 

организованно и значительной группой депутатов Верховного Совета, «против 

почти всех статей «основного» проекта, в которых все же в какой-то степени шла 

речь о развитии культуры и языка, возрождения самобытности и национального 

достоинства казахского народа, - пишет академик С.З. Зиманов, - хотя это 

давалось в контексте общей политики, относящейся ко всем национальностям, 

проживающим в Казахстане». Их явно не устраивала формулировка о том, что 

«Казахская ССР проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, 

духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за пределами 

республики» (ч. 3 ст. 8 проекта «основного» проекта Декларации). Они 

требовали снять из «основного» проекта всякие упоминания «о национальной 

государственности», «о праве нации на самоопределение», «о коренной нации 

как о субъекте самоопределения» и др. 

В объяснительной записке к «альтернативному» проекту, 

распространенной среди депутатов Парламента, были следующие места: 

«национальная государственность и правовое государство несовместимы»; 

«последовательное осуществление принципа национальной государственности в 

этнически смешанном обществе в конце концов приведет к тяжким и 

непоправимым последствиям». Его сторонниками объявлялось, что 

национальная государственность изжила себя. «Альтернативный» проект 

Декларации выражал взгляды по сути приверженцев имперской идеологии и 

части депутатов, выступавших против расширения суверенных прав союзных 

республик. «Уже то, что Декларация в их трактовке называлась «О суверенитете 

Казахской ССР», - по мнению С.З. Зиманова, - а не об ее общегосударственном 

суверенитете, говорило о многом [7, с. 23-25]. 

Необходимо отметить, что проект Декларации о государственном 

суверенитете был вынесен на всенародное обсуждение. В процессе работы над 

проектом Декларации поступило немало писем, коллективных обращений и 

телеграмм, отмечал в те исторические дни один из разработчиков и 

вдохновителей основного проекта Декларации академик С.З. Зиманов, они 

детально изучались депутатами-членами комиссии, специально образованной 
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для подготовки нового варианта этого судьбоносного документа. И как показали 

итоги этого обсуждения, именно всенародная поддержка идеи подлинного 

суверенитета Казахстана и позволила Верховному Совету принять Декларацию 

о государственном суверенитете. 

16 октября 1990 г. Верховным Советом Казахской ССР была создана 

комиссия по обобщению предложений и замечаний и доработке проекта 

Декларации о государственном суверенитете, которую возглавил академик С.З. 

Зиманов. Итоги работы комиссии с одобренным большинством членов комиссии 

проектом Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР С.З. 

Зимановым 25 октября 1990 г. были доложены на сессии Верховного Совета. 

После шестичасового постатейного обсуждения без существенных изменений 

Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР была принята. Ее 

принятие «вызвало духовный подъем и восторженные отклики различных слоев 

казахского народа и всех казахстанцев» [7, с. 25-26]. 

Декларация о государственном суверенитете заложила основы 

независимой казахстанской государственности, став первым в отечественной 

истории актом, который дал целостное определение статуса Казахской ССР как 

самостоятельного, суверенного государства.  
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Аннотация: Услуги каршеринга становятся все более популярными по 

причине удобства и большого количества преимуществ. Каршеринг — это 

краткосрочный прокат, который становится достаточно хорошим 

дополнением к общественному транспорту или к более удобному и 

маневренному велосипеду. Услуги полностью оправдывают себя в современных 

мегаполисах и оптимально подходят для тех людей, которые вынуждены 

передвигаться по улицам города на общественном транспорте или на том же 

велосипеде. Кроме того, каршеринг намного дешевле, чем эксплуатация личного 

авто.  

Ключевые слова: каршеринг, закон, преимущества, недостатки, 

автомобиль, услуга, аренда.  

Общая информация про каршеринг. 

Каршеринг – это своеобразный вид аренды транспортного средства у 

коммерческого предприятия или у индивидуального предпринимателя, которая 

идеально подходит для тех, кому автомобиль нужен на относительно 

непродолжительное время, буквально на два-три часа. Водитель при этом 

оплачивает только время фактического пользования авто. Говоря иными 

словами, сумма аренды будет зависеть от того, сколько времени транспортное 

средство находилось в распоряжении. 

В Республике Казахстан опция еще не так популярна, как в Западных 

странах. Там каршеринг часто используется для совершения кратковременных 

поездок внутри определенного населенного пункта. Главным отличием услуги 

от стандартной аренды является шаговая доступность до арендованного авто. 

Одновременно с этим можно отметить отсутствие необходимости посещать 

офис, заключать договор. Используя каршеринг, можно в любое время взять авто 

и практически в любом месте его оставить. Все это делает услугу очень удобной 

и максимально экономной в плане временных затрат. Кроме того, каршеринг 

намного дешевле, чем эксплуатация личного авто [3]. 

Кто предоставляет услуги каршеринга. 

Известный в России каршеринг «Делимобиль» и казахстанский «Аnytime» 

находятся под одним человеком. По сути наш, каршеринг в Казахстане — это 
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филиал российского бренда. В настоящее время услугами каршеринга в РК 

можно воспользоваться в г. Алматы, но количество городов с предоставлением 

данной формы аренды со временем увеличится. Услуги предоставляются 

зарегистрированными компаниями, которые имеют в распоряжении 

определенное количество маркированных автомобилей, договорной доступ к 

специализированным стоянкам и мобильному приложению. 

Какие перспективы?  

Каршеринг в Алматы практикуется уже несколько лет. За этот период 

многие клиенты оценили преимущества данной услуги: Во-первых, не нужно 

платить за парковку. Неважно, поставите машину во дворах или на платной 

стоянке. В черте города автомобили каршеринга можно парковать бесплатно в 

любом месте (разумеется, если это не выходит за рамки правил дорожного 

движения). Во-вторых, нет необходимости в мойке и заправке автомобиля. Эти 

проблемы берет на себя каршеринг-компания. В-третьих, клиент не должен 

отдавать залог за пользование машиной. Все, что необходимо – это смартфон с 

приложением каршеринг-компании «Аnytime». В этом же приложении можно 

бронировать автомобиль на ближайшую поездку [4]. 

Плюсы и минусы каршеринга. 

Каршеринг имеет ряд положительных и отрицательных моментов, которые 

также нужно рассмотреть.  

К преимуществам можно отнести: 

- выгодная и очень удобная поминутная тарификация; 

- полное отсутствие трат на стандартное обслуживание и содержание авто. 

В стоимость аренды включена страховка, колеса, бензин и техническое 

обслуживание; 

- автомобиль в режиме ожидания оставляется на специальных и 

совершенно бесплатных парковках; 

- возможность быстро получить доступ к машине, комфорт и удобство в 

бронировании и управлении авто, что осуществляется через мобильное 

приложение; 

- круглосуточная квалифицированная техническая поддержка; 

- полностью исправные и чистые автомобили. 

Недостатки у новой услуги также имеются: 

- наиболее важным из них является малая популярность каршеринга. На 

данный момент, каршеринг доступен только в крупных городах. С течением 

времени проблема решится. Но сейчас жители большинства городов лишены 

возможности воспользоваться этой услугой; 

- малый выбор автомобилей. Отсутствие требуемой машины, также может 

стать проблемой. Однако, когда каршеринг распространится и станет модной 

тенденцией, данный аспект не будет столь критичным. Количество машин 

напрямую зависит от популярности услуги; 

- расстояние между парковками и их расположение; 

- необходимость иметь в распоряжении постоянно заряженный смартфон. 

Без него невозможно управлять арендой транспортного средства; 
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- отсутствие денежных средств на карте. За несвоевременную оплату в 

каждой компании предусмотрены определенные штрафы. 

Каршеринг и закон. 

При тщательном изучении предлагаемых договором можно найти 

несколько довольно интересных моментов, которые противоречат 

законодательству, поскольку ущемляют права арендаторов по этим самым 

договорам. 

Сбор персональных данных. Начнем с простейшего, что лежит на 

поверхности: со сбора персональных данных. Дело в том, что еще не получив 

одобрение на пользование сервисом пользователь обязан предоставить о себе 

довольно много личной информации. 

На подобные действия не распространяется защита прав потребителей 

такси и каршеринг, ведь пользователь еще не стал арендатором. То есть, по сути, 

компания-оператор просто формирует огромный массив данных о людях, не 

предлагая им ничего взамен, ведь гражданину могут отказать в аренде. При этом 

дальнейшая судьба собранных данных совершенно неизвестна. Причем 

неизвестна она настолько, что даже внимательное изучение договоров 

порождает одни лишь вопросы. В одном из сервисов используется в 

формулировке использование персональных данных (ПД) в том числе и для 

совершения арендодателем иных действий, имеющих правовые последствия для 

арендатора. Таким образом, оператор в отношении своих клиентов (как тех, кто 

пользуется услугами, так и тех, кому отказано в них) может: продать, 

реализовать их иным способом. 

Вариант защиты здесь один – письменно отозвать свое согласие на сбор, 

хранение и обработку ПД. При этом оператор не вправе отказать субъекту ПД в 

его праве. Однако каршеринговая компания вместе с этим вполне может 

заблокировать аккаунт. И все-таки, это единственный способ защитить свои 

личные данные тем, кому каршеринг не одобрили. 

Права потребителей. Плохо соотносится каршеринг и защита прав 

потребителей. Компания каршеринга утверждает, что оказываемая ими услуга 

никак не относится к этому закону и потому положения Закона «О защите прав 

потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV (ЗПП) не действуют. Начать здесь 

можно с подсудности споров. Большинство операторов уверено, что судебные 

споры со своими клиентами они могут вести по своему местонахождению. А это 

полностью противоречит положениям п.4 Закона «О практике применения 

судами законодательства о защите прав потребителей» от 25 июля 1996 г. N 7, 

где прямо сказано, что истец может самостоятельно решить, где именно будет 

рассматриваться иск. И истец вполне может подать иск в суд по собственному 

месту жительства.  

Нормы гражданского права. Довольно интересно трактуются положения 

Гражданского кодекса (ГК) операторами каршеринга. Например, 

каршеринговые компании отказывают в прокате авто (а каршеринг – именно 

прокат) лицам моложе 21 года и тем, у кого недостаточен водительский стаж. Но 

если обратиться к положениям ст. 387 «Публичный договор» Гражданского 
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кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII (ГК РК), то 

вполне очевидно: отказ на основании возраста не законен, расценки должны 

быть одинаковыми для категорий, за исключением случаев, когда 

законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий 

потребителей. 

Официально операторы каршеринга называют заключаемый с 

арендатором договор договором присоединения, который регулируется ст. 389 

ГК РК от 27 декабря 1994 года № 268-XIII [1]. 

Заключение. 

Услуги каршеринга становятся все более популярными по причине 

удобства и большого количества преимуществ. Водители получают огромную 

выгоду и экономию времени. Использование данной опции обходится примерно 

на 70 % дешевле, чем эксплуатация личного авто. 

Не меньше выгод получает и город, в котором процветают подобные 

услуги. Один каршеринговый автомобиль в состоянии убрать с дороги до 15 

личных авто и освободить 20 парковочных мест. Переход к аренде такого плана 

автоматически сокращает количество выбросов выхлопных газов. 
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КОНСТИТУЦИЯ - ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы — Қазақстан 

Республикасының Ата Заңы. Ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні 

жалпыхалықтық Референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз 

күшіне енді. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін 

қалыптастырушы құжат болып табылады. Ол мемлекеттілік тетік, қоғамдық, 

саяси институттар ретінде қызметтің негізі боларлық принциптерін 

орнықтырды, адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі, 

экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады.  
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Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылдаған екінші конституциясы. Алдыңғы 

конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. Қазақстан 

Республикасының Конституциясының Тарихы бірнеше кезеңдерден тұрады: 

Қазақ АССР Конституциясы 1926 жыл; Қазақ ССР Конституциясы 1937 жыл; 

Қазақ ССР Конституциясы 1978 жыл; Қазақстан Республикасының 

Конституциясы 1993 жыл; жаңа Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда 

қабылданды. 1993 ж. 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның бірінші конституциясы 

қабылданды. Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы 1995 жылы 30 

тамызда қабылданды.1995 жылы 30 тамызда республикада бүкілхалықтық 

референдум өтті, нәтижесінде Қазақстанның жаңа Конституциясы қабылданды. 

Дауыс беру еліміздің қалалары мен ауылдарындағы 10253 сайлау учаскелерінде 

жүрді. Бұл Конституцияның 1993 жылғы Конституциядан айырмашылығы оның 

мазмұнының сапасында еді. Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына 

қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да 

қатысты нормалар енді. Ол бойынша Қазақстан Республикасының Президенті 

саяси жүйенің басты тұлғасы болып табылады, билік тармақтарынан жоғары 

тұрады. Бұл президенттік басқару жүйесіндегі мемлекетке сай келеді. Парламент 

туралы конституциялық бөлім өзгерістерге ұшырады. Парламент тұрақты 

негізде жұмыс істейтін екі палатадан Сенаттан және Мәжілістен тұрады [1]. 

  Тарихқа жүгінсек, Алаш ұмтылысынан кейін республикамызда 

бірнеше Конституциялар өмірге келген. Соның алғашқысы 1926 жылы 18 

ақпанда Қазақ АССР-і Орталық атқару комитетімен тұңғыш Конституция 

жазылып, РСФСР Орталық атқару комитеті бекітпегеннен кейін күшіне енбеген. 

Сосын 1937 жылы 26 наурызда Жалпықазақ кеңестерінің X төтенше съезі 

қабылдап, бекіткен Конституция бар. Қырық жылдық ғұмыры болған осы 

құжаттың орнын 1978 жылы 20 сәуірдегі «кемелденген социализм» аталған 

заманның Конституциясы басқан болатын. Міне, осы құжат Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында жазылып қабылданған, 1993 жылғы 28 қаңтардағы 

Қазақстанның төл Ата Заңы қолданысқа енгенге дейін өмір сүрді. Елдің 

егемендігін танытатын 1993 жылғы тұңғыш Конституция мемлекетіміздің 

тәуелсіздігін ең жоғарғы заң тұрғысында саяси-құқықтық сипатта алғаш бекіткен 

құжат еді.  

1993 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының алғашқы 

Конституциясы егемендік тарихындағы ең демократияшыл құжат болып 

табылған еді. Алғашқы Конституцияның мәні мен маңызына келетін болсақ, бұл 

құжат Президенттің көрсеткен мақсаты бойынша төрт басты мәселеге жауап 

беруі және соған жағдай жасауы тиіс болатын. Оның біріншісі – мемлекеттік 

билікті басқарудың барлық жүйесін нығайту, екіншіден – экономикалық 

реформаны жүргізе отырып, елді сол кездегі терең дағдарыстан шығару, 

үшіншіден – жас мемлекеттің сыртқы саясатын қалыптастыру, төртіншіден – 

ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ететін заңдық негіздерді Ата заңда 

көрсету. Алайда, жоғарыда қамтылған төрт мақсатты шешіп беретін баптар 

әуелгі тұңғыш Конституцияның жобасында барынша қамтылмады.  
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Уақыт өте келе, заман ағымы мен сұранысына қарай, Бас заңымыздың 

кейбір тұстары нарықтық қоғамдағы өзгерістерге сәйкес болмай шыққаны 

байқалды. Мәселен, сол кездегі оқиғаларға зер салсақ, тұңғыш Конституция 

мемлекеттік билікті бөлу қағидаты тұрғысынан республикада біртұтас 

мемлекеттік органдардың жүйесін қалыптастыра алмағанын аңғарар едік. Сол 

тұстағы оқиғаларға келсек, депутаттыққа үміткерлердің бірі шағым жасап, 

соның негізінде XIII шақырылған Жоғарғы Кеңеске сайлау бойынша Орталық 

сайлау комиссиясының кейбір актілерін Конституциялық cот 1995 жылдың 6 

наурызында Ата Заңға кереғар деп таныды. Оның ақыры Жоғарғы Кеңес 

қызметінің тоқтауына әкеліп соқты. Осындай олқылықтар жаңа Негізгі 

Құжаттың қажеттілігін туындатқан болатын. Сондықтан да арада екі жыл 

өткенде 1995 жылы қазіргі Негізгі заң – Конституция қабылданды. Осылайша, 

тәуелсіздік жылдары Қазақстанның мемлекеттігін айқындаған Ата заң екі 

қайтара түледі.Конституцияға қызығушылық, ең алдымен, кез келген 

мемлекеттің актілерінің арасында оның айрықша орын алатындығымен, 

қоғамның өмір сүруінің жалпы танылған тұғырнамасы ретінде көрінетіндігімен 

және оның мүдделерін ресми білдіретіндігімен анықталады [2].  

Сондай - ақ, қазақ даласында Сот қызметін билер атқарған. Қазақ билері 

арасында бір заманда өмір сүрген және өздерінің ерекше қасиеттері мен көзге 

түсіп, тарих беттерінде қалған Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. ХХ ғасыр 

басында ұлттық тәуелсіздікті ту етіп ұстаған Алаш қайраткерлері дербес 

Конституция әзірлегені де тарихтан белгілі. Әуел сөзді осы тұстан бастағанды 

жөн көрдім. 

Алаш тарихын зерттеушілер алғашқы Ата заң туралы әңгіме болғанда екі 

мәселені алға тартады. Оның бірі Әлихан Бөкейханның тапсыруымен заңгер 

Барлыбек Сырттановтың жазып шыққан «Қазақ елінің уставы» деген құжат. 

Екіншісі – партияның бағдарламалық құжаты. Барлыбек Сырттановтың «Қазақ 

елінің уставы» жаңа заманға лайықтандырылып жазылған, кіріспе мен төрт 

бөлімнен тұрады. Оның кіріспесінде қазақ елін көне ұлттардың бірі ретінде атай 

келе, оның тарихына көз жүгіртеді. Сосын: «Жаңа заманда атыссыз, соғыссыз, 

қан төкпей бейбіт жолмен жерімізде хүкіметі өз қолында ел болу мақсатында, 

барлық елдермен достықта болу үшін жеке Қазақ елі республикасын құрамыз. 

Қазақ елі республикасында жоғарғы билік жүргізуді бүкіл қазақ және басқа 

нәсілдердің өкілдері дауыс беру арқылы іске асырады. Сайланатындар елдің ең 

сүйікті, білімді, ел үшін жан беретін адамдар. 

 Өз алдына ел болуды көздеумен дүниеде өзін-өзі билеген нәсілдер сияқты 

жеке ел болу мақсатында һәм елді бақытты, теңдік, бостандық өміріне жеткізу 

үшін осы уставты кіргізеді», - делінген. «Қазақ елінің уставы» мемлекет 

құрылымын, адам құқығын, қазақ жерін, сот тәртібін қамтыған төрт бөлімнен 

құралған еңбектен тұрады. Ал екінші «Алаш конституциясы» атанған құжатты 

қалың жұртшылық «Алаш» партиясының бағдарламасы ретінде таниды. Мұны 

кейбір сарапшылар «Конституция» дегеннен гөрі «конституциялық бағдарлама» 

дегенге келтіреді.  
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Шындығында, алаш қайраткерлері тәуелсіздіктің мүмкіндігі ұшқындаған 

тұстан-ақ ұлттық-демократиялық сипаттағы мемлекет құруды мақсат еткен. 

Міне, осы мақсат жолында Алаш партиясы алғаш рет заманның даму үдесінен 

шығатын, мемлекеттілік талаптарына сай келетін конституциялық сипаттағы 

бағдарламасын жасағаны белгілі. Алаш партиясының саяси бағдарламасының 

жобасын жасауға ұлт қайраткерлері Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, М. 

Дулатұлы, Е. Ғұмар, Е. Тұрмұхамедов, Ғ. Жүндібаев, Ғ. Бірімжановтар бастаған 

қазақтың сол кездегі алдыңғы қатарлы, озық ойлы азаматтарыФ атсалысты. 10 

бөлімнен тұратын бағдарламада мемлекеттің формасы, жергілікті билік пен оны 

басқару жүйесі жөнінде, құқық негіздері, дін бостандығы, сот билігі, елді қорғау, 

салық салу, еңбекшілердің құқығы және жер мәселелері тұтастай қамтылды. 

Басты ерекшелігі – бағдарлама Қазақ автономиясын өзге халықтармен бірге 

демократиялық сипаттағы Ресей федеративтік мемлекетінің құрамындағы ел 

ретінде тани келіп, жеке мемлекет болу мүмкіндігін де жоққа шығарған жоқ. 

Онда: «Русия демократиялық, федеративтік республика болу (демократия 

мағынасы – мемлекетті жұрт билеу. Федерация мағынасы – құрдас мемлекеттер 

бірлесуі. Федеративтік республикада әр мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы бір 

болады. Әрқайсысы өз тізгінін өзі алып жүреді)» деп жазылды. Сосын ұлттық 

дербестік – жергілікті бостандық мәселесі қамтылады. Алаш партиясы дініне, 

қанына (ұлтына), жынысына қарамай барлық адамдардың теңдігі қағидасын 

ұстанды. Сонымен қатар аталмыш бағдарламада соттар мен дін өкілдері – 

молдалардың отбасы, неке дауларын шешудегі өкілеттігін ажыратты және бір 

ерекшелік, бағдарламаға сәйкес, сөз, баспасөз бостандығы, тұрғын үйге, 

меншікке қол сұғылмау, тек сот арқылы тұтқынға алу, сот алдында әркімнің 

теңдігі, ауыр қылмыстарды алқабилер сотына беру, қазақтар көп тұратын жерде 

сот ісін қазақ тілінде жүргізу, жалпыға бірдей білім алу құқығы және басқа да 

көптеген құқықтық мемлекетке сай ережелер көрсетілген болатын. Мемлекеттік 

бағдарда зайырлылықтың белгісін де дөп белгілейді. Мәселен, онда: «Дін ісі 

мемлекет ісінен айырылулы болуы. Дін біткенге тең хұқық. Кіру-шығу жағына 

бостандық. Мүфтиліктің қазақтың өз алдына болуы, неке, талақ, жаназа, балаға 

ат қою секілді мәселелер молдада болады, жесір дауы сотта болады» деп 

жазылады. Мінеки, алаш қайраткерлерінің сонау өткен ғасыр басындағы 

конституциялық бағдарламасының өзі бүгінгі тәуелсіз мемлекеттік 

нышанымызбен үндесетіні байқалады. Тіпті, мұндағы бірқатар мәселелер әлі де 

маңыздылығын жоймай келетінін айтсақ артық етпес. 

Конституциялық құқықтық нормалар ерекше қоғамдық қатынастарды 

реттейді. Конституциялық –құқықтық нормалар адам мен азаматтың құқықтық 

мәртебесінің негіздерін бекітуге қатысты конституциялық құрылыс негіздерін 

нығайтумен, мемлекет органдары жүйесін анықтауға байланысты қатынастарды 

реттеуді көздейді [3]. 

«Конституцияны қатаң ұстану – бұл мемлекеттіліктің табысты дамуының 

және қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі. Ол бойынша өмір сүру – бұл 

демократияның ең жоғарғы мектебі. Бұл мектептен барлығымыз өтуге тиіспіз. 

Біздің міндет – Конституцияға аса ұқыптылықпен қарау».  
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Қазіргі дүниедегі кез келген мемлекет өзінің алғашқы қадамын 

тәуелсіздігімен қатар, Конституциясын қабылдаудан бастайды. Бұл сол 

мемлекетті құраушы ұлттың ғасырлардан жинақталған өзіне тән ұстанымының, 

заңдарының, жүрген жолдарының өзегінен шығып, келешегіне бағдар жасайтын 

басты белгі. Ұлы даланы мекендеген алты алаштың да өз дала заңдары, өзіндік 

конституциясы болғаны анық. Орта ғасырдағы түркі бабаларымыздың бітік 

жазуына бармағанның өзінде, қазақ даласындағы бізге мейлінше мәліметті 

болып жеткен «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке 

ханның «Жеті жарғысы» секілді заң жүйелері қазақ елі Конституциясының 

ертеректе қаланған іргетасы іспеттес. Қазақ хандары жолға қойған осы 

жарғыларды дала конституциясы санасақ, оның «баптарының» сөз бастаған 

шешендер арқылы қалай өрбігеніне, абыз ақсақалдардың қалай таратып, жөнге 

салғанына тарихтан көп мысал тартуға болады. Ал кейінгі ХХ ғасыр басында 

ұлттық тәуелсіздікті ту етіп ұстаған Алаш қайраткерлері дербес Конституция 

әзірлегені де тарихтан белгілі.  Қазақстан тәуелсіздігінің тарихына жүгінсек, 

1995 жылы атқарылған жұмыстар елдің үлкен белестен бір аттағанын, басты 

асуды асқанын айғақтар еді. Соның ішінде 1995 жылдың 30 тамызындағы 

Конституцияны қабылдаудың маңызы айтарлықтай ерекше болмақ. 

Байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып деген тұжырымдамада- 

Қазақстанның жері. Яғни территориялық аумағы тек Қазақстанға тиесілі 

екендігі, сондай-ақ унитарлы(біртұтас) мемлекет ретінде қарастырған [4]. 

Елдегі саяси өзгерістерге орай, сарапшылар тобы құрылып, олар әлемнің 

көптеген елдерінің Конституцияларын, әсіресе ХХ ғасырдың екінші жартысында 

қабылданған Негізгі Құжаттарды мұқият сараптаудан өткізді.  

Осылайша, дүниеге келген Конституция тәуелсіз мемлекет ретінде 

дамуымызға даңғыл болып, елдің бетке алған бағдарының тұтастай бөлігін 

қамтып отыр десе де болады. Алайда, заман ағымына қарай Негізгі заңымыздың 

өзгеріске ұшырауын да ешкім жоққа шығара алмасы анық. Дегенмен, қазіргі һәм 

өмір бойғы басты міндетіміз – Қазақстан Тәуелсіздігінің тірегіне айналған 

Конституцияны қатаң ұстану. Яғни, басты талап – Ата Заңымыз, Конституцияны 

құрметтеп қорғау, ал оның маңыздылығын жоғалтпай сақтау республикамыздың 

әрбір азаматының міндеті мен парызы болуы тиіс. Екіншіден, қолданыстағы 

Конституция республика өмірінде экономикалық қана емес, саяси өзгерістерге 

де жол ашты. Қос палаталы кәсіби Парламенттің жасақталуы да соның жарқын 

айғағы. Түйіндей айтсақ, 1995 жылы қабылданған Ата Заң мемлекеттің шұғыл 

бетбұрысын қамтамасыз етіп, Қазақстанның қазіргі жеткен жетістіктерінің 

бірден-бір кепілі бола алды [5]. 

Оны дәлелдеп жатудың өзі де артығырақ. Сосын бұл Конституция 

мемлекеттік биліктің біртұтастығын бекіте отырып, оны шашыраңқы күйден, 

біртұтас, жұмылған жұдырықтай жүйеге айналдырды. Мемлекеттік билік 

органдарының халық алдындағы жауапкершілігін күшейтті. Халық пен 

мемлекеттің арасындағы коммуникативтік күшке айналды. Әлбетте, 

Конституцияның қоғам өміріндегі, еліміздің тарихындағы орны бөлек. Биыл ел 
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болып жиырма жылдығын атап өтіп отырған біздің Ата Заңымыз өз өміршеңдігін 

көрсетті.  

Конституция қағидаттарына сәйкес, еліміздің демократиялық жолмен 

даму бағыты айқындалды. Құқықтық мемлекет қалыптастыру қағидалары 

қоғамда және азаматтардың санасында түпкілікті бекітіліп, өз жемісін беруде. Ең 

бастысы, Қазақ елінде кейбір көршілеріміздегідей, «ертеңіміз қалай болады» 

деген үрей жоқ, араб елдеріндегідей тығырыққа тірелтетін дағдарыстардан да 

аулақпыз. Ал ондай дағдарыстар туындауының бір негізі конституциялық 

қайшылықтардан, даму бағытын айқындаудың олқылығынан туындап жатқаны 

да белгілі болып жатыр. Керісінше, қазақ даласында орта қол шаруасын 

айналдырған халықтың ақжарқын жүзі мен ертеңге деген сенімін байқаймыз.  

Қазақстан Республикасының Конституциясы – елдің басты саяси 

құқықтық құжаты. Конституция латынның «constitutio» сөзінен шыққан 

«құрылым» деген мағына береді. Еліміздің Конституциясы - адамның 

құқықтары, бостандықтары, қадір - қасиетінің гуманистік тұжырымдамасы және 

қоғамның даму деңгейіне сәйкес келетін әділетті заң жиынтығы. 

Конституция - құқық жүйесінің тұғыры, іргетасы. Құқық- тәртіптің ғана 

емес, бостандықтық да негізі [6]. Құқық жүйесі аясындағы бостандық азаматқа 

және оның мүмкіндіктеріне сеніммен қарау қатар, оның пікірін сыйлау деген сөз. 

Конституция біздің сенімге дағдылануымызға, мемлекет тарапынан 

сыйластыққа, сонымен қатар заңды сыйлауға үйретеді.  
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ЕГЕМЕНДІК ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 

 

Тәуелсіздік алғалы 25 қазан Республика күні ретінде тойланып келді. 

Алайда бұл күн мемлекеттік мерекелер тізімінен 2009 жылы алынып тасталды. 

Негізгі сауалнама бойынша Республика күні мереке ретінде көпшіліктің есінде 

жоқ екенін көрсетті. Көбі Тәуелсіздік күнімен шатастырып жатты.  

Айта кетейік, 1990 жылдың 25 қазаны күні Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

шешімімен "Қаз ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы" декларация 

қабылданды. 

Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан еңсесі биік, терезесі тең жеке 

мемлекет ретінде таныла бастады. Қабылданған декларация Қазақстанның 

болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды [1]. Бұл декларацияның 

қабылдануымен егемендігін мәлім ететін жеке территориясы, азаматтығы, 

мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік 

рәміздеріміз бекітілді. 

Осы әр түрлі өзгерістерді ала отырып Қазақстан Республикасының 

Конституциясына да көптеген өзгерістер енгізілді: 

Қазақстан суперпрезиденттік басқару формасынан күшті парламенті бар 

президенттік формаға көшеді; 

Президенттің жақын туыстарының саяси мемлекеттік қызметші, 

квазимемлекеттік сектор субъектісі басшылары лауазымдарын атқаруға құқығы 

жоқ; 

Өлім жазасына тыйым салынады. Ешкімнің адам өмірін қиюға құқығы 

жоқ; 

Тұңғыш президенттің ерекше рөлі мен артықшылықтары туралы ережелер 

алып тасталады; 

Жалпы құқықтық жағынан алғанда негізгі өзгерістердің бірі — 

Конституциялық Соттың құрылуы болды. Азаматтарымыздың Конституцияда 

бекітілген құқықтары мен бостандықтарын тікелей қорғайтын орган 

болғандықтан, Қазақстан Республикасы нормативтік құықтық актілерінің 

Республика Конституциясына сәйкестігін қарау басты міндеті болып табылады. 

Бұл өзгерістер еліміздің болашағын айқындайтын басты өзгерістер. Қорыта 

айтқанда, уақыт талабына сай енгізілген өзгерістер мен толықтырулар елдің 
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әлеуметтік-экономикалық дамуының даңғыл жолына түскендігін, тәуелсіз 

еліміздің болашағының жарқын, ұстанған бағытының кемел екендігін көрсетеді. 

Парламентте Президенттік басқару мерзімін 7 жылға дейін ұзарту және 

оны бір реттік мерзіммен шектеуге қатысты заң қабылданған болатын: 

Келесі Президент өзінің неше рет сайланатынын және қанша жыл 

отыратынын өзгерте алмайды. Бүгінгі енгізілген өзгерістерде сондай норма бар. 

Яғни Қазақстан Президенті 7 жылға бір рет сайланады дегенді келесі Президент 

те, Парламент те өзгерте алмайды. 

Прокуратура мемлекет атынан Қазақстан Республикасының аумағында 

заңдылықтың сақталуына заңда белгіленген шекте және нысандарда жоғары 

қадағалауды жүзеге асырады, сотта мемлекеттің мүддесiн бiлдiредi және 

мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. 

Өзгерістерге сәйкес, Конституциялық Кеңес Конституциялық Сот болып 

қайта құрылады. Әлемдік тәжірибеде Конституциялық Соттар кеңінен дамыған, 

ел дамуында өзінің оң әсерін көрсетіп келе жатқан институттардың бірі. 

Конституциялық Соттың басты міндеті – Конституциялық бақылау болып 

табылады. 

Бірқатар озық елдердің тәжірибесі бойынша елімізде қайта құрылғалы 

отырған Конституциялық Сот азаматтардың өтініштері бойынша олардың 

Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты 

Қазақтан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің Республика 

Конституциясына сәйкестігін қарайтын болады. Бұл орган қазақстандықтардың 

Конституциялық құқығының қорғалуын жақсарта түседі [2]. 

Конституциялық Сот 11 судьядан тұратын болады (қазіргі 

Конституциялық Кеңестің 7 мүшесі бар). Конституциялық Соттың құрамы 

мынадай тәсілмен жасақталады: 6 судьяны Парламент (Мәжіліс пен Сенаттың 

әрқайсысы 3 судьядан), 4 судьяны Президент тағайындайды. Конституциялық 

Соттың төрағасын Сенаттың келісімімен Президент тағайындайды. 

Жалпы, қазіргі Конституциялық Кеңестің орнына Конституциялық Сот 

құру арқылы конституциялық бақылау жасау институты жаңғыртылады. 

Өлім жазасын жою туралы шешім конституциялық деңгейде түпкілікті 

бекітіледі. 

Бұл бастама Қазақстанда өлім жазасын қолдану саласын кезең-кезеңімен 

қысқарту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың нүктесі болып табылады. 

Елімізде өлім жазасы ешқандай дау-дамайсыз жойылғаны белгілі. Ол туралы заң 

да қабылданды, сөйтіп, Қазақстан өлім жазасына заң түрінде тыйым салынған 

елдер қатарына қосылды. 

ҚР Конституциялық Кеңесінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы қаулысында 

ҚР Конституциясы мен халықаралық актілері демократиялық қоғамның негізгі 

құндылығы ретінде өмір сүру құқығын таниды, оның үстем мәртебесін 

айқындайды және қандай да бір айырмашылықтарсыз барлық адам үшін осы 

құқыққа кепілдік беру жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін белгілейді. 

Республика Конституциясына сәйкес адам, оның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы болып табылады [3]. 
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Халықаралық құқықта өлім жазасын жою үрдісі айқын көрсетілген. Бұл шын 

мәнінде адамның өмірі мен құқықтары демократиялық мемлекеттерде ерекше 

құнды болып табылатындығының көрсеткіші. 

Бүгінде Қазақстанда азаматтардың лайықты өмір сүруіне жағдай жасау, 

олардың құқықтарын қорғау, заң үстемділігін қамтамасыз ету бойынша ауқымды 

шаралар іске асырылуда. 

Қолданыстағы Конституцияның алғашқы бабында «Мемлекеттің ең 

қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» 

деп тайға таңба басқандай жазылған [4]. Яғни елімізде адам бірінші орында. Өзге 

мемлекеттер де Қазақстанды адам құқығын қамтамасыз ететін егемен ел деп 

таниды. Сондықтан да Конституциямызға енгізуге ұсынылып отырған 

азаматтардың құқығын қорғау бойынша өзгерістер мен толықтырулар Ата 

Заңымыздың салмағын арттырары сөзсіз. Себебі адам құқығы қашанда ең биік 

құндылық болып қала береді. 
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ПРЕЗИДЕНТТІК ИНСТИТУТТЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 

АППАРАТТЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ 

БАСҚАРУДА ЕРЕКШЕ ОРЫН АЛАТЫН ПРЕЗИДЕНТТІҢ НЕГІЗГІ 

ФУНКЦИЯЛАРЫ 

 

Қазақстанның құқықтық мемлекет құру идеалы мен азаматтық қоғамды 

орнатуға ұмтылу ынтасының іске асуы, мемлекеттік басқару нысанының соған 

сәйкес түрленуімен, сомдалуымен және басқару жүйесінід тиімділігімен тығыз 

байланысты. 

Мемлекеттік басқару нысаны объективті түрде кез келген елдің 

әлеуметтік және саяси өмірінің негізі, оның өзегінің көрінісі ретінде саналады. 

Мемлекеттік басқару нысаны ретінде Қазақстанға президенттік институтты 
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енгізу посттотолитарлық уақыт пен өтпелі кезеңнің талабына сай келіп, 

қиыншылықтан шығудың дұрыс жолы болды. 

Сонымен қатар, басқару нысанынан елдін, тарихи-ұлттық ерекшелігі, 

қоғамның саяси-мәдени дәстүрі, халық менталитетінің белгілері орын алуы 

керек. Тек осы жағдайда ғана оның барлық қолайлы, жағымды сипаттары 

толығымен айқындалып, нәтижесінде мемлекеттік билікті толықтай тиімді 

қамтамасыз етеді. Керісінше, ұлтқа жат идеялар мен саяси институттарды 

күштеп будандастыру қоғамдық қатынастарды шиеленістіруге, қоғамды 

түсініксіз мемлекеттік нысанның көлеңкесінде қалдырып, тоқырауға әкеліп 

тірейді. 

Екі ғасырдан астам өмір сүрген Америка континентінде пайда болған 

президенттік институт бірте-бірте жаңа кеңістікті жаулап алды. Дегенмен, бір 

континенттен екінші континентке, бір елден екінші елге, бір тарихи кезеңнен 

келесісіне өтуде ол неше түрлі өзгеріске ұшырады, яғни, демократияның өзіндік 

ұғымын бейнелейтін, қоғамдағы түлғалық рөлі мен орнын білдіретін жаңа 

ерекшеліктер мен сипаттарға ие болды. 

Тарихи түрғыдан аз уақыт өмір сүруіне қарамастан, Қазақстандағы осы 

институттың билік идеясы өзінің қозғалысын ашып, маңызды өзгерістерге 

төтеп берді. Оған негіз болған Қазақстанның бірінші Президентінің ұстанған 

ұлт пен мемлекеттің эволюциялық жолмен даму саясаты [1]. Ол үшін 1995 

жылғы Конституция ережелерін 1993 жылғы Қазақстандық Конституциямен 

салыстырудың өзі жеткілікті. 

Бұл қозғалыстан президенттік биліктің күшейіп, заң қабылдау процестері 

үкімет тиімділігінің жетілдірілгенін, екі палаталық Парламенттің үкіметті 

тікелей бақылау ауқымының төмендегенін аңғаруға болады. 

Бүгінгі күнгі өзгерістер және келешекте орын алар оң өзгерістер 

тұрғысынан Қазақстандық президенттік басқару жүйесінің тәжірибесін, онын, 

өкілдік ерекшеліктерін зерттеу және алып отырған орнына жан-жақты терең 

баға беру кезекте тұрған өте қажет мәселе. 

Қазіргі кезде қалыптасқан президенттік институт мемлекеттік құрылыс 

аумағындағы әлемдік өркениеттің қол жеткен озық тәжірибесінің жиынтығы 

екендігін есепке алмауға болмайды. Отандық ғылым үшін әр түрлі елдердегі 

президенттің өзіндік құбылыстарын тарихи тұрғыда зерттеу олардың 

өкілеттіктерінің жалпы және арнайы ерекшеліктерін айқындайтын себептерін 

анықтауда ерекше маңызды. 

Президенттің функциясы - термині Президенттің негізгі, аса маңызды 

қызметінің бағытын білдіру үшін қолданылады. Құқықтық мемлекеттегі заң 

шығару, атқару және сот билігі қызметінің негізгі бағыты жалпы табиғи мәнге 

ие. Олардың ең басты мақсаты қоғамның үйлесімді қызметін қамтамасыз ету 

болып табылады.  

Президенттік институттың функцияларындағы оның мәні, қоғамдық 

дамудың негізгі мәселелерін шешудегі, ең алдымен, ел тұрғындарының сан 

алуан мүдделерін қанағаттандырудағы шынайы рөлінен көрінеді. Президент 

функциясы оның дамуының әр түрлі кезеңдерінде мемлекет алдында тұрған 
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негізгі мақсаттарға, мемлекеттік басқару жүйесіне байланысты (президенттік, 

жартылай президенттік және парламенттік) қойылып, осы мақсаттарды жүзеге 

асырудың құралы болып табылады. Президент функциясының мазмұны әр 

түрлі ішкі және сыртқы факторларға байланысты анықталады.  

Мәселен, елдің экономикалық өміріндегі дағдарыстар президенттен осы 

экономикалық міндеттерді шешу үшін күш-жігерді үйлестіруді талап етеді. 

Қылмыстың өршуі президентті оған қарсы күресті күшейтуде, оны тудыратын 

себептер мен жағдайларды табу және жоюда дер кезінде маңызды іс-қимыл 

жасауға бағыттайды. Сыртқы агрессия қаупі президентті ел халқын оған 

тойтарыс беруге дайындауға жұмылдырады.  

Әр түрлі елдердегі президент институты функциясының ортақ сипаттары 

бар: 

президенттің әрбір функциясының мазмұны мемлекеттік қызметтің 

біртектес аспектілерінің жиынтығынан тұрады; 

мемлекеттік қызметтің ұқсас тұстары олар ықпал ететін қоғамдық 

қатынастардың өзгешеліктері мен сипаттарына орай бір функцияға 

біріктіріледі; 

қызметтің белгілі бір түрлеріне арнайы белгіленген көптеген мемлекеттік 

органдардың (НМ, Сыртқы істер Министрлігі, Прокуратура) функциясымен 

салыстырғанда президенттің функциясы белгілі бір мемлекеттік қызметті 

жүзеге асырудағы жекелеген органдардың мәнін төмендетпестен, мемлекеттік 

қызметтің барлық аспектісін қамтиды; 

олар кешенді, жинақы сипатта болып келеді; 

оларда мемлекеттің күш-қуатын ішкі және сыртқы қызметінің маңызды, 

шешуші бағыттарына жұмылдыру көрініс тапқан; 

президенттің функциясын оларды жүзеге асырудың нысандарымен және 

әдістерімен теңестіруге болмайды. 

Президенттің нақты функциясы мемлекеттік қызметтің осы бағытымен 

тығыз байланысты мемлекеттік билікті жүргізудің мазмұны, нысаны мен 

әдістерінің бірлігі болып табылады. Қазіргі замандағы президенттің барлық 

мемлекеттік қызметі негізгі мақсатқа: адам игілігіне, онын, адамгершілік және 

материалдық жағдайының жақсаруына, құқықтық және әлеуметтік қорғалуына 

шоғырландырылуы қажет [2]. 

Президент - жоғарғы сақтаушы және жеке түлғалардың заңды мүдделерін 

қорғаушы болуға тиіс. Жеке тұлғалар арқылы Президент қоғамның ілгері 

басуына ықпал етіп, оны жетілдіреді және қоғамдық қатынастар жүйесін 

байыта түседі. Кезкелген қазіргі заман қоғамының өмірі негізгі екі аспектіден 

тұрады. 

Президент қызметінің барлық негізгі бағыттары да қоғамдық өмірдің 

айналымына қарай ішкі және сыртқы деп бөлінеді. Президент функциясының 

іс-қимылы ұзақтығына қарай тұрақты және уақытша (төтенше) болып бөлінеді. 

Президент түрақты функциясын қызметінің барлық кезеңінде жүзеге асырады. 

Уақытша функциялары төтенше сипаттағы нақты мақсаттар орындалғаннан 

кейін тоқтатылады. Президенттің қызметін жеке-дара (премьер-министр мен 
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министрліктер тарапынан контрассигнацияны талап етпейтін) және алқалы 

(президент тиісті контрассигнациядан кейін жүзеге асыратын) деп бөлуге 

болады. 

Президенттің ішкі функциясы - ел президентінің қоғамның ішкі өмірін 

басқарудағы қызметінің негізгі бағыттары. Оларды саралауды мемлекет 

қызметінің айналымына қарап жүргізген жөн. Олар экономикалық және 

әлеуметтік функция, сондай-ақ қаржы бақылау, кұқық тәртібін қорғау мен 

экологиялық деп бөлінеді. 

Экономикалық функция - президенттің ел экономикасын неғүрлым 

оңтайлы тәртіпте дамытудың стратегиялық бағыттарын жасауы мен 

үйлестіруінен көрінеді. Нарықтық тауарлы қатынас кезінде өмір сүрген 

қүқықтық мемлекетте экономиканы мемлекеттік реттеу негізінен әкімшілік 

емес, экономикалық жолмен жүргізіледі. Қазіргі заманғы құқықтық мемлекетте 

президенттің экономикалық қызметі мына бағыттардан көрінеді: 

Президент қоғамның экономикалық өміріне тұтас ықпал жасайды, ол 

мемлекеттік бюджетті қалыптастыруды және оның орындалуын бақылайды; 

Ел көлемінде экономикалық даму бағдарламасын үйлестіреді, 

өнеркәсіптік және ғылыми зерттеулер бағдарламасын қаржыландырады; 

Президенттің әлеуметтік функциясы - жеке тұлғаның әлеуметтік 

қорғалуын, ел экономикасына қосқан үлесіне қарамастан мемлекеттің барлық 

азаматтарының өмір сүруіне қалыпты жағдай туғызуды қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

Президент қызметінің бұл бағыты біріншіден, еңбек үлесіне қарамастан, 

әртүрлі объективті себептерге байланысты толық көлемде еңбек ете алмайтын 

адамдардың (зейнеткерлер, балалар мен жұмыссыздар) лайықты өмір сүру 

деңгейін қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік игіліктерді бөлуге жағдай 

жасау болып табылады; екіншіден, президент денсаулық сақтауға, ағартуға, 

қоғамның мұқтаж болып отырған мүшелеріне арзан мемлекеттік үй құрылысын 

салуға қажетті қаржы бөлуді құптап отырады. Мемлекеттің барлық азаматтары 

толық көлемде пайдалануға тиісті әлеуметтік құқықтарды жүзеге асыру осылай 

қамтамасыз етіледі. 

Президенттің аталмыш функциясы мемлекеттің экономикалық 

мүмкіндіктеріне тікелей байланысты, себебі, тек экономикасы және нарықтық 

қатынастары дамыған елде ғана президент толық көлемде өз азаматтарының 

әлеуметтік қорғалуының кепілі бола алады. 

Қаржылық бақылау функциясы - бір бөлігі жалпы мемлекеттік 

қажеттілікті өтеу үшін мемлекеттік бюджетке салық ретінде жіберілетін 

өндірушілер табысының есебі болып табылады. Президент салықты жұмсауға 

бақылау жасайды. 

Құқык қорғау функциясы - президенттің бұл қызметі мемлекет зандарын 

дәл және толық жүзеге асыруды қамтамасыз етуге, қоғамның, мемлекет пен 

жеке тұлғаның мүддесін қорғауға бағытталған. Ең алдымен, жеке адамның, 

азаматтың, тәуелсіз тұлға ретінде қоғам мүшесінің, сондай-ақ мемлекеттің өзі 

мен оның түрлі құрылымдары мемлекеттің құқық қорғау қызметінің өзегі 
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болып табылады. Құқық бұзушылықпен күрес президенттік институттың құқық 

қорғау қызметінің маңызды, бірақ ең басты бөлігі емес. Президенттік институт 

арнайы органдардың (сот, прокуратура, арнайы әскери құрылымдар, полиция 

т.б.) көмегімен мемлекетте құқықтық нормаларға толық сәйкес келетін тәртіп 

орнатуға тиіс. Елде тұрақты құқық тәртібін сақтау - президенттің, барлық 

мемлекеттік органдардың ең маңызды функцияларының бірі [3]. 

Экологиялық функция - қазіргі кезде президент қызметінің маңызды бір 

бөлігі болып табылады. Себебі адамзаттың, мемлекеттіліктің өмір сүруі 

экология жағдайына тікелей байланысты. Бұл бағыттағы президент қызметі 

табиғат қорғау зандарын жетілдіруге шоғырланған. Осы қызмет салдарынан 

көптеген елдерде қазіргі кезде табиғатты қорғау туралы ұлттық бағдарламалар 

жасалып, жұмыстар атқарылуда. 

Президенттің сыртқы функциясы мемлекетті халықаралық аренада 

көрсету жөніндегі қызметінің басты бағыттарын құрайды. Олар мемлекеттің: 

басқа мемлекеттермен қарым-қатынасын қалыптастыруды және қолдауды, елді 

сыртқы басқыншылықтан қорғауды қамтамасыз ету секілді сыртқы міндеттерін 

шешуге бағытталған. Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға сәйкес президенттің 

екі негізгі сыртқы функциясын бөліп қарауға болады: 

басқа мемлекеттермен өзара тиімді ынтымақтастыкты дамыту; 

елді сыртқы жаулардың басқыншылығынан қорғауды қамтамасыз ету [4]. 

Әлемнің басқа мемлекеттерімен өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту 

функциясы тең құқықтық экономикалық, саяси, мәдени және осы мемлекет 

мүддесінің барлық мемлекеттердің нақты және ортақ мүдделерімен үйлесімді 

сәйкес келетін басқа да қатынастарын дамыту жөніндегі президент қызметі 

болып табылады. Барлық өркениетті мемлекеттердің шаруашылық, саяси және 

мәдени өмірін интеграциялау, олардың ортақ күш-жігерін жеке алғанда әр 

мемлекеттің ішкі және тұтас әлемдік қауымдастық мәселелерін неғұрлым 

тиімді шешу үшін біріктіру осыны талап етеді. 

Мұндай ынтымақтастық интеграциялық мәселелерді шешудің өзара 

тиімді жолдарын қарастырудағы, ынтымақтастыққа қатысушылардың ортақ 

күш-жігері арқылы барлығының мүддесіне сай келетін шешім табудағы 

президенттердің ортақ қызметін білдіреді. 

Елді сыртқы басқыншылықтан қорғауды қамтамасыз етудегі 

президенттің функциясы оның қызметінің маңызды бағытын құрайды. Адамзат 

тарихына көз жіберсек, мемлекеттік-ұйымдық қоғам дамуының барлық 

кезеңдерінде елдің тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын сыртқы агрессиядан 

қорғаудың объективті қажеттілігі әрдайым туып отырған. Президенттердің елді 

қорғау функциясы экономикалық, саяси, дипломатиялық және әскери әдіс-

тәсілдерді қолдану арқылы жүргізіледі. Бейбіт уақытта - бұл елді мүмкін 

болатын басқыншылыққа тойтарыс беруге әзірлеу; соғыс уақытында - 

басқыншыларға қарсы қарулы күреске тікелей басшылық жасау, елдін, барлық 

күш-қуатын жеңіске жұмылдыру. 

Қазірғі заманғы президенттердің басым көпшілігі әскери саясатты 

қолдайды, оның мәнісі қорғаныс доктринасы, яғни басқа мемлекет немесе 
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мемлекеттер тобы тарапынан мүмкін болатын басқыншылыққа тойтарыс беру 

үшін жеткілікті күш-қуат жинау болып табылады. Әскери қарсы тұру 

мәселесіндегі бұл тәсіл соғыстың шығу мүмкіндігін едәуір төмендетіп, 

болашақта оның бірте-бірте жойылуына әкеледі. 

Елді сыртқы басқыншылықтан қорғауды қамтамасыз етудегі 

президенттің функциясы сан қырлы. Оған президенттің мемлекеттің қорғаныс 

қабілетін нығайтудағы, бейбітшілік және соғыс уақытында қарулы күштердің 

әскери қуатын қолдаудағы барлық қызметі жатады. Бұл функция мемлекеттің 

әскери доктринасына сүйенеді және негізгі бес бағыттан тұрады, олар: 

– елдің қорғаныс қабілетін күшейту; 

– қарулы күштерді күнделікті жетілдіріп отыру, олардың жауынгерлік 

қабілетін үнемі көтеру; 

– мемлекеттік шекараны қорғау; 

– азаматтық қорғанысты ұйымдастыру; 

– қарулы күштер қорын оқып - үйрету. 
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УГОЛОВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СУВЕРЕНИТЕТЕ КАЗАХСКОЙ ССР» 

 

В ходе демографических преобразований, коснувшихся абсолютно все 

стороны общественной жизни республики, подсознательно население в 

большинстве своем было уже подведено к идее государственного суверенитета, 

который требовал определенных действий, а именно принятия 

соответствующего документа. Именно таким документов стала Декларация «О 

государственном суверенитете Казахской ССР». Принятие данной Декларации 

стало поворотным моментом в жизни народов Казахстана, первостепенной 
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задачей государства стало, создание достойных и равных условий жизни для 

всех граждан республики [1]. 

Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР» - это 

документ, изменивший ход истории нашего государства. Принятый 25 октября 

1990 года постановлением Верховного Совета Казахской ССР ХІІ созыва. 

Приняв декларацию, республика провозгласила суверенитет Казахской ССР, тем 

самым декларировав политико – правовые основы Казахстана как независимого 

государства.  

Согласно ч. 2 статьи 1 Конституции Республики Казахстан, 

основополагающими принципами Республики являются: общественное согласие 

и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, 

казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов 

государственной жизни демократическими методами, включая голосование на 

республиканском референдуме или в Парламенте [2]. 

Унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность 

его территории – основополагающие принципы суверенной государственности. 

А потому деятельность организаций, призывающих к насильственному 

изменению конституционного строя, нарушению целостности территории, 

подрывающих межнациональное согласие, преследуется по закону.  

С целью защиты конституционного строя и целостности территории 

государства в уголовном кодексе Республики Казахстан закреплены глава 5, 

которая звучит следующим образом «Уголовные правонарушения против основ 

конституционного строя и безопасности государства», глава 10 «Уголовные 

правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка», 

глава 16 «Уголовные правонарушения против порядка управления» [3]. Из чего 

можно сделать вывод, что законодателем предусмотрены все возможные 

уголовно – правовые основы защиты государственного суверенитета.  

Но стоит отметить, что высшей ценностью Республики Казахстан является 

человек и его жизнь. Защита прав граждан возложена на правоохранительные 

органы Республики Казахстан.  

Каждый гражданин нашего государства имеет право на судебную защиту 

своих прав и свобод, так ч. 2, ст. 13 Конституции РК определяет 

законодательную основу права каждого на судебную защиту данных прав и 

свобод.  

Особую актуальность в данном случае имеет обеспечение прав личности – 

потерпевшего от преступления, которым в уголовном судопроизводстве 

признается лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему 

непосредственно преступлением причинен моральный, физический или 

имущественный вред (ч. 1,ст. 71 УПК РК) [4]. Любой из названых видов вреда 

приводит к нарушению тех или иных конституционных прав лица: права на 

неприкосновенность личности, собственности, жилища, жизни и т.д.  

Провозгласив в Конституции гарантированную государственную защиту 

прав и свобод человека и гражданина, государство приняло на себя обязанность 

силами органов государственной власти защищать эти права и свободы. Данная 
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обязанность корреспондирует право каждого требовать от органов власти 

защиты своих прав и свобод.  

Термин «защита» в Конституции и других нормативно – правовых актах 

используется для обозначения деятельности, которая состоит в оберегании прав 

и свобод человека и гражданина, относительно его роли в уголовном процессе. 

Как уже и было описано ранее, в Республике Казахстан гарантируются 

права и свободы человека «в соответствии с Конституцией РК» (п. 1, ст. 12 

Конституции). Именно закрепление в Конституции дает естественным правам 

человека поддержку и защиту в соответствии с законодательством. 

Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР» от 25 

октября 1990 года наряду с Конституционным законом «О государственной 

независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года положила 

конституционно – правовую основу нового независимого государства и стала 

основополагающим законодательным актом на пути становления 

государственной независимости Казахстана.  

Основные государственно – правовые и социально – политические идеи, 

отразились в Конституциях Республики Казахстан и в законодательных актах, 

которые реализовали статус Республики как суверенного государства. 

Огромное значение Декларации можно определить тем, что впервые на 

самом высшем государственном уровне было провозглашено мировому 

сообществу, что государственная власть в стране обладает независимостью, 

верховенством и самостоятельно решает все вопросы, связанные с 

политическим, экономическим, социальным и национально – культурным 

строительством страны. Большое значение Декларации для становления 

реальной государственной независимости Республики Казахстан 

обуславливается также тем, что Декларация установила исключительную 

собственность республики на землю и ее недра, воду и воздушное пространство, 

растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и 

исторические ценности народа, на все национальное богатство республики, 

составляющее основу ее суверенитета [1, с. 27].  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все блага и богатства нашей страны 

находятся под защитой соответствующих органов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.196 

(ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ) УК РК И СТ. 175 УК РФ (ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ) 

 

Статья 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем) расположена в главе 6 УК РК 2014 года и называется глава 

«Уголовные правонарушения против собственности». Квалифицирующими 

признаками данной статьи являются неоднократно. 

Особо квалифицирующими признаками приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем являются те же деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: в 

отношении автомобиля, нефти и нефтепродуктов или иного имущества в 

крупном размере; группой лиц по предварительному сговору; в отношении 

памятников истории, культуры, а также предметов, документов, имеющих 

особую историческую, научную, художественную или культурную ценность [1]. 

Часть четвертая предусматривает уголовную ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные преступной группой или лицом с использованием своего 

служебного положения [1, с. 58].  

Объект рассматриваемого уголовного правонарушения – собственность 

[2]. 

Предметом является имущество, добытое преступным путем. 

Согласно пунктам 1 и 2 ст. 115 ГК РК [3], объектами гражданских прав 

могут быть имущественные и личные неимущественные блага и права.  

Перечисленные объекты гражданских прав могут быть приобретены пре-

ступным путем. В этом случае совершаемые в их отношении гражданско-пра-



118 

 

вовые сделки будут признаваться недействительными. 

Объективная сторона рассматриваемого деяния выражается в активных 

действиях лица по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого 

преступным путем [2, с. 14]. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем, может признаваться соучастием в хищении, если эти действия были 

обещаны исполнителю до или во время совершения уголовного правонарушения 

либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) и 

давали основание исполнителю уголовного правонарушения рассчитывать на 

подобное содействие. В иных случаях приобретение или сбыт имущества, 

добытого преступным путем, надлежит квалифицировать по ст. 196 УК [4]. 

В УК РФ имеется аналогичная статья - статья 175 (Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем) [5], но расположена она в 

главе 22 и называется глава «Преступления в сфере экономической 

деятельности» в отличие от УК РК.  

Статья 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем) расположена в главе 6 УК РК 2014 года и называется глава 

«Уголовные правонарушения против собственности». 

Соответственно расположение данных статей в разных главах дает 

основание говорить о различии объектов преступлений. 

Так, объектом данного преступления является установленный порядок 

приобретения или сбыта имущества [6, с. 557]. 

В диспозиции указанной статьи указано, что приобретение или сбыт 

имущества - это заведомо добытого преступным путем заранее не обещанные 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

По части второй данной статьи будут привлечены к уголовной 

ответственности по данной статьи лица, совершившие те же деяния, 

совершенные: группой лиц по предварительному сговору; в отношении нефти и 

продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере. 

По части третьей вышеуказанной статьи будут привлекаться к уголовной 

ответственности лица за деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с 

использованием своего служебного положения. 

Объективная сторона преступления выражается в действиях - 

приобретении или сбыте имущества. 

В этой связи необходимо разграничивать такие действия от соучастия в 

совершении хищения имущества.  

Как разъяснил Пленум Верховного Суда СССР в п. 2 постановления от 31 

июля 1962 г. № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном 

укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного 

имущества» , приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были 

обещаны исполнителю до или во время совершения преступления, либо по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/cc571dc77c3d5780b8a1c9ab72e64271864ce7d5/#dst100200
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/cc571dc77c3d5780b8a1c9ab72e64271864ce7d5/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/2fe945bf76e6414b50142e520f8a3a87074c9c09/#dst101087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/2fe945bf76e6414b50142e520f8a3a87074c9c09/#dst101089
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другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали 

основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие. 

Состав преступления формальный.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления специальный - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет, и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) в совершении 

преступления, в ходе которого было добыто имущество [6]. 

К лицам, использующим свое служебное положение, относятся 

должностные лица (см. примечание к ст. 285 УК РФ), служащие, а также лица, 

осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях (см. примечание к ст. 201 УК РФ). 

В случае если лицо приобрело имущество, заведомо добытое преступный 

путем, для придания ему правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжения, то оно подлежит ответственности по ст. 174 УК РФ [7].  

Если же такое имущество приобретается для его использования, но в 

дальнейшем это лицо осуществляет его легализацию (отмывание), то такие 

действия необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 175 УК РФ и ст. 174 1 УК РФ [6, с. 558]. 

В отличие от статьи 175 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем), в статье 196 УК РК УК имеется такой 

квалифицирующий признак как: «в отношении памятников истории, культуры, 

а также предметов, документов, имеющих особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность». 

Необходимо отметить, что в ч. 4 данной статьи предусмотрена 

ответственность за деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой… 

В отличие от УК РК в ст. 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем) имеется квалифицируюший признак 

«организованная группа». 

Под преступной группой понимается организованная группа, преступная 

организация, преступное сообщество, транснациональная организованная 

группа, транснациональная преступная организация, транснациональное 

преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, 

банда, незаконное военизированное формирование. (п. 24 ст. 3 УК РК) [1]. 

В соответствии с п. 25 ст. 3 УК РК преступная организация – 

организованная группа, участники которой распределены по организационно, 

функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным 

подразделениям). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.217, СТ. 217 - 1 УК 

РК И СТ. 172.2 УК РФ 

 

Общественная опасность деяния заключается в нарушении 

конституционных прав и свобод граждан, интересов юридических лиц и 

государства, причиняя им материальный и моральный вред [1]. 

Объектом преступления выступают общественные отношения по поводу 

нормальной финансовой (инвестиционной) деятельности. 

Объективная сторона преступления заключается в: 

- создании финансовой (инвестиционной) пирамиды; 

- руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее 

структурным подразделением [1]. 

Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды представляет собой 

организацию деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от 

привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_
https://rulaws.ru/uk/?yadclid=10091309&yadordid=17404691&yclid=2167614958951464959
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юридических лиц без использования привлеченных средств на 

предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, 

путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за 

счет взносов других [1, с. 10]. 

Объективную сторону данного преступления составляют также случаи 

руководства самой финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее 

структурным подразделением. 

При этом деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды связана с 

отсутствием у ее создателей или руководителей намерения использовать 

привлеченные средства на предпринимательскую деятельность, тем самым 

обеспечивать принятые обязательства. 

По конструкции состав анализируемого преступления является 

формальным. Преступление следует считать оконченным с момента создания 

финансовой (инвестиционной) пирамиды, а равно руководство финансовой 

(инвестиционной) пирамиды или ее структурным подразделением. 

Субъект - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, создавшее 

такую структуру и руководившее ею. 

С субъективной стороны создание и руководство финансовой 

(инвестиционной) пирамидой совершается в форме прямого умысла.  

В ч. 2 ст. 217 УК РК установлена ответственность за те же деяния, 

совершенные: 1)  группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 4) с привлечением 

денег или иного имущества в крупном размере. Комментарии п.1) и 2) смотрите 

к ч.2 ст.215 УК РК. 

Совершение деяния лицом с использованием своего служебного 

положения означает, что субъектами такого деяния могут быть лица, 

работающие в государственных органах или учреждениях, а также 

негосударственных учреждениях, которые не относятся к лицам, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 

приравненным к ним лицам. 

В ч. 3 ст. 217 УК РК предусматривается ответственность за деяния, 

предусмотренные ч. 1 или ч. 2 указанной статьи УК РК, совершенные: 1) 

преступной группой; 2) с привлечением денег или иного имущества в особо 

крупном размере; 3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо 

лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они 

сопряжены с использованием им своего служебного положения. 

В примечании к ст. 217 УК РК имеется стимулирующее положение. Так, 

если лицо, кроме организатора финансовой (инвестиционной) пирамиды, 

добровольно заявляет о пособничестве созданию финансовой (инвестиционной) 

пирамиды или руководстве ею или ее структурным подразделением, а также 

активно способствует раскрытию или пресечению ее деятельности, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится состава иного преступления. 
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Далее Законом РК от 27 декабря 2019 года «О внесений изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

совершенствования уголовного, уголовно - процессуального законодательства и 

усиления защиты прав личности» [2] из перечня коррупционных преступлений 

(уголовных правонарушений) исключена ст. 217 УК РК.  

Далее Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года № 139-VII ЗРК 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых 

(инвестиционных) пирамид» 

внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 года: 

2) в статье 217: 

абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

"наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч 

месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам 

на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества."; 

пункт 4) абзаца первого части второй после слова "имущества" дополнить 

словами "либо права на него"; 

в части третьей: 

пункт 2) абзаца первого изложить в следующей редакции: 

"2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо 

крупном размере;"; 

 в абзаце втором слово "десяти" заменить словом "двенадцати". 

 УК РК дополнить статьей 217-1 следующего содержания: 

 "Статья 217-1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды 

 1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и 

непосредственное распространение информации публично или с 

использованием средств массовой информации или электронных 

информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением 

значительного ущерба, – 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок, с конфискацией имущества. 

 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное: 

 1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

 2) неоднократно; 

 3) лицом с использованием своего служебного положения, – 

 наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо 

лишенbм свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z7
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z832
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занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет [3]. 

Необходимо отметить, что данная статья вводится Закон вводится в 

действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

В данное время данная статья следует за номером 217-1 УК РК. В данный 

закон внесены изменения и дополнения в вышеуказанную статью. В части 3 ст. 

217 УК РК заменили квалифицирующий признак «организованная группа» на 

«преступную группу» В п.24 ст. 3 УК РК дано понятие «преступная группа». 

По действующему УК РФ [4] ответственность за организация деятельности 

по привлечению денежных средств и (или) иного имущества предусмотрена по 

ст. 172 2 УК РФ. 

Данной статьей 172 2 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за организацию указанной деятельности, если размер 

привлеченного имущества превышает 1,5 миллиона рублей (крупный размер) и 

6 миллионов рублей (особо крупный размер). 

При этом Федеральным законом № 78-ФЗ от 30 марта 2016 года вносятся 

корреспондирующие изменения в статью 151 УПК РФ в части, касающейся 

определения подследственности преступлений, предусмотренных статьёй 172 2 

Уголовного кодекса РФ,  

Поправки в уголовное законодательство приняты в пакете с Федеральным 

законом № 54-ФЗ от 9 марта 2016 года, предусматривающим административную 

ответственность за организацию «финансовой пирамиды» либо осуществление 

деятельности по привлечению в нее денежных средств или иного имущества. 

По действующему УК РФ ответственность за организация деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества предусмотрена по ст. 

172 2 УК РФ. 

Часть 1 ст. 172.2. УК РФ (Организация деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества предусматривает ответственность за 

организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при 

которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи 

денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются 

за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных 

физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и 

(или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с 

использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в 

объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного 

имуществаю (Статья 172.2 Организация деятельности по привлечению 

денежных средств и (или) иного имущества) [4]. 

По части 2 ст. 172.2 УК РФ установлена ответственность за деяние, 

предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с 

привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и 

(или) юридических лиц в особо крупном размере. 
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Данной статьей 172 2 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за организацию указанной деятельности, если размер 

привлеченного имущества превышает 1,5 миллиона рублей (крупный размер) и 

6 миллионов рублей (особо крупный размер). 

При этом Федеральным законом № 78-ФЗ от 30 марта 2016 года вносятся 

корреспондирующие изменения в статью 151 УПК РФ в части, касающейся 

определения подследственности преступлений, предусмотренных статьёй 172 2 

Уголовного кодекса РФ [5].  

Поправки в уголовное законодательство приняты в пакете с Федеральным 

законом № 54-ФЗ от 9 марта 2016 года, предусматривающим административную 

ответственность за организацию «финансовой пирамиды» либо осуществление 

деятельности по привлечению в нее денежных средств или иного имущества. 
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ДЕЛИМИТАЦИЯ И ДЕМАРКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАНИЦ РК 

 

Распад Союз Советских Социалистических Республик произошел в 1991 

году, позже руководители советских республик объявили о выходе из состава 

СССР. Так все Республики получили независимость и самостоятельность. Одна 

из самых основных задач стран Центральной Азий стало обеспечения 

делимитаций и демаркация государственных границ, что дало гарантию 

сохранения государством суверенитета. Поэтому в первые годы независимости 

для Казахстана стояла важнейшая задача юридического решения 

территориально-пограничных вопросов с пятью государствами-соседями – 

Китаем, Россией, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. 

Протяженность сухопутной государственной границы Казахстана 

составляет 13 398 км, водной - 1730 км как изменились границы Казахстана на 

картах с момента основания Казахского ханства. В конце XV века ханы Жанибек 

и Керей создали собственное государство в Семиречье. Сначала их владения 

были сравнительно небольшими. Но после смерти Абулхаира в Узбекской Орде 

начались распри, которые привели к тому, что Жанибек без боя присоединил эти 

земли к своим. В последующие полтора века основная борьба разворачивалась в 

границах, установленных при Касым-хане. Ситуация радикально изменилась во 

время войны с джунгарами. Тогда казахи потеряли сначала южные владения - в 

том числе Ташкент, Тараз и Шымкент, а далее вынуждены были отступить на 

запад страны, Постепенно Джунгар оттеснили, и Казахи начали возвращать свои 

земли.  

После вхождения казахов в состав Российской империи границы 

территории регулировались уже чиновниками империи, но основная граница 

территория сохранилась на карте 1938 года. В 1991 году Казахстан вышел из 

состава Советского Союза, оставшись в границах КазССР. Таким образом, 

основная территория Казахстана была сформирована еще в XVI веке при Касым-

хане. После потерь во время войны с джунгарами казахи постепенно вернули 

свои земли и далее сохраняли их примерно в одних и тех же границах [1]. 

На сегодня Казахстан является единственной страной в СНГ, полностью 

делимитировавшей свои границы и юридически закрепившей их. У республики 

нет никаких территориальных споров ни с одним из соседей, этому 

поспособствовал политик Жумабек Ташенов. Таких эпизодов во время расцвета 

его политической карьеры было сразу три. 

Во-первых, Никита Сергеевич Хрущев хотел выделить из КазССР 

Целинный край из пяти областей (Кокчетавской, Костанайской, Павлодарской, 

Северо-Казахстанской с центром в Петропавловске, Целиноградской). Из-за 

этого КазССР лишилась бы сразу 21% своих земель. Под управление Целинного 

края позже должна была попасть и вся Карагандинская область, а сам край 

должен был отойти к РСФСР.  

Во-вторых, южные районы, в которых производилось много хлопка, 

планировалось передать УзССР.  
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В-третьих, полуостров Мангышлак Хрущев хотел передать 

Туркменистану. Таким образом, КазССР лишилась бы огромной части 

территорий, на которых издавна проживали казахи [2]. 

Жумабек Ташенов выступил против этих переделок, открыто заявив 

Хрущеву, что эти перемены нарушают Конституцию. Д.А. Кунаев (тогда І 

секретарь ЦК Компартии Казахстана) позвонил мне и сообщил, что нас 

приглашает к себе Н.С. Хрущев. После вступительной речи о праведности 

национальной политики, а также о слабости местных руководящих кадров Н.С. 

Хрущев перешел к необходимости изменения границ Казахстана. Поняв, куда 

клонит Н.С. Хрущев, я резко заявил: «Никита Сергеевич, подобные вопросы не 

только решать, их даже нельзя обсуждать! Я, естественно, против». После этих 

слов Н.С. Хрущев густо покраснел, его глаза расширились, он даже стал 

заикаться. Позже он заявил: «Кто ты такой, чтобы выступить против решения 

Политбюро?! Это мы тебя подняли до уровня руководителя республики! В конце 

концов, мы этот вопрос решили и без Вас! А пока мы только советуемся с Вами». 

Я же заявил еще раз: «Никита Сергеевич, если произвольно менять границы 

национальных республик, то к чему Конституции республик? И никому не 

позволено, ни одному органу менять нормы Конституции республик!». Далее я 

продолжил – «В случае если будут нарушены положения Конституции, то мы 

будем вынуждены обратиться в международные организации!» После того, как 

мы вышли от руководителя СССР, Д.А. Кунаев сказал мне: "Ну ты и храбрец!", 

- приводит его воспоминания профессор Буркитбай Аяган.  

Процесс установления межгосударственной границы, как правило, 

проходит в две стадии: Первая стадия – это делимитация границы, то есть 

определение прохождения линии государственной границы с подробным ее 

описанием в соответствующем договоре и нанесение этой линии на карту. 

Вторая стадия – это демаркация границы, то есть обозначение границы на 

местности. 

Казахстанская сторона приступила к переговорам с Китаем, сформировав 

делегацию в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Казахстан от 17 июля 1992 года «О переговорах с Китайской Народной 

Республикой по взаимному сокращению вооруженных сил и укреплению 

доверия в военной области в районе казахско-китайской границы и переговорах 

по пограничным вопросам». Были заключены пять международных договоров, в 

которых точно определяется и описывается прохождение линии казахстанско-

китайской границы. По окончанию изучения всех возможных вариантов 

решения данного вопроса спорная территория была разделена, стороны сошлись 

на том, чтобы в районе перевала Чоган-обо в пределах Казахстана осталось около 

70%, а Китаю отошло около 30% территории, а на участке в районе реки 

Саричильды в пределах Казахстана осталось около 30%, а Китаю – около 70% 

территории. Из общей площади двух несогласованных участков (примерно 994 

кв.км.) Казахстану отошли 537 кв.км. (57%), Китаю – 407 кв.км. (43%) [3]. 

После завершения делимитации стороны приступили к демаркации 

границы, которая осуществлялась совместной казахстанско-китайской 
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комиссией. Документально, детально описывающим обозначение линии 

границы на местности пограничными знаками, стал Протокол между 

Правительством РК и КНР о демаркации линии казахстанско-китайской границы 

от 10 мая 2002 гола. Общая протяженность демаркированной границы составила 

1783 км. 

Исключительное место в процессе делимитации государственной границы 

Казахстана занимало решение этого сложного вопроса с Российской 

Федерацией. В ходе переговоров выяснилась парадоксальная вещь: граница 

между Казахской ССР и РСФСР в правовом плане была оформлена в гораздо 

худшей степени, чем граница с другими соседними республиками. Если граница 

Казахской ССР с Узбекской ССР была оформлена указами Верховных Советов 

обеих республик на всем протяжении, включая ее описание, а границы Казахской 

ССР с Киргизской ССР и Туркменской ССР содержали обобщенное описание 

границы в постановлениях ВЦИК 1930 и 1932 годов, то описания границы 

Казахской ССР с РСФСР вообще не существовало.  

В такой ситуации исключительно важную роль сыграли международный 

авторитет Президента РК Н.Назарбаева и тот высокий уровень доверия, который 

установился в его личных отношениях с политическим руководством России. В 

связи с этим пожеланием процесс делимитации казахстанско-российской 

границы стал развиваться в нарастающем темпе. Если в сентябре 2000 года было 

описано и нанесено на карту около 1,2 тысячи километров границы, а в октябре 

2001 года – 3 875 километров, то в сентябре 2004 года граница была описана уже 

на 99,9%.18 января 2005 года в городе Москва в ходе официального визита 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в Российскую Федерацию 

главами государств был подписан Договор между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе.  

Подписанием Договора о казахстанско-российской государственной 

границе Казахстан завершил юридическое оформление своей сухопутной 

границы по всему периметру. Договор вступил в силу 12 января 2006 года. 

Совместная комиссия по демаркации казахстанско-российской государственной 

границы приступила к своей работе в июле 2007 года. В мае 2009 года стороны 

приступили к установке пограничных знаков на границе между Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией. 

Самым трудным из всех делимитационных процессов, проведенных РК, 

было решение казахстанско-узбекских пограничных проблем, отличавшийся 

конфликтностью и своеобразным отношением к вопросу на местах. 

Исторических границ между Казахстаном и Узбекистаном не было, 

существовала со времен Советского Союза только административная граница. 

Ее прохождение было закреплено в соответствующих документах Верховного 

Совета СССР, а также Казахской ССР и Узбекской ССР. Переговоры 

Казахстанско-Узбекская государственная граница проходила в период с 2000 по 

2002 годы, которые вступили в силу 5 сентября 2003 года, что полностью 

завершил определение линии совместной границы. 
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У узбекской стороны такого опыта на начальном этапе переговоров не 

было. С одной стороны, узбекская делегация была заинтересована в изучении 

опыта казахской делегации, так как ей предстояли сложные переговоры по 

делимитации границ с другими соседними государствами. С другой стороны, на 

начальном этапе переговоров у некоторых членов узбекской делегации возникла 

настороженность, связанная с тем, что узбекская сторона впервые приступила к 

такому ответственному делу, как международно-правовое оформление границ и, 

естественно, не была знакома со спецификой процедуры и ведения переговоров 

по пограничным вопросам. 

Первый раунд переговоров по делимитации казахстанско-узбекской 

границы состоялся в Ташкенте в феврале 2000 года. В ходе этой встречи главы 

правительственных делегаций обменялись сертификатами полномочий на право 

ведения переговоров и представления интересов своих государств. Составлен 

перечень правовых документов, на основании которых должно быть 

осуществлено международно-правовое оформление общей границы. В данном 

случае договаривающиеся стороны руководствовались положениями Алма-

Атинской декларации 1991 года и заключением двусторонних соглашений о 

признании и уважении территорий и границ, установленных к моменту распада 

СССР. Учитывая это обстоятельство, стороны договорились провести 

делимитацию государственной границы между Республикой Казахстан и 

Республикой Узбекистан на основе бывших Казахской ССР и Узбекской ССР, 

установленных законов и других нормативных актов, регулирующих ее 

прохождение, а также на основе соответствующих картографических 

материалов. К ноябрю 2001 года обе делегации согласовали и описали 

значительную часть, более девяносто шести процентов общей протяженности 

казахстанско-узбекской границы (общая протяженность составляет более 2 351 

километра). 

Во время Казахстанско-Туркменских переговоров было подчеркнуто 

отсутствие у сторон каких-либо взаимных территориальных претензий и других 

принципиальных спорных вопросов, способных препятствовать успешной 

делимитации границы. Стороны договорились о масштабах и номенклатуре 

топографических карт, согласовали таблицу направлений по сторонам света. 

Состоялся также обмен мнениями о методике составления проекта протокола-

описания прохождения линии сухопутной границы и нанесения этой линии на 

рабочие делимитационные карты. Во время официального визита президента 

Туркменистана С.Ниязова в Казахстан, 5 июля 2001 года, был подписан Договор 

о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской 

государственной границы. Переговоры по учреждению Государственных границ 

между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан проходило 

необычайно конструктивно и в деловой обстановке, что у сторон не возникло 

предложений по корректировке той или иной линии границы, которая была 

согласована в 1972 году между Казахской ССР и Туркменской ССР. 18 апреля 

2017 года в Астане главами двух государств было подписано Соглашение между 
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Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-

туркменской государственной границы. 

Переговоры по делимитации государственной границы между 

делегациями Кыргызской Республики и Республики Казахстан проходилась в 

благоприятной обстановке. В ноябре 1999 года состоялось первое заседание 

межправительственной комиссии по делимитации казахстанско- кыргызской 

границы. В ходе проходившей в Алматы в апреле 2001 года встречи министров 

иностранных дел Казахстана и Кыргызстана было подчеркнуто практическое 

отсутствие территориальных или приграничных споров. 2008 года стороны 

приступили к переговорам по демаркации государственной границы и 25 

декабря 2017 года в Астане главами двух государств был подписан Договор 

между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации 

казахстанско-кыргызской государственной границы. Общая протяженность 

государственной границы Кыргызстана и Казахстана составляет 1241 км. [4]. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что усилия Казахстанской 

дипломатии, направленные на сохранение полной территориальной 

целостности, описанные в Послании Первого Президента РК «Казахстан-2030» 

увенчались успехом.  

За 30 лет Независимости Казахстан Успешно провел делимитацию и 

демаркацию государственных границ. «По моему мнению, делимитация 

границы между Казахстаном и Россией уникальна в мировой международно-

правовой практике, поскольку за сравнительно короткий промежуток времени 

удалось согласовать все точки прохождения ее линии", – подчеркнул в одном из 

интервью Президент Касым - Жомарт Токаев. 

Будущие поколения будут иметь определенную, надлежащим образом 

оформленную государственную границу РК, защищенную международным 

правом.  
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КАЧЕСТВО ТУРИСТСКИХ УСЛУГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА 

 

Туристский бизнес в рыночных условиях рынка может быть осуществлен 

при наличии четырех важных элементов: капитала, технологии, кадров, 

туристских ресурсов. 

Это означает, что недостаточно, имея капитал, купить технологию, нанять 

кадровую команду и заняться туризмом. Нужно выбрать место, где туристско-

рекреационные ресурсы, а если такого места нет, то творить его. Это одна из 

особенностей туристического бизнеса в условиях рынка. Поскольку четвертый 

элемент - туристические ресурсы - дешевый, то в целом это определяет высокую 

рентабельность туристического бизнеса. Если туризм связан с созданием 

туристического ресурса (а не потреблением имеющегося), то себестоимость 

туристического продукта резко возрастает. 

Туризм по многим аспектам стал лидером в формировании рыночных 

отношений в Казахстане. Как показывает международный и отечественный 

опыт, туризм в короткие сроки может стать одной из самых доходных сфер 
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экономики. Мировой опыт также показывает, что рыночная экономика является 

наиболее благоприятной экономической средой для развития туристской 

деятельности. Это означает, что процесс развития туристской деятельности 

проходит в неразрывной связи с расширением сферы действия рыночных 

отношений. Естественно, что и сама эта отрасль, и входящие в нее предприятия, 

ориентируются в своей деятельности непосредственно на потребителя, 

призвана сыграть активную роль в формировании рыночного пространства, 

включающие многие сферы и отрасли, в той или иной мере обеспечивающие 

развитие туризма. 

Начало независимости Республики Казахстан, то есть первый и 

переломный этап, и переход к рыночной экономике, способствовал 

реструктизации отрасли и характеризовался быстрым развитием 

международного туризма. В связи с появлением возможности свободного выезда 

за рубеж в этот период развивается преимущественно выездной туризм, доля 

которого в значительной степени превосходит въездной и внутренний туризм 

вместе взятые [1].  

В туристской деятельности Казахстана наметилась тенденция интеграции 

в мировой туристский рынок. Особенно усиливаются интеграционные процессы 

на отрезке Великого Шелкового пути по аспектам развития туризма. По этой 

причине Агентством РК по туризму и спорту разработана Государственная 

программа "Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и 

преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, 

создание инфраструктуры туризма". На эту программу было выделено 4млрд. 

280 млн. тенге. [2]  

Туризм активно воздействует на экономику целых районов страны. 

Создание и функционирование хозяйствующих субъектов в области туризма 

тесно связано с развитием дорожного транспорта, торгового, коммунально-

бытового, культурного, медицинского обслуживания. Таким образом, индустрия 

туризма обладает более сильным эффектом мультипликатора, чем большинство 

других экономических секторов. 

Туризм - деятельность, непосредственно связанная с отдыхом, досугом, 

спортом и общением с культурой и природой, которая должна планироваться и 

практиковаться как средство индивидуального и коллективного 

совершенствования. В этом случае он становится незаменимым фактором 

самообразования, толерантности и познания различий между народами и 

культурами в их разнообразии. 

Принимая во внимание быстрый и постоянный рост туризма, его мощное 

воздействие на окружающую среду, на все сектора экономики и благосостояние 

общества Правительство в долгосрочной программе развития Казахстана 

определило туристскую отрасль приоритетной. Разработанная в Республике 

Казахстан Концепция развития туризма предполагает формирование целостной 

государственной политики в сфере туризма, создание правовых, 

организационных и экономических основ формирования в Казахстане 

современной конкурентоспособной индустрии туризма. Наиболее развитой 
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является сеть туристских фирм в Алматинском, Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях, а также в 

городах Алматы и Астане. Туристскими организациями этих областей и городов 

обслуживается до 88 процентов туристов и экскурсантов ежегодно [3].  

Положительный экономический эффект и социальную целесообразность 

имеет организация туров иностранных граждан по Казахстану и развитие 

внутреннего туризма, так как обеспечивает приток валюты в республику, 

создание новых рабочих мест, развитие национальной туристской 

инфраструктуры. В настоящее время в РК соотношение туроператоров - фирм 

занимающихся разработкой и комплексным обслуживанием туров (5%) и 

турагентов - фирм занимающихся реализацией туров (95%), не является 

оптимальным. 

Весь цивилизованный мир старается привлечь основные туристские 

потоки, поскольку туризм является одним из немаловажных источников 

пополнения доходной части бюджета государства. Поэтому Казахстану 

необходимо увеличить поток иностранных туристов. В этих целях требуется 

переориентация деятельности турорганизаций на развитие въездного туризма, 

что, в первую очередь, зависит от состояния транспорта, средств размещения, 

кадрового обеспечения. 

Перед Республикой Казахстан была поставлена цель – развивать въездной 

и внутренний туризм. Но сделать это на высоком первоклассном уровне пока не 

удается. Казахстан богат культурным, историческим наследием и разнообразной 

флорой и фауной, что является экзотикой для иностранцев. Однако существует 

много причин, по которым въездной туризм не сильно развит.  

Во-первых, это неразвитая инфраструктура. К первой категории отелей 

относится такой тип, который по сегодняшний день остается 

неотконструированным, еще с советских времен, к тому же цены там не 

соответствуют уровню сервиса и состоянию интерьера отеля.  

Если же брать вторую категорию отелей, то можно увидеть следующее: 

шикарный отель 5*, с бассейнами, саунами, тренажерными залами, конференс-

центрами, уютными просторными номерами в современном дизайне и всеми 

необходимыми атрибутами, но цена за номер здесь выше в 2,3 раза, чем в 

элитных курортных зонах и городах Европы и Юго-Восточной Азии. А сервис 

также как и в первой категории оставляет желать лучшего. 

Вторая проблема – это месторасположение страны. Считается, что 

Казахстан находится в сердце материка Евразия, для экономики страны это 

преимущество, а вот для туризма это большой недостаток. Сравним цены туров 

в Европу из России и из Казахстана. Из России тур, например, во Францию 

стоит1500 евро на одного человека на семь дней, а из Казахстана 3000 евро на 

одного человека на семь дней. Такая большая разница существует из-за 

стоимости перелета, так перелет в Европу из Казахстана составляет 1200 евро 

эконом классом. Аналогична ситуация и с въездом в Казахстан иностранных 

туристов. Стоимость перелета в Казахстан превышает стоимость перелета в 

другие туристские страны. 
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Еще одна особенность и недостаток – это отсутствие морей и пляжного 

отдыха. Ведь это ни для кого не секрет, что основная масса туристов выбирает 

пляжный вид отдыха. На территории государства находится Каспийское и 

Аральское море, состояние воды, пляжа и сервиса не удовлетворяют 

потребности даже самих казахстанцев. Вот поэтому иностранцы и едут в тот же 

Таиланд, Индонезию и Малайзию в поисках экзотики, а не в Казахстан. 

Одна из немаловажных причин низкого показателя развития въездного 

туризма является транспорт и состояние дорог. К примеру, многие дороги 

ведущие к экскурсионным объектам находятся в плачевном состоянии, да и 

приехав на определенный объект не найдешь там ни услуг, ни средств первой 

необходимости, то есть кафе, кемпингов, мотелей и даже элементарно туалетов. 

Что касается транспорта, то можно отметить следующее, если 

использовать общественный транспорт, то там нет удобных комфортабельных 

кресел, кондиционеров и там недостаточно чисто, зато дешево. А если же 

иностранный турист захочет арендовать автомобиль на прокат, это, конечно, 

комфортно и удобно, стоить это будет больших денег. [4]  

Недостаток квалифицированных гидов переводчиков, менеджеров по 

туризму и других кадров, обслуживающих сферу туризма и их организаторские 

способности, также отрицательно влияют на неразвитость въездного туризма.  

Рассматривая же проблемы выездного туризма, можно выделить 

следующее. Это, как выше было сказано, на авиа и железнодорожные перевозки, 

из-за которых не каждый гражданин может себе позволить отдых за границей. 

Конечно, проблем в современной казахстанской индустрии туризма еще 

много. Однако реализация предложенных мер, а это подтверждает зарубежный 

и отечественный опыт, позволит сделать международный туризм наиболее 

эффективной частью экономики Казахстана. 

Важнейшей составляющей туристской инфраструктуры является 

гостиницы и транспорт. В Казахстане существует достаточное количество 

высококлассных отелей, и практически отсутствуют гостиницы 2,3*. Это 

должны быть простые, относительно недорогие некрупные (в пределах 25-100 

мест) объекты размещения (стационарные и временные), расположенные на 

туристских маршрутах в экологически чистых местах, рассчитанные на 

пребывание клиентов на одном месте в течение 2-3 дней. [5]  

В качестве средства доставки туристов в Казахстан главную роль играет 

авиасообщение. Поэтому чрезвычайно важным вопросом является развитие и 

усиление позиций на рынке национального авиаперевозчика. Необходима 

нейтрализация эффекта падения конкурентоспособности национальных 

авиалиний путем открытия рейсов по аналогичным маршрутам. 

Учитывая обширность территории республики, большое значение имеет 

надежное автобусное сообщение и железнодорожный транспорт, так как 

туристы-индивидуалы, которые составляют большую часть указанных 

сегментов рынка, предпочитают самостоятельное передвижение на автобусах и 

поездах [6].  
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Создание привлекательного туристского имиджа Казахстана требует 

проведения соответствующего широкомасштабного комплекса мер. 

Основными имиджевыми мероприятиями должны стать участие 

туристских фирм и агентств Казахстана в международных туристских 

выставках, ярмарках и конференциях, в том числе проводимых по линии ВТО, а 

также организация подобных мероприятий на территории Республики 

Казахстан. Важно развивать конгрессный туризм, который будет способствовать 

превращению Казахстана в центр общественных и культурных событий Евразии. 

Международное сотрудничество в туризме осуществляется посредством участия 

в разработке и реализации проектов ЮНЕСКО и ВТО по Великому Шелковому 

пути, заключения двусторонних и многосторонних соглашений с иностранными 

государствами. [1, с. 45]  

Немаловажную роль в формировании туристского имиджа страны играет 

организация туристских информационных центров, как в регионах республики, 

так и за рубежом. Должное внимание следует уделить использованию практики 

взаимодействия туристских организаций с дипломатическими 

представительствами Республики Казахстан за рубежом. Действенную помощь 

в рекламе туристского потенциала страны могут оказать национальные 

авиаперевозчики и другие транспортные предприятия. 

Необходимо издание и активное распространение за рубежом 

высококачественных полиграфических и аудиовизуальных рекламных 

материалов о Казахстане. Привлечению туристов в Казахстан будут 

способствовать краеведческие публикации, рекламно-издательская 

деятельность, в том числе туристских фирм и гостиниц. Особое внимание 

следует уделить использованию новейших информационных технологий, в том 

числе создание WЕВ-сайтов туристских фирм Казахстана в сети Интернет [4, с. 

19]. 

Наибольшую эффективность может принести организация 

ознакомительных поездок по Казахстану для туристских агентов и 

представителей средств массовой информации из стран, генерирующих 

туристские потоки. 

Созданию благоприятного туристского имиджа будет способствовать 

проведение в Казахстане различных культурных, спортивных и туристских 

мероприятий на международном уровне. Большое значение для формирования 

туристского имиджа Казахстана будет иметь упрощение порядка въезда, выезда 

и пребывания на территории республики иностранных граждан, визовых и 

таможенных процедур с введением в действие единой компьютеризированной 

системы учета. 

Созданию имиджа гостеприимной республики будут также способствовать 

изготовление и установка в местах, наиболее часто посещаемых туристами, 

информационных табло и надписей, дублирующих русский, казахский текст 

латинской транскрипцией. 
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В целом формирование и развитие полноценной индустрии туризма, на наш 

взгляд, на основе привлечения иностранных туристов - дело ближайшего 

будущего. 

Именно мы, теперь уже полные знаний, оптимизма и новых идей, 

образованные в сфере туризма специалисты, должны развивать инфраструктуру 

туризма, сервис, индустрию гостеприимства и обогащать, делать знаменитым и 

востребованным во всем мире наш Казахстан. 

Туристская индустрия в РК должна стать могучим сектором национальной 

экономики. Как показывает зарубежная практика, развитие отрасли будет 

возможно в том случае, если государственные структуры, наделенные властью, 

осознают всю важность роли туристского бизнеса в деле социального и 

экономического развития РК и начнут проводить протекционистскую политику 

в отношении туристской индустрии. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Появление и развитие диверсификации в экономической жизни регионов 

обусловлено законами рыночной экономики, развитием производительных сил 

и производственных отношений. Являясь инструментом устранения 

диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация 

производства преследует различные цели и определяет направления 

реструктуризации экономики. В результате научных исследований 

диверсификация получила признание как стратегия, снижающая риск рыночной 

деятельности в неблагоприятных условиях и повышающая степень устойчивости 

региональной экономики. В этой связи предлагается алгоритм определения 

последовательности шагов и выбора направлений диверсификации экономики, 

позволяющий сделать прогноз и определить сценарии дальнейшего развития 

региона. (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Алгоритм выбора направлений диверсификации экономики 

и оценка ее эффективности 

В связи с тем, что обеспечение экономической и социальной безопасности 

является приоритетной задачей региональной политики и одним из главных 

критериев эффективности диверсификации, предложенный алгоритм указывает 

на то, что оценка эффективности выбранного варианта (направления) 

диверсификации экономики должна строиться на критериях обеспечения 

экономической и социальной безопасности, финансовой обеспеченности и 

повышения качества институциональной инфраструктуры. На основе 

выбранного варианта (направления) диверсификации и прогнозной оценки 

эффективности данного варианта проводится разработка региональной 
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программы, в которой учитываются производственный потенциал, внутренние 

резервы экономики для достижения прогнозных результатов [1]. 

Приложение многокритериального метода к исследованию и обеспечению 

оптимальных траекторий развития экономики территориальной социально-

экономической системы предполагает обобщение разнородных характеристик 

состояния системы для построения обобщенного показателя (интегрального 

индикатора). Интегральный индикатор устойчивого развития экономики 

региона становится суперкритерием, целостно характеризующим решение 

задачи [2].  

Комплексная система показателей интегральной оценки устойчивого 

развития экономики региона, представляет собой оценочно-аналитический 

аппарат исследования и обеспечения устойчивого развития региона, позволяет 

учитывать значительное число существенно влияющих факторов и 

вырабатывать стратегии управленческого воздействия на разные блоки 

индикаторов территориальных социально-экономических систем [3]. 

Генезис научно-теоретических концепций пространственного развития 

экономики региона позволяет резюмировать, что территория региона является 

сложным интеграционным экономическим районом, обеспечивающим процессы 

объединения и дополнения социальных и производственных процессов 

субъектов региона. Устойчивое развитие именно в масштабе региона имеет 

существенные особенности своего процесса по ускорению темпов 

экономического роста и технологического развития территорий, сокращения 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения в виде 

использования специфических ресурсов от межрегионального взаимодействия в 

его границах [4].  

Таким образом, проведенное исследование дает основание утверждать, что 

устойчивое развитие регионального экономического пространства может быть 

обеспечено только на условиях устойчивого функционирования социально-

экономической системы региона. Для обеспечения устойчивого развития 

экономики региональных территориальных систем предлагается методических 

подход к исчислению интегрального индикатора, который в последствии должен 

быть приложен к системе мониторинговых замеров. Этот показатель включает в 

себя большое число критериев, влияющих на уровень устойчивости развития 

экономики и общества, таких как социальное положение, природно-

экологический потенциал, промышленная мощность, бюджетно-

инвестиционное обеспечение, инфраструктурно-цифровое (пространственное) 

состояние. Ключевым критерием устойчивого развития является состояние 

группы природно-экологических индикаторов. А детерминирующим фактором 

обеспечения устойчивого развития территориальной системы является 

возникновение синергетически-кумулятивного эффекта от сотрудничества 

регионов, который генерирует импульсы для региональных прорывов. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 

 

В условиях современного развития Казахстану, для того, чтобы 

противостоять новым глобальным вызовам, необходима команда 

высококвалифицированных специалистов с профессиональные знаниями и 

умениями, решительные и талантливые, рассудительные и умеющие принимать 

эффективные управленческие решения.  

Человеческие ресурсы, а в последствие капитал, - специфический и 

важнейший из всех видов экономических ресурсов. Для любой страны степень 

ее экономического и технологического развития, благосостояние общества и 

благополучие граждан пропорциональны уровню навыков, знаний и 

квалификации ее активного населения. 

Основной целью развития человеческого капитала является возрастание 

«отдачи» человека. Развитие человеческого капитала – целенаправленная 

область деятельности, ориентированная на создание наиболее эффективной 
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системы развития населения с точки зрения его вклада в развитие экономики 

страны. Лучше всего человеческий капитал раскрывается в условиях работы в 

команде. 

Поэтому, в последнее время везде слышатся слова «моя команда», «я 

работаю в команде» или «для достижения высоких результатов необходимо 

создать команду». Наблюдается настоящий командный бум. Несомненно, что 

умение работать в команде рассматривается как одна из востребованных 

способностей работника. 

Команда рассматривается как определенный самоуправляемый коллектив 

профессионалов высокого класса, способных в кратчайшие сроки быстро найти 

правильное альтернативное решение и достичь цели поставленных перед ним 

задач. 

Востребованность умений работать в команде, умение руководителей 

сформировать команду, обусловлена следующими причинами: [1]. 

1. В современной мире, мире новых вызовов, развития новых 

инновационных технологий, робототехники, темпы происходящих изменений 

настолько стремительны, что они не позволяют отдельному человеку, каким бы 

он ни был образованным, талантливым, успевать идти в ногу с этими 

изменениями и регулярно их отслеживать. Профессионалом своего дела 

необходимо идти впереди этих изменений и сглаживать какие-либо 

неблагоприятные последствия от них, используя все имеющиеся возможности; 

2. Работа в команде предполагает синергический эффект, но при условии, 

что это «команда», а не просто коллектив сотрудников. Эффект синергии 

заключается в том, что общая командная работа всегда приносит лучший 

результат, чем совокупность всех результатов деятельности отдельно взятых 

сотрудников компании. 

3. Командная работа показывает, что возможно выполнить работу гораздо 

с меньшими усилиями и в более короткие сроки или же гораздо больший объем 

работ и к тому же получить экономию ресурсов, как временных, так и 

человеческих, поэтому на определенном этапе развития, именно энергия 

команды позволит организациям сделать существенный рывок в развитии.  

4. Решение задач и достижение целей произойдет быстрее, если работа 

приносит удовлетворение, если хороший эмоциональный фон в команде. 

Конечно, работа будет приносить удовольствие в связи с получением 

материально осязаемых результатов, еще больше она принесет радости, если в 

команде присутствует эмоциональная атмосфера дружбы, тепла, взаимопомощи 

и взаимопонимания. 

В условиях распространения командной формы работы, возрастает и роль 

личностей, осуществляющих процесс управления. От того насколько высока 

квалификации руководителей, их деловая активность, умение 

взаимодействовать в коллективе с подчиненными и умение добиваться 

результатов зависят перспективы развития предприятия, фирмы, учреждения. 

Работая в команде, необходимо четко понимать, что каждый сотрудник в 

команде работает на общий результат. Однако, возможны и такие ситуации, 
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когда в условиях всеобщей конкуренции, возникает межличностная 

конкуренция между членами команды, которая может разрушить дух командной 

работы.  

Такая ситуация может произойти как по вине руководителя, так и 

вследствие неразвитости самого коллектива и некоторой психологической 

несовместимости сотрудников, составляющих команду. Поэтому, наличие 

команды является одним из признаков высокоэффективных организаций, в 

которых работают мотивированные работой сотрудники [2]. 

Работа в команде формирует у сотрудников определенные качественные 

компетенции, которые необходимы как для развития и роста организации, так и 

для каждого члена команды, которые находясь и работая в команде, имеют 

возможность раскрыть весь свой потенциал. На формирование определенных 

навыков работы в команде обращено пристальное внимание со стороны 

руководства.  

По результатам маркетинговых исследований, бесед, интервью, 

материалов СМИ можно сделать выводы о том, что беспокоит руководителей, 

над чем они работают, каковы их проблемы в работе с персоналом.  

В частности, в работе с коллективом руководители видят следующие 

проблемы, которые характеризуются слабыми навыками или их практическим 

отсутствием в области: 

- межличностного взаимодействия в коллективе, что приводит к 

деструктуризации; 

- принятия решений, эффективного решения проблем;  

- разрешения конфликтов; 

- ситуационного анализа;  

- оценки рисков; 

- в создании ресурса положительных эмоций для эффективной работы. 

Все эти вопросы могут быть решены в контексте командообразования.  

Как определить команда уже сформировалась или предстоит ее создать?  

Основные признаки того, что в организации работает команда или 

коллектив на пути к созданию команды: отсутствие конфликтов, единение 

сотрудников, высокий мотивационный показатель работы, высокая деловая 

активность сотрудников, руководитель - признанный лидер, который создает все 

условия для раскрытия потенциала каждого сотрудника в команде.  

Следовательно, чтобы создать команду необходимо определиться с 

коммуникативными ценностями как основой для создания команды, 

тогдавозможность работать в команде даст каждому человеку серьезную 

поддержку и перспективы роста как личности [3]. 

Создание команды проходит по нескольким этапам. Американский 

психолог Брюс Такман разработал теорию групповой динамики, в которой 

определил 4 этапа: формирование, шторм, нормализация, выполнение. 

На этапе формирования сотрудникам интересно все, они в надежде на 

плодотворную и увлекательную работу.  



141 

 

На втором этапе сотрудники начинают конфликтовать по поводу стиля 

взаимоотношений, полномочий и т.п.  

На этапе нормализации члены команды работают дружно и слажено, им 

комфортно выполнять свои обязанности.  

Этап выполнения является высшим критерием развития команды, потому, 

что руководитель большую часть работы делегирует своим сотрудникам, среди 

которых установлены доверительные отношения, искренняя заинтересованность 

в профессиональных достижениях членов команды [4]. 

Если команда сформирована и успешно справляется с поставленными 

задачами, значит, руководителю надо продумывать методы, инструменты для 

поддержания высокого командного духа. Самый распространенный способ, 

который применяют большинство руководителей, это проведение 

корпоративных мероприятий. 

Те руководители, которые надолго хотят сохранить дух команды и 

получить максимальную пользу от их наличия, прибегают к помощи 

консультантов-экспертов, которые проводят тренинги, ролевые игры, обучение 

новым техникам и технологиям работы в команде. 

Для создания слаженной команды, недостаточно высокой квалификации 

сотрудников, нужен руководитель-лидер с очень высокой планкой личных и 

профессиональных компетенций [5]. 

Команда, как одна из организационных форм любой деятельности, может 

быть применена так же в любой сфере экономики: государственной сфере, 

социальной, культурной, экономической и других. 

Чтобы добиться успеха, необходимо вкладывать капитал в самый главный 

ресурс – человеческий. Только так экономика сможет лучше всего воспринять и 

осуществить инновации. А работа в команде единомышленников многократно 

усилит экономический эффект от совместной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ И ФОРМЫ СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

В классических президентских республиках отсутствует институт 

политической ответственности Правительства перед Парламентом, а Президент 

не вправе распускать Парламент. В Конституции же Казахстана мы находим и 

возможность выражения Парламентом вотума недоверия Правительству (п.6 и 7 

ст.53) и возможность роспуска Парламента Президентом (ст. 63) [1].  

Пост президента был учрежден Законом Казахской ССР от 24 апреля 1990 

года. В нем указывалось, что президент является главой Казахской Советской 

Социалистической Республики. Президент не относится к исполнительной 

власти. Он имел право предоставлять Верховному Совету Казахской ССР 

кандидатуру на пост Председателя Совета Министров Казахской ССР, а также 

ставить перед Верховным Советом КазССР вопрос об отставке либо о принятии 

отставки Совета Министров. В тот период президент был главой Казахской ССР, 

являющейся частью Советского Союза, поэтому его статус отражал особенности 

взаимоотношений Союзного государства с его частью - союзной республикой. 

20 ноября 1990 года был подписан Закон «О совершенствовании структуры 

государственной власти и управления в Казахской ССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР», согласно 

которому было установлено, что президент Казахской ССР является главой 

высшей исполнительной и распорядительной власти. Конституцией 1993 года 

было установлено четкое подчинение правительства президенту, ставшему 

одновременно главой государства и лицом, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти.  
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Таким образом, в указанной Конституции не говорилось об установлении 

президентской формы правления, однако в ней все же были закреплены важные 

начала президентской республики. Конституция 1995 года юридически 

закрепила переход страны к президентской форме правления, в соответствии с 

которой произошел кардинальный пересмотр существовавшей в Казахстане 

схемы распределения властных полномочий.  

Основной Закон выступил в качестве инструмента сосредоточения власти 

в исполнительной ветви. Она существенно усилила президентскую власть, что 

нашло свое выражение в определенной централизации властных полномочий. По 

мнению ряда исследователей, Конституция 1995 года «окончательно установила 

в Казахстане президентскую республику со всеми вытекающими отсюда 

политическими последствиями. Парламент Современный казахстанский 

Парламент сменил однопалатный орган представительной власти - Верховный 

Совет, который впервые был сформирован на основе Конституции Казахской 

ССР 1937 года, а затем - на основе Конституции Казахской ССР 1978 года и 

Конституции Республики Казахстан 1993 года. Конституция 1995 года, 

провозгласившая Казахстан президентской республикой, а Конституционные 

законы «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О 

Правительстве Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей» 

урегулировали статус и функции каждой ветви власти [2].  

Роль и перечень министерств Республики Казахстан Министерства 

являются центральными исполнительными органами РК, осуществляющими 

руководство соответствующей отраслью государственного управления. 

Правовой статус министерств закреплен в различных законах, регулирующих те 

или иные сферы деятельности, в подзаконных актах. Министерства образуются, 

реорганизуются и упраздняются Президентом РК. Министры назначаются на 

должность и освобождаются от должности Президентом. Заместители 

министров назначаются, как правило, правительством по представлению 

премьер-министра. Согласно Конституции Республики Казахстан, принятой на 

республиканском референдуме 30 августа 1995 года двухпалатный Парламент 

Республики Казахстан является высшим представительным органом 

Республики, осуществляющим законодательные функции. Организация и 

деятельность Парламента Республики Казахстан, правовое положение его 

депутатов определены Конституцией, Конституционным Законом «О 

Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и другими 

законодательными актами.  

Полномочия Парламента начинаются с момента открытия его первой 

сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии Парламента нового 

созыва. Срок полномочий Парламента определяется сроком полномочий 

депутатов Мажилиса очередного созыва. Досрочное прекращение полномочий 

Парламента может быть осуществлено только в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией Республики Казахстан. Парламент состоит из 

двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат 

Парламента РК образуют депутаты, избираемые по два человека от каждой 
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области, города республиканского значения и столицы Казахстана на 

совместном заседании депутатов всех представительных органов соответственно 

области, города республиканского значения и столицы государства.  

Пятнадцать депутатов назначаются Президентом РК с учетом 

необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-

культурных и иных значимых интересов общества. Половина избираемых 

депутатов Сената переизбирается каждые три года. Срок полномочий депутатов 

Сената - шесть лет. Палату возглавляет Председатель, избираемый Сенатом из 

числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным 

голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Палаты. 

Кандидатура на должность Председателя Сената выдвигается Президентом РК. 

Общее количество депутатов Сената Парламента РК - 47 человек. 

Избрание депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатский 

корпус Мажилиса формируется депутатами, избранными по пропорциональной 

и мажоритарной системам. Мажилис Парламента РК состоит из 107 депутатов, 

избираемых в порядке, установленном конституционным законом. Депутат 

Парламента не может быть одновременно членом обеих Палат. Срок 

полномочий депутатов Мажилиса Парламента РК - пять лет. Исключительные 

полномочия Мажилиса Парламента РК (Нижней палаты Парламента): принятие 

к рассмотрению внесенных в Парламент проектов конституционных законов и 

законов и рассмотрение этих проектов; большинством голосов от общего числа 

депутатов Палаты дача согласия Президенту Республики на назначение 

Премьер-Министра Республики; объявление очередных выборов Президента 

Республики; осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на 

Мажилис Парламента [3].  

Судебная власть Высшими органами судебной власти являются 

Верховный суд и Конституционный совет. В Казахстане действуют Верховный 

суд и местные (областные, районные и городские) суды. Могут создаваться 

также специальные суды (военные, налоговые). Судьи назначаются президентом 

(в областных и местных судах - по представлению уполномоченного органа, 

согласованному с председателем Верховного суда. Финансирование всех судов 

осуществляется из республиканского бюджета. В Казахстане имеется 

Конституционный суд, который состоит из 15 членов (по 5 назначаются 

президентом и обеими палатами парламента), чьи полномочия длятся 13 лет. 

Основная задача судебной власти - разрешение конфликтов и споров, 

возникающих в общественной и государственной жизни, восстановление 

нарушенных прав, наказание тех, кто преступил правопорядок и нарушил закон.  

Согласно, Постановлению Конституционного Совета Республики 

Казахстан, от 6 марта 1997 года № 3 «Норму пункта 1 статьи 4 Конституции 

Республики Казахстан, устанавливающую, что к действующему праву относятся 

нормативные постановления Верховного Суда, следует понимать таким образом, 

что Верховный Суд Республики Казахстан полномочен издавать нормативные 
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постановления только по вопросам применения в судебной практике норм 

законодательства, в том числе и норм Конституции». 

Конституционный Совет занимает особое положение в политической 

системе Казахстана. Конституционный совет Республики Казахстан состоит из 

семи членов, полномочия которых длятся шесть лет. Пожизненными членами 

Конституционного совета являются по праву Экс-Президенты Республики. 

Председатель Конституционного совета назначается Президентом Республики и 

в случае разделения голосов поровну его голос является решающим. Три члена 

Конституционного совета назначаются Президентом Республики, два - 

председателем Сената и два - председателем Мажилиса. Половина членов 

Конституционного совета обновляется каждые три года. Исполнительная власть 

Высшим исполнительным органом Республики Казахстан является 

Правительство. 

Правительство во всей своей деятельности ответственно перед 

Президентом Республики Казахстан, а также подотчетно Парламенту. 

Правительство образуется Президентом Республики. В состав Правительства 

входят члены Правительства - Премьер-министр, его заместители, министры и 

иные должностные лица республики. Премьер-министр назначается 

Президентом РК с согласия Парламента. Предложения о структуре и составе 

Правительства вносятся Президенту Республики Казахстан Премьер-министром 

республики в десятидневный срок после назначения Премьер-министра.  

Порядок деятельности Правительства определяется Конституционным 

Законом РК «О Правительстве РК» от 18.12,95 г. Правительство-это орган 

высшей общей компетенции, поскольку в процессе его деятельности 

воплощаются все функции государства. Правительство обеспечивает 

осуществление Конституции Республики Казахстан законов, указов Президента 

нормативного характера. Система органов государственного управления, как 

правило, строится применительно к административно - территориальному 

делению страны и с учетом некоторых других факторов и обстоятельств 

(например, отраслевого и межотраслевого подходов к управлению 

народнохозяйственными структурами, организационных и технических 

факторов и т.п.). Высший исполнительный и распорядительный орган 

государственной власти РК - Правительство РК; Центральные исполнительные 

органы РК: министерства, агентства, комитеты (например, Комитет 

национальной: безопасности), центральные исполнительные органы, не 

входящие в состав Правительства; Местные исполнительные органы - акиматы 

областей, городов, районов, сельских округов; Органы непосредственного 

управления объединениями, учреждениями, организациями (администрация 

предприятий, учреждений организаций) [4].  

Таким образом, я считаю, что форма правления является самым главным, 

ведущим блоком формы государства, потому что он характеризует структуру, 

взаимоотношения высших органов государства и их отношение к населению, т.к. 

именно эти качества подчеркивают справедливость и правильность отношений в 

стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

В данной статье мы рассмотрели основные методы бухгалтерского учета в 

условиях Казахстана. На сегодниший день существующие методы 

бухгалтерского учета в системе национального стандарта финансовой 

отчетности.  

Из истории мировых литератур мы знаем, что хозяйственный учет начал 

существовать около шести тысяч лет назад. С появлением письменности и 

арифметики было создано условие для развития хозяйственного учета и 

человеческая деятельность способствовала для дальнейшего его 

распространения по всему миру. Каждодневной деятельности наблюдения и 

отражения основных фактов хозяйственного учета способстовало появлению 

простой бухгалтерии [1]. 

В свою очередь простой учет дал возможности контролировать в 

натуральном исчислении материальные средства хозяйства, а его расчеты – в 

денженых единицах. 

Основные методы бухгалтерского учета на элементах бухгалтерского 

учета: 
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Документирование – все хозяйственные операции проводимые 

организацией должны оформляться оправдательными документами и включает 

себе обработку и первичных документов до сдачи их в архив. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы бухгалтерского учета 

 

Инвентаризация – это средство контроля, за сохранностью имущества 

предприятия, проверка соответствия фактического наличия имущества данным 

бухгалтерского учета и полноты отражения в учете обязателсьтв. 

Счета бухгалтерского учета – предназначена для группировки и текущего 

учета однородных хозяйственных операций, отдельный счет открывается на 

каждый вид хозяйственых средств и их источников, делятся на активные и 

пассивные счета в соответствии с делением баланса на актив и пассив [2]. 

Двойная запись – способ регистрации хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета состоит в том, что сумма каждой хозяйственной операции. 

Оценка – денежное выражение имущества, обязательств и иных фактов 

хозяйственной деятельности, осуществляется путем суммирования фактически 

произведенных расходов. 

Калькуляция – служит основой для определения себестоимости единицы 

продукции (работ), а также для определения средних издержек производства, 

включает как прямые, так и косвенные расходы. 

Бухгалтерский баланс – способ обобщения и группировки хозяйственных 

средств предприятия и их источников на конкретный момент времени в 

денежном выражении. 

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение организациина определенную дату, 

финансовые результаты деятельности организации за отчетный период. 

Далее мы изучим как используется эти методы и элементы бухгалтерского 

учета в системе учета. Для этого рассмотрим этапы учетного процесса. 
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Рис. 2 – Этапы учетного процесса 

Из рисунка 2 мы видим, что первый этап учетного процесса – это текущее 

наблюдение, измерение и регистрация хозяйственных операций, второй этап – 

систематизация и группировка учетной информации, содержащейся в 

первичных документах, третий этап – формирование бухгалтерской или 

финансовой отчетности на основании данных бухгалтерского учета, четвертый 

этап – использование учетной информации в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [3]. 

При первом этапе учетного процесса производится документирование 

операций, то есть, все хозяйственные операции проводимые организацией 

должны оформляться оправдательными документами и включает себе обработку 

и первичных документов до сдачи их в архив. 

Во втором этапе учетного процесса происходит техническая обработка 

первичной информации, ее систематизация в соответствии с требованиями 

организации бухгалтерского учета, управления и текущего контроля. 

При третьем этапе отчетность представляет собой совокупность 

показателей, приведенных в определенную систему и характеризующих 

производственно - хозяйственную деятельность предприятия. 

Итого можно сказать, что все перечисленные методы бухгатерского учета 

для любого хозяйствующего субъекта Казхастана очень эффективно 

функционируют.  
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РАЗНОВИДНОСТИ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 

В настоящее время существуют разные способы организации заработной 

платы, выбор которых в разных странах зависит от ряда факторов. К ним 

относятся: исторически сложившиеся принципы государственного развития, 

избранный путь развития экономики страны, уровень развития законодательной 

базы в стране и другие. Теоретически считается, что уровень заработной платы 

с помощью рыночного механизма устанавливается между двумя границами - 

верхней и нижней. Очень часто нижний предел определяется установленной 

государством минимальной заработной платой.  

В большинстве развитых стран сейчас действуют правила минимальной 

заработной платы. Законодательно установленный общенациональный, то есть 

государственный, минимум существует, помимо США, во Франции, Испании, 

Португалии, Нидерландах и в других странах мира.  

Первые законы о минимальной заработной плате появились в Австрии 

(1894г.), где ее размер был установлен Комитетом по заработной плате, и Новой 

Зеландии (1896г.). Великобритания последовала их примеру в 1909 году. В 

Норвегии, Франции, Австрии, Аргентине, Чехословакии, Германии, Испании, 

Бельгии. Закон в основном защищал домашних работников и других домашних 

работников как наиболее уязвимую часть работников. 

После Второй мировой войны во многих странах Европы были приняты 

новые законы, спектр действия которых стал намного шире, чем в начале века. 

Например, в Великобритании на 84% сотрудников распространяется Закон о 

справедливой занятости (1978г.). Во Франции закон о гарантированной 

минимальной заработной плате для межпрофессиональных работников (1950 г.) 

распространяется почти на всех работников. Одним из условий вступления 

Греции, Португалии, Испании в Евросоюз было повышение зарплаты до 300-500 

долларов. в месяц. В Польше - 100 долларов. MWP вводили сразу после начала 

шоковой терапии [1].  

Во Франции минимальная заработная плата устанавливается в 

трехстороннем порядке, а в Японии - в рамках двусторонних переговоров и 
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обеспечивается коллективными соглашениями. Там он служит основой для 

расчета заработной платы сотрудников.  

Французский закон дает правительству право самостоятельно принимать 

поправки к заработной плате межпрофессиональных работников. Однако он 

может сделать это только с точки зрения Комитета по трудовым заключениям - 

постоянного консультативного органа, в который входят представители 

работников, работодателей, семейных ассоциаций и правительства. Такая 

демократичная процедура, учитывающая широкий спектр интересов, позволяет 

находить эффективные решения по увеличению минимальной заработной платы. 

В Великобритании, где долгое время не было национальной заработной 

платы, с 1959 по 1993 год действовал закон О советах по заработной плате. В 

состав советов, созданных в округах и муниципалитетах, входят представители 

профсоюзов, работодателей и независимые эксперты, назначаемые 

Министерством труда и занятости. Минимальный уровень оплаты труда 

устанавливается для отдельных низкооплачиваемых категорий работников. С 

апреля 1999 года введен новый обязательный для работодателей минимум 

почасовой оплаты труда. Заработная плата рабочих в Великобритании обычно 

выплачивается еженедельно, а наемным работникам - один раз в месяц. 

Заработная плата рабочим выплачивается наличными, а работникам - чеком. 

Форма оплаты труда работников чаще всего устанавливается на 

повременной основе, хотя применяется и сдельная форма оплаты труда. При 

почасовой оплате труда для определенных видов работ устанавливаются 

почасовые ставки, в этом случае заработная плата рабочего зависит от того, 

сколько часов он отработал и от почасовой ставки оплаты труда. Система 

поощрительных выплат - бонусов ориентирует сотрудников на достижение 

конкретных результатов в определенных сферах деятельности. 

Некоторые организации используют гибкий график, при котором работник 

занят минимум еженедельно, а сотрудники присутствуют в течение 

необходимого времени. Для правильного наблюдения за системой используется 

учёт рабочего времени. Сотрудники могут работать в течение недели или двух 

недель, так что у них будет один выходной или полдня. Существуют 

разновидности этой системы, касающиеся как организации рабочего дня, так и 

организации заработной платы [2]. В Канаде минимальная заработная плата 

определяется Кабинетом министров по согласованию с трехсторонним 

совещательным органом. 

Особый интерес представляет организация заработной платы в Японии, 

поскольку страна имеет необычную историю экономического развития и в 

настоящее время существенно отличается от других высокоразвитых стран. 

Процесс установления минимальной заработной платы в Японии разделен 

между центральным советом по заработной плате и 47 советами префектур. 

Заработная плата занимает особое место в системе управления персоналом 

японских компаний. Успех японских фирм зависит от эффективного 

регулирования заработной платы, и она весьма впечатляет. 
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Таким образом, относительно низкий уровень затрат на живой труд 

способствовал сохранению конкурентоспособности японских товаров на 

внешних рынках в период высоких темпов роста экономики страны, в то время 

как в странах-конкурентах он оставался относительно высоким. Руководство 

японских компаний строит свою политику в области заработной платы в первую 

очередь на повышении тарифов. Долгое время только его возраст был признан 

главным показателем уровня квалификации рабочих и, следовательно, оплаты 

труда. В последнее десятилетие все большее признание получают системы 

оплаты труда, учитывающие специфические характеристики работника, его 

индивидуальные результаты в работе, уровень квалификации, в основе которой 

лежит так называемая ставка заработной платы. В то же время, хотя эта 

тенденция в последнее время значительно вытеснила традиционные формы 

расчетов, многие японские фирмы не спешат отказываться от них. Квалификация 

рабочих в значительной степени зависит от производственного опыта, а 

заработная плата в зависимости от возраста позволяет эффективно удерживать 

пожилых работников.  

В настоящее время Япония активно ищет эффективные формы оплаты 

труда. Все большее предпочтение отдается смешанным формам, в которых в 

заработной плате учитывается как количество, так и качество затраченного 

труда. Организация оплаты труда в Японии идентична западным вариантам: 

ежемесячная заработная плата состоит из заработной платы (ставка заработной 

платы плюс надбавка к заработной плате) и надбавок за сверхурочную работу. К 

заработной плате добавляются премии, выплачиваемые дважды в год в июне и 

декабре после подведения итогов полугодия. В настоящее время более 99% 

сотрудников в Японии получают бонусы. Размер премии составляет в среднем 

3,5-4 месячных зарплаты, а в крупных компаниях иногда даже 10 месячных 

зарплат. Заработок составляет около четверти годового дохода 

среднестатистического японца [3]. 

Традиционная система организации заработной платы в Японии 

основывается исключительно на групповом подходе к управлению персоналом, 

в соответствии с которым сотрудники видят себя частью команды фирмы, от 

благополучия которой зависит их личное благополучие, а новая система оплаты 

труда апеллирует к желанию человека самостоятельно влиять на уровень своего 

дохода.  

В США существуют не только национальные, но и региональные уровни 

заработной платы. Например, на Аляске минимальная заработная плата во 

второй половине 1990-х годов составляла 7 долларов в час, то есть на 1,85 

доллара больше федерального стандарта. В крупных промышленных городах 

минимальная заработная плата выше 11-12 долларов в час. В то же время в 11 

штатах минимальная заработная плата ниже общеамериканского уровня. 

В ряде стран размер минимальной заработной платы регулярно 

пересматривается (ее величина доводится до среднего уровня). Дело в том, что 

последняя растет быстрее, поскольку ее показатель определяется, как правило, 

ежегодно и следует за ростом цен и производительности труда. Соотношение 
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минимальной и средней заработной платы варьируется в зависимости от страны 

от 40 до 70%. В США он установлен на уровне 40-50% и распространяется на 

90% сотрудников. В 1992 году минимальная заработная плата составляла 4,55 

доллара, а в 2000 году - 5,5 доллара в час. При 40-часовой рабочей неделе это 

примерно 880 долларов в месяц (сумма, близкая к прожиточному минимуму). В 

первую очередь это касается неквалифицированных рабочих, среди которых 

значительная доля составляет молодежь и подростки [4]. 

По мнению зарубежных экспертов, повышение минимальной заработной 

платы является более продуктивным способом борьбы с бедностью, чем 

использование различных форм социальной защиты, поскольку не создает у 

людей настроений иждивенчества, повышает стимулирующую роль заработной 

платы, ослабляя налоговую нагрузку на социальные нужды. для работодателей. 

Правильно определенный уровень минимальной заработной платы, как 

показывает мировой опыт, улучшает социально-экономическую ситуацию: рост 

потребительского спроса стимулирует развитие производства, повышается 

мотивация рабочих, уменьшается чрезмерная дифференциация доходов, 

снижается напряженность в обществе. 

В последние годы в зарубежных странах для повышения мотивации 

работников успешно применяются различные системы участия работников в 

прибылях и создании трудовой собственности. Зарубежный опыт показывает, 

что за два года внедрение такой системы приводит к увеличению 

производительности труда в среднем на 10-15%. Это достигается за счет более 

тесной привязки сотрудников к результатам работы фирмы, формирования 

чувства сопричастности и вовлеченности, включения резервов мотивации 

собственника. Участие работников в прибыли происходит в форме отчислений в 

фонды работников доли прибыли текущего года с использованием льготного 

налогового режима. Создание рабочего имущества осуществляется путем 

инвестирования в производство на льготных условиях экономии от удержаний 

из заработной платы [5]. 

Участие рабочих в прибылях в ряде стран (Франция, Германия, 

Скандинавские страны) регулируется государственным законодательством. 

Однако в США и Англии традиционно развивалась нерегулируемая форма 

распределения прибыли, что является следствием слабого государственного 

вмешательства в финансовую и производственную деятельность компании.  

Заключение. Заработная плата - это сложное понятие, поскольку оно 

отражает отношения между владельцем капитала и работником, которые 

развиваются на рынке труда и в производстве новой стоимости. Факторы, 

влияющие на размер оплаты труда, позволяют и необходимо применять разные 

формы оплаты труда. Основными направлениями политики вознаграждения 

являются: обеспечение роста реальной заработной платы сотрудников; 

повышение уровня государственных гарантий оплаты труда; достижение такого 

уровня заработной платы наемных работников, который обеспечивал бы 

стабильный платежеспособный спрос населения; активизировать личное участие 
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сотрудников в их социальной защите и страховании, стать надежным 

источником инвестиций для социального развития. 

Заработная плата как форма цены труда составляет основную часть 

прожиточного минимума работников, распределяемую между ними в 

соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным вкладом 

и в зависимости от конечных результатов деятельности предприятия. Формы и 

системы оплаты труда призваны обеспечивать учет количественных и 

качественных результатов труда в заработной плате и создавать материальную 

заинтересованность работников в улучшении непосредственных результатов их 

труда и общих результатов деятельности предприятия.   
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ  

 

Еңбек нарығы – бұл жұмыс күшін (адамның еңбек ету қабілеті) тауар 

түрінде сату – сатып алуға байланысты болатын экономикалық қатынастар 

жүйесі. Еңбек нарығы жоғары квалификация еңбектің беделінің сөзсіз 

көтерілуіне әсер етеді, осының арқасында әрбір жұмыс орнының бағасы артады, 

жұмыскерлерге және олардың еңбегінің сапасына деген талап күшейеді. Еңбек 



154 

 

нарығында барынша қабілетті және іскер жұмыскерлерді қатал, аяусыз түрде 

іріктеу тән. Еңбек нарығы жұмыс күшін толық бағалауды қамтамасыз етеді, 

оның жоғары жылжымалығына, қозғалысына, ширақтығына себепші болады, 

іскерлік пен белсенділікке ынталандырады. Нарықта жұмыс күшіне сұраным мен 

ұсыным заңы әрекет етеді, ол еңбекке төленетін ақының шамасын белгілейді. 

Бұл жерде жұмыс күшін сатушылар мен сатып алушылар кездеседі. Өзінің 

жұмыс күшін, яғни еңбек ету қабілетін ұсынушы жұмыскерлер сатушылар 

болып табылады. Еңбек ұжымдары мен кәсіпкерлер жұмыс күшінің сатып 

алушылары болады [1]. 

Еңбек нарығын мойында жұмыс күшінің әлеуметтік – экономикалық 

табиғатын және оның өндіріс құрал – жабдықтарымен қосылу тәсілін түбегейлі 

өзгертеді. Қазірде, біздің қоғамымызда жұмыс күшінің тауар табиғаты жөніндегі 

ғылыми да негізінен аяқталды деуге болады. Еңбек нарығының әрекет ету 

жағдайында жұмыс күші тауарға айналады, ал оны өндіріс құрал – 

жабдықтармен қосу нарықтық тәсілмен жүзеге асады. Қазіргі кезде 

Қазақстанның экономикасы әлі де болса аса күрделі өтпелі кезеңді бастан 

кешіруде, бұл сөзсіз еңбек нарқына кері әсерін тигізуде. Жұмыссыздық 

проблемасы, дер кезінде еңбекақыны төлеу және тағы басқалар өте шиеленіскен 

жағдайда болып отыр. Міне, сондықтан да еңбек нарқы жөніндегі мемлекеттік 

саясатты одан әрі жетілдіруді қажет етеді. 

Еңбек нарығының негізгі мақсаты – еңбек ресурстарын жұмыспен тиімді 

және нәтижелі қамту. Еңбекке жарамды адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету 

аса күрделі әрі мемлекеттік маңызды мәселе. Себебі, алға қойған саяси – 

экономикалық және әлеуметтік қатынас негізінен туындаған оның 

ерекшеліктерін бейнелейтін сапа белгісі. Жұмыспен тиімді қамту әрбір елдің 

нақтылы даму кезеңдерінің деңгейіне сай жұмысқа жарамды адамдарды үнемді 

және нәтижелі пайдаланып, оларды шаруашылық салалары және аймақ бойынша 

бөлудің тепе – теңдік үлесімділігіне жету. Қорыта айтқанда, республикамызда 

еңбек нарқын қалыптастырудың және дамытудың негізгі мақсаты осындай. 

Оның мәні рентабельділігі төмен кәсіпорындардың бағытын өзгерту немесе 

мүлде тарату, нарықтық жағдайға байланысты өндірісті қысқарту, сұраныстың 

кемуі, өндірістердің салалық құрылымының өзгеруі және басқа да әлеуметтік – 

экономикалық процестер салдарынан халықтың еңбекке жарамды бөлігінің 

жұмыспен қамтамасыз етілмей отырғаны белгілі [2]. 

Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы жұмыссыздық мынадай 

сипатқа ие. Біріншіден, болып жатқан технологиялық жағдайлар мен 

компьютерлендіру жұмысшы күші мен жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға 

жұмыс орны ғана емес, жұмыс күшінде лайықты, орынды пайдаланып, 

қолдануға мүмкіндік береді. Екіншіден жұмыссыздық экономикалық өркендеу 

мен халықты жұмыспен қамтудың арасындағы тікелей байланыссыз – ақ өсуді 

көрсетеді. 

Дегенмен, жұмыссыздықтың ауыр жүгімен қатар бағаның босатылуы және 

жеке меншік пен кәсіпкерліктік пайда болуы жұмыссыздықтың бірте – бірте азая 

бастауына себепкер болмақшы. Адамзат тарихының тәжірибесі, адамның 
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еңбекке деген ең жақсы ынтасы, яғни, талаптануы, тек нарық, оның ішінде еңбек 

нарығы жағдайында ғана іске асатындығын көрсетті. Еңбек нарығы дегеніміз бұл 

ең алдымен жұмыс күшіне сұраным мен ұсыным. Жұмыс күшін реттеуде оны 

әкімшілдік - әміршілдік әдіске қарама – қарсы әдіс деп қарауға болады. Еркін 

еңбек - бұл тиімді экономиканың негізі. 

Осы уақытқа дейін біздің елімізде еңбек нарығы болмады. Мамандарды 

қайта дайындаудың тым қарапайым жүйесінің болуы – тұрғындарды толық, 

бірақ тиімсіз түрде жұмыспен қамтуға жағдай туғызды, өмір сүру ресурстарын 

бөлуде теңгермешілдікке жол берді, ал ол белгілі бір дәрежеде қоғамның 

өндіргіш күштерінің дамуын тежеді. Әкімшілдік - әміршілдік басқару жүйесі 

жағдайында мемлекет, жұмыспен толық қамту мәселесін өндіргіш күштерді 

орналастыру бағдарламасына сәйкес орталықтанған жоспар бойынша өндіріс 

салалары мен аймақтарына бөлу арқылы шешіп отырды. Жаңа жұмыс 

орындарын жасау еңбек етуге қабілеті бар тұрғындардың санына асып кетіп 

отырды, ал ол, өз кезегінде жұмыс күшінің тапшылығын тудырды. Бұл 

қардарлық интенсивті типтігі шаруашылық механизмінен қолдау тауып отырды: 

кәсіпорынның жалақы қоры жұмыскерлердің санынан тәуелді болды, олардың 

санының өзгеріп отыруы еңбек өнімділігінің төмендегінің және жұмыскерлерді 

өндірістегі негізгі жұмыстарынан ауыл шаруашылық және басқа жұмыстарға 

пайдаланудың орнын толтыруға тиіс еді [3]. 

Оның есесіне жұмыскерге, белгілі бір жұмыс орнына ие болуға нақты 

кепілдік берілетін және оны жұмыстан шығару іс жүзінде мүмкін болмады. 

Соның нәтижесінде жұмыс күшіне сұраным еркіндігі мен ұсыным еркіндігі қатаң 

шектелді. Мемлекет жұмыскерлердің белсенділігі мен қозғалысына қатаң 

бақылау жасап отырды, олардың өздерінің жұмыс күшін қолдануына тек қана 

мемлекет белгіленген еңбек нысандарының шеңберінде ғана рұқсат етілді. 

Кадрларды тұрақтандыруда «жас маман» институты, белгілі бір кезеңге 

мерзімдік шартқа қол қою сияқты тікелей әдістер, тиісті жұмыс уақыты 

өтелгеннен кейін пәтер беруге уәде беру, бір кәсіпорында істеген үзіліссіз жұмыс 

стажын жоғалту қатері сияқты жанама әдістер де қолданылды. Өздерінің 

қабілетін толығырақ көрсетуге және лайықты өмір қалпын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін жұмыс іздеу ұмтылысы – қалада төлқұжат тәртібі түрінде, 

елде керісінше колхозшыларға төлқұжат бермеу, жұмыстан шығуға кедергі 

жасау, пәтер алу қиындықтары сияқты әкімшілік механизмі кедергілеріне 

тірелетін. Бір орында ұзақ уақыт жұмыс істеу экономикалық тұрғыдан да және 

әлеуметтік тұрғыдан да ынталандырылды. Соның нәтижесінде еңбекті 

ауыстырудың экономикалық заңы бұзылды. Оның мәні - адам өзінің 

экономикалық жағдайын жақсарту үшін белсене жұмыс істеуі керек, ал ол, үнемі 

өзін - өзі жетілдіруді қажет етеді, соған сәйкес жұмыс істейтін өмірінің барлық 

кезеңі бойына еңбек ету нысанын ауыстырып отырады. Қазіргі таңда 

Қазақстанда жұмыспен қамтамасыз ету шамасы қандай? Біздің елде еңбек 

ресурстары және халықтың жалпы санының 55 процентін құрады. Халық 

шаруашылығы қызметінің салаларында 7,4 миллион адам жұмыспен қамтылған. 

Олардың 6 миллионға таяу ы немесе 81 проценті экономиканың мемлекеттік 
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секторында жұмыс істейді. Бұл мемлекеттік кәсіпорындардың әлі басым 

екендігін, яғни нарық механизміне тән еңбекпен қамту қатынастарының 

қалыптасуы өте баяу жүріп жатқандығын көрсетеді. 

Сонымен қатар қазіргі еңбекпен қамту қатынастары, әкімшілдік экономика 

жағдайында қалыптасқан жұмыспен қамтамасыз ету қатынастарының терең 

дағдырысын көрсетіп отыр. Біздің қоғам әкімшілдік экономика жағдайында 

қалыптасқан жұмыспен қамтамасыз ету қатынастарының терең дағдырысын 

көрсетіп отыр. Біздің қоғам әкімшілдік басқару жүйесі жағдайында халықты 

толық, әсіресе тиімді еңбекпен қамту мәселесін шеше алмады. 

Еңбекпен толық қамту дегеніміз, ол халық шаруашылығы көлемінде 

еңбекке деген қабілеті бар халықты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету. Ал 

тиімді еңбекпен қамту дегеніміз – қоғамдық қажеттіліктерді минималды еңбек 

шығындарымен қанағаттандыру. 

Өндірісі дамыған батыс елдерінің тәжірибесі, тиімді еңбекпен қамту тек 

еңбек нарығы өмір сүрген жағдайда ғана болатындығын көрсетті. Осы уақытқа 

дейін, біздің елде жұмыссыздық жоқ және бұның өзі ұлы жетістік деп есептелді. 

Еңбекпен қамту қызметіне жұмыс іздеп жүрген 185 мың адам өтініш білдірді 

оның 785 мыңы еңбек биржасы арқылы жұмысқа орналасты. Бірінші 5 мың адам 

жұмыссыз деп тіркелді, оның 75 проценті әйелдер болды. Ал ресми түрде 70,5 

мың адам жұмыссыз деп тіркелді. олардың 54 проценті жұмыссыздық бойынша 

жәрдемақы алды. Жұмыссыздардың 80 процентіне дейінгісі әйелдер, ал олардың 

жартысына жуығы 29 жасқа дейінгі жастар. Әрбір жұмыссыздың бесеуі – жоғары 

білімді, әрбір екеуі – орта кәсіпті маман, әрбір үшеуі – жалпыға бірдей орта 

білімді [4]. 

Қазақстанда тіркелген жұмыссыздардың саны 250-600 мың адам болуы 

мүмкін деп күтілуде. Сондықтан мемлекет, дүние жүзінде жинақталған 

тәжірибеге сүйене отырып бұл процесті реттеуді үйренуі қажет. 

Жұмыссыздықтың әлеуметтік және саяси өткірлігін азайту үшін соңғы 20 жыл 

бойына нарық қатынастары дамыған елдердің үкіметтері жұмыссыздарға 

жәрдем берудің әртүрлі жүйелерін қолдануда. Халықты еңбекпен қамтудың 

мемлекеттік реттеу механизмі оның хұқтық негізін жасауды, әртүрлі 

мамандандырылған мекемелердің, экономикалық тұтқалардың кең жүйесін 

қолдануды қажет етеді. Осылармен бірге мемлекет қайта маманщдандыру, жаңа 

жұмыс оындарын құру және жұмыссыздыққа байланысты жәрдемақы төлеу 

сияқты әлеуметтік саясат шараларын жүзеге асыруы қажет. 

Жұмыссыздыққа берілетін жәрдем ақшаның мөлшері мен оны төлеу 

мерзімі: АҚШ – та 26-34 апта бойына жалақының 50 процентін, кейбір штаттарда 

47 аптаға дейін; Жапонияда – жұмыссыздық жасына және басқа көрсеткіштеріне 

қарай 3-12 ай бойына жалақының 60-80 процентін; Францияда – 1-2,5 жыл 

бойына жалақының 42 процентін, оған қосымша күніне 40 франк жәрдем – ақша; 

Ұлыбританияда – 52 апта бойына 28,58 фунт стерлинг құрады. 

Қазақстан Республикасының статистика және сараптау комитеті ай сайын 

қазақстандықтардың тұрмыс деңгейін анықтау мақсатында арнайы 

статистикалық бақылау және зерттеу жұмыстарын жүргізеді. «Қазақстан - 2030» 
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ұзақ мерзімдік даму стратегиясында халықты әлеуметтік қорғау, жұмыссыздық 

пен кедейшілікті жою бірінші кезекте тұрған негізгі әлеуметтік мәселе ретінде 

атап көрсетілген. Статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстанда 2011 жылы 

орташа табыс деңгейі 34024 теңге болған және 2021 жылмен салыстырғанда 1,2 

есе өскен. 2001 жылдың соңында (желтоқсан айы) орташа табыс деңгейі 13 195 

теңгеге жеткен, бұл 2000 жылдың желтоқсан айындағы көрсеткіштен 15 % 

жоғары. 2011 ж. тұтыну шығындары орта есеппен 33193 теңге болған екен. Бұл 

мәліметтер нені көрсетеді? Орташа табыс (2001 ж.) 34024 теңге болса, оның 

33193 теңгесі тұтынуға және басқа төлемдерге шығындалған, яғни сақталған 

табыс деңгейі 831 теңгені құраған. 

Жалпы 209 – 2021 жылдары Қазақстанда жұмыспен қамтылғандардың 

саны өндірісте – 20712 мың адамға, ауыл шаруашылығында – 287 мыңға, 

транспорт пен байланыс саласында – 68 мыңға, құрылыста – 747 мыңға өскен. 

Сонымен, жұмыссыздық, халықты жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі осы 

күндері ең өткір проблемаға айналып отыр. Қазақстанның ұзақ мерзімді 

стратегиялық даму бағдарламасында жұмыссыздық пен кедейшілікті толық та 

тұрақты жою мәселесі 2021 жылға дейін шешілетін мемлекеттік міндет ретінде 

анықталғаны белгілі. Осы 2021 жылға дейін Қазақстан экономикасында күрделі 

де қарқынды өндірісаралқ құрылымдық өзгерістер жүруі қажет. Осы 

құрылымдық даму стратегиясы бір – бірімен байланысты жалпы ұлттық 

экономикалық, әлеуметтік және технологиялық мақсаттар мен міндеттердің 

орындалуын көздеген [5].  

Қазақстанда еңбек сыйымдылығы (трудоемкость) жоғары өндіріс 

салаларын қалыптастыру және дамыту; ауыл шаруашылық шикі заттарын терең 

технологиялық өңдеу және түпкі өнім өндіру экономикасын мемлекет тарапынан 

басым түрде қолдап – дамыту мақсаты және міндеті анықталған. Бұл 

міндетті іске асыру біріншіден, көптеген жұмыс орындарын ашуға, жаңа 

мамандықтар дайындауға, жұмыссыздықты жоюға, еңбекақы табысын 

арттыруға жол ашады; екіншіден, еңбек пен жұмыс күшінің сапасы жоғарылап, 

еңбек өнімділігі және жалпы экономика тиімділігі артады; үшіншіден, жалпы 

ұлттық өнімнің құрылымы жақсарып, ұлттық табыс үлесі артады; төртіншіден, 

салық төлемдері өседі және мемлекет бюджетінің мүмкіншіліктері кеңейеді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ  

 

Еңбек нарығы – бұл жұмыс күшін (адамның еңбек ету қабілеті) тауар 

түрінде сату – сатып алуға байланысты болатын экономикалық қатынастар 

жүйесі. Еңбек нарығы жоғары квалификация еңбектің беделінің сөзсіз 

көтерілуіне әсер етеді, осының арқасында әрбір жұмыс орнының бағасы артады, 

жұмыскерлерге және олардың еңбегінің сапасына деген талап күшейеді. 

Еңбек нарығында барынша қабілетті және іскер жұмыскерлерді қатал, 

аяусыз түрде іріктеу тән. Еңбек нарығы жұмыс күшін толық бағалауды 

қамтамасыз етеді, оның жоғары жылжымалығына, қозғалысына, ширақтығына 

себепші болады, іскерлік пен белсенділікке ынталандырады. Нарықта жұмыс 

күшіне сұраным мен ұсыным заңы әрекет етеді, ол еңбекке төленетін ақының 

шамасын белгілейді. Бұл жерде жұмыс күшін сатушылар мен сатып алушылар 

кездеседі. Өзінің жұмыс күшін, яғни еңбек ету қабілетін ұсынушы жұмыскерлер 

сатушылар болып табылады. Еңбек ұжымдары мен кәсіпкерлер жұмыс күшінің 

сатып алушылары болады. 

Еңбек нарығын мойында жұмыс күшінің әлеуметтік – экономикалық 

табиғатын және оның өндіріс құрал – жабдықтарымен қосылу тәсілін түбегейлі 

өзгертеді. Қазірде, біздің қоғамымызда жұмыс күшінің тауар табиғаты жөніндегі 

ғылыми да негізінен аяқталды деуге болады. Еңбек нарығының әрекет ету 

жағдайында жұмыс күші тауарға айналады, ал оны өндіріс құрал – 

жабдықтармен қосу нарықтық тәсілмен жүзеге асады. 

Қазіргі кезде Қазақстанның экономикасы әлі де болса аса күрделі өтпелі 

кезеңді бастан кешіруде, бұл сөзсіз еңбек нарқына кері әсерін тигізуде. 

Жұмыссыздық проблемасы, дер кезінде еңбекақыны төлеу және тағы басқалар 

өте шиеленіскен жағдайда болып отыр. Міне, сондықтан да еңбек нарқы 

жөніндегі мемлекеттік саясатты одан әрі жетілдіруді қажет етеді. 
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Еңбек нарығының негізгі мақсаты – еңбек ресурстарын жұмыспен тиімді 

және нәтижелі қамту. Еңбекке жарамды адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету 

аса күрделі әрі мемлекеттік маңызды мәселе. Себебі, алға қойған саяси – 

экономикалық және әлеуметтік қатынас негізінен туындаған оның 

ерекшеліктерін бейнелейтін сапа белгісі. Жұмыспен тиімді қамту әрбір елдің 

нақтылы даму кезеңдерінің деңгейіне сай жұмысқа жарамды адамдарды үнемді 

және нәтижелі пайдаланып, оларды шаруашылық салалары және аймақ бойынша 

бөлудің тепе – теңдік үлесімділігіне жету [1].  

Қорыта айтқанда, республикамызда еңбек нарқын қалыптастырудың және 

дамытудың негізгі мақсаты осындай. Оның мәні рентабельділігі төмен 

кәсіпорындардың бағытын өзгерту немесе мүлде тарату, нарықтық жағдайға 

байланысты өндірісті қысқарту, сұраныстың кемуі, өндірістердің салалық 

құрылымының өзгеруі және басқа да әлеуметтік – экономикалық процестер 

салдарынан халықтың еңбекке жарамды бөлігінің жұмыспен қамтамасыз етілмей 

отырғаны белгілі. Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы жұмыссыздық 

мынадай сипатқа ие.  

Біріншіден, болып жатқан технологиялық жағдайлар мен 

компьютерлендіру жұмысшы күші мен жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға 

жұмыс орны ғана емес, жұмыс күшінде лайықты, орынды пайдаланып, 

қолдануға мүмкіндік береді. Екіншіден жұмыссыздық экономикалық өркендеу 

мен халықты жұмыспен қамтудың арасындағы тікелей байланыссыз – ақ өсуді 

көрсетеді. 

Дегенмен, жұмыссыздықтың ауыр жүгімен қатар бағаның босатылуы және 

жеке меншік пен кәсіпкерліктік пайда болуы жұмыссыздықтың бірте – бірте азая 

бастауына себепкер болмақшы. Адамзат тарихының тәжірибесі, адамның 

еңбекке деген ең жақсы ынтасы, яғни, талаптануы, тек нарық, оның ішінде еңбек 

нарығы жағдайында ғана іске асатындығын көрсетті. Еңбек нарығы дегеніміз бұл 

ең алдымен жұмыс күшіне сұраным мен ұсыным. Жұмыс күшін реттеуде оны 

әкімшілдік - әміршілдік әдіске қарама – қарсы әдіс деп қарауға болады. Еркін 

еңбек - бұл тиімді экономиканың негізі. Осы уақытқа дейін біздің елімізде еңбек 

нарығы болмады. Мамандарды қайта дайындаудың тым қарапайым жүйесінің 

болуы –тұрғындарды толық, бірақ тиімсіз түрде жұмыспен қамтуға жағдай 

туғызды, өмір сүру ресурстарын бөлуде теңгермешілдікке жол берді, ал ол 

белгілі бір дәрежеде қоғамның өндіргіш күштерінің дамуын тежеді [2].  

Әкімшілдік - әміршілдік басқару жүйесі жағдайында мемлекет, жұмыспен 

толық қамту мәселесін өндіргіш күштерді орналастыру бағдарламасына сәйкес 

орталықтанған жоспар бойынша өндіріс салалары мен аймақтарына бөлу арқылы 

шешіп отырды. Жаңа жұмыс орындарын жасау еңбек етуге қабілеті бар 

тұрғындардың санына асып кетіп отырды, ал ол, өз кезегінде жұмыс күшінің 

тапшылығын тудырды. Бұл қардарлық интенсивті типтігі шаруашылық 

механизмінен қолдау тауып отырды: кәсіпорынның жалақы қоры 

жұмыскерлердің санынан тәуелді болды, олардың санының өзгеріп отыруы 

еңбек өнімділігінің төмендегінің және жұмыскерлерді өндірістегі негізгі 
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жұмыстарынан ауыл шаруашылық және басқа жұмыстарға пайдаланудың орнын 

толтыруға тиіс еді. 

Оның есесіне жұмыскерге, белгілі бір жұмысорнына ие болуға нақты 

кепілдік берілетін және оны жұмыстан шығару іс жүзінде мүмкін болмады. 

Соның нәтижесінде жұмыс күшіне сұраным еркіндігі мен ұсыным еркіндігі қатаң 

шектелді. Мемлекет жұмыскерлердің белсенділігі мен қозғалысына қатаң 

бақылау жасап отырды, олардың өздерінің жұмыс күшін қолдануына тек қана 

мемлекет белгіленген еңбек нысандарының шеңберінде ғана рұқсат етілді. 

Кадрларды тұрақтандыруда «жас маман» институты, белгілі бір кезеңге 

мерзімдік шартқа қол қою сияқты тікелей әдістер, тиісті жұмыс уақыты 

өтелгеннен кейін пәтер беруге уәде беру, бір кәсіпорында істеген үзіліссіз жұмыс 

стажын жоғалту қатері сияқты жанама әдістер де қолданылды. 

Өздерінің қабілетін толығырақ көрсетуге және лайықты өмір қалпын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жұмыс іздеу ұмтылысы – қалада төлқұжат 

тәртібі түрінде, елде керісінше колхозшыларға төлқұжат бермеу, жұмыстан 

шығуға кедергі жасау, пәтер алу қиындықтары сияқты әкімшілік механизмі 

кедергілеріне тірелетін. Бір орында ұзақ уақыт жұмыс істеу экономикалық 

тұрғыдан да және әлеуметтік тұрғыдан да ынталандырылды [3]. 

Соның нәтижесінде еңбекті ауыстырудың экономикалық заңы бұзылды. 

Оның мәні - адам өзінің экономикалық жағдайын жақсарту үшін белсене жұмыс 

істеуі керек, ал ол, үнемі өзін - өзі жетілдіруді қажет етеді, соған сәйкес жұмыс 

істейтін өмірінің барлық кезеңі бойына еңбек ету нысанын ауыстырып отырады. 

Қазіргі таңда Қазақстанда жұмыспен қамтамасыз ету шамасы қандай? 

Біздің елде еңбек ресурстары және халықтың жалпы санының 55 процентін 

құрады. Халық шаруашылығы қызметінің салаларында 7,4 миллион адам 

жұмыспен қамтылған. Олардың 6 миллионға таяу ы немесе 81 проценті 

экономиканың мемлекеттік секторында жұмыс істейді.  

Бұл мемлекеттік кәсіпорындардың әлі басым екендігін, яғни нарық 

механизміне тән еңбекпен қамту қатынастарының қалыптасуы өте баяу жүріп 

жатқандығын көрсетеді. Сонымен қатар қазіргі еңбекпен қамту қатынастары, 

әкімшілдік экономика жағдайында қалыптасқан жұмыспен қамтамасыз ету 

қатынастарының терең дағдырысын көрсетіп отыр. Біздің қоғам әкімшілдік 

экономика жағдайында қалыптасқан жұмыспен қамтамасыз ету қатынастарының 

терең дағдырысын көрсетіп отыр. Біздің қоғам әкімшілдік басқару жүйесі 

жағдайында халықты толық, әсіресе тиімді еңбекпен қамту мәселесін шеше 

алмады. Еңбекпен толық қамту дегеніміз, ол халық шаруашылығы көлемінде 

еңбекке деген қабілеті бар халықты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету. Ал 

тиімді еңбекпен қамту дегеніміз – қоғамдық қажеттіліктерді минималды еңбек 

шығындарымен қанағаттандыру. 

Өндірісі дамыған батыс елдерінің тәжірибесі, тиімді еңбекпен қамту тек 

еңбек нарығы өмір сүрген жағдайда ғана болатындығын көрсетті. Осы уақытқа 

дейін, біздің елде жұмыссыздық жоқ және бұның өзі ұлы жетістік деп есептелді. 

Еңбекпен қамту қызметіне жұмыс іздеп жүрген 185 мың адам өтініш білдірді 

оның 785 мыңы еңбек биржасы арқылы жұмысқа орналасты. Бірінші 5 мың адам 
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жұмыссыз деп тіркелді, оның 75 проценті әйелдер болды. Ал ресми түрде 70,5 

мың адам жұмыссыз деп тіркелді. олардың 54 проценті жұмыссыздық бойынша 

жәрдемақы алды. Жұмыссыздардың 80 процентіне дейінгісі әйелдер, ал олардың 

жартысына жуығы 29 жасқа дейінгі жастар. Әрбір жұмыссыздың бесеуі - жоғары 

білімді, әрбір екеуі - орта кәсіпті маман, әрбір үшеуі - жалпыға бірдей орта 

білімді. 

Қазақстанда тіркелген жұмыссыздардың саны 250-600 мың адам болуы 

мүмкін деп күтілуде. Сондықтан мемлекет, дүние жүзінде жинақталған 

тәжірибеге сүйене отырып бұл процесті реттеуді үйренуі қажет. 

Жұмыссыздықтың әлеуметтік және саяси өткірлігін азайту үшін соңғы 20 жыл 

бойына нарық қатынастары дамыған елдердің үкіметтері жұмыссыздарға 

жәрдем берудің әртүрлі жүйелерін қолдануда. Халықты еңбекпен қамтудың 

мемлекеттік реттеу механизмі оның хұқтық негізін жасауды, әртүрлі 

мамандандырылған мекемелердің, экономикалық тұтқалардың кең жүйесін 

қолдануды қажет етеді. Осылармен бірге мемлекет қайта маманщдандыру, жаңа 

жұмыс оындарын құру және жұмыссыздыққа байланысты жәрдемақы төлеу 

сияқты әлеуметтік саясат шараларын жүзеге асыруы қажет. 

Жұмыссыздыққа берілетін жәрдем ақшаның мөлшері мен оны төлеу 

мерзімі: АҚШ – та 26-34 апта бойына жалақының 50 процентін, кейбір штаттарда 

47 аптаға дейін; Жапонияда – жұмыссыздық жасына және басқа көрсеткіштеріне 

қарай 3-12 ай бойына жалақының 60-80 процентін; Францияда – 1-2,5 жыл 

бойына жалақының 42 процентін, оған қосымша күніне 40 франк жәрдем – ақша; 

Ұлыбританияда – 52 апта бойына 28,58 фунт стерлинг құрады. Сонымен, 

жұмыссыздық, халықты жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі осы күндері ең өткір 

проблемаға айналып отыр. Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялық даму 

бағдарламасында жұмыссыздық пен кедейшілікті толық та тұрақты жою 

мәселесі 2021 жылға дейін шешілетін мемлекеттік міндет ретінде анықталғаны 

белгілі. Осы 2021 жылға дейін Қазақстан экономикасында күрделі де қарқынды 

өндірісаралқ құрылымдық өзгерістер жүруі қажет. Осы құрылымдық даму 

стратегиясы бір – бірімен байланысты жалпы ұлттық экономикалық, әлеуметтік 

және технологиялық мақсаттар мен міндеттердің орындалуын көздеген [4].  

Қазақстанда еңбек сыйымдылығы (трудоемкость) жоғары өндіріс 

салаларын қалыптастыру және дамыту; ауыл шаруашылық шикі заттарын терең 

технологиялық өңдеу және түпкі өнім өндіру экономикасын мемлекет тарапынан 

басым түрде қолдап – дамыту мақсаты және міндеті анықталған. Бұл міндетті 

іске асыру біріншіден, көптеген жұмыс орындарын ашуға, жаңа мамандықтар 

дайындауға, жұмыссыздықты жоюға, еңбекақы табысын арттыруға жол ашады; 

екіншіден, еңбек пен жұмыс күшінің сапасы жоғарылап, еңбек өнімділігі және 

жалпы экономика тиімділігі артады; үшіншіден, жалпы ұлттық өнімнің 

құрылымы жақсарып, ұлттық табыс үлесі артады; төртіншіден, салық төлемдері 

өседі және мемлекет бюджетінің мүмкіншіліктері кеңейеді. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТРЕТЬЕЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Ухудшение структуры экономики и промышленности Казахстана стало 

беспокоить Правительство республики с конца 1990-х, и послужило причиной 

принятия решений по их реструктуризации. Что представлял собой Казахстан на 

момент обретения им суверенитета?  

Во-первых, географическое положение, удаленность от океана определяло 

сложную геополитическую обстановку и ограничивало экономические 

возможности страны. Во-вторых, для такой огромной территории плотность 

населения и ее освоенность была критично мала. Более того, население было 

расселено непропорционально, к тому же представляло собой 

многонациональный состав, в котором коренное население – казахи, не было 

большинством. В-третьих, сама экономика находилась в «аховом» состоянии. В 

стране царила чудовищная безработица, тотальный дефицит, гиперинфляция. В-

четвертых, система двоевластия по линии созданного института президентства и 

вокруг Верховного Совета стала барьером на пути реформ. В-пятых, ощущалась 

острая нехватка кадров. Огромное количество людей эмигрировали за рубеж. 

Стране нужны были опытные управленцы, экономисты, инженеры. В-шестых, 

Казахстану необходимо было выстраивать дипломатические отношения, но 

практического опыта в данной сфере не было. Это лишь небольшой перечень 

проблем, стоявших на первых порах перед Казахстаном. Это был очень сложный 

период для страны. Страна нуждалась в коренной модернизации всех сфер 

экономики республики. В этих условиях Казахстан должен был определить 

вектор своего развития на перспективу. 

Начало первому этапу масштабной модернизации экономики Казахстана 

было положено в 1997 году, когда впервые в стране была принята долгосрочная 

Стратегия развития «Казахстан-2030» [1]. «Стратегия «Казахстан – 2030» стала 

первым Посланием Главы государства народу, с которым он выступил в октябре 
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1997 года перед парламентариями страны. Именно в тот период возникла 

острейшая необходимость оценки сильных и слабых сторон государства, 

определения собственного пути и направления развития. Экономическими 

предпосылками первого этапа модернизации промышленного сектора явилось 

то, что большая часть технологически отсталых и энергоемких производств была 

не подготовлена к переходу к рыночным отношениям и не смогла справиться с 

новыми условиями хозяйствования менеджмента, все это привело к 

неконкурентоспособности и остановке многих предприятий, потере 

традиционных рынков сбыта, неплатежам и спаду производства.  

В результате, со времен независимости в стране (1991 г.), более чем вдвое 

сократился уровень производства, а бюджетные поступления сократились еще 

значительней. И все это происходило наряду с высокими темпами 

экономического роста многих развивающихся стран, в сравнении с ними 

экономика Казахстана отстала в относительном выражении более чем втрое. [1]. 

Долгосрочная Стратегия развития «Казахстан-2030» заложила основы 

стратегического планирования в стране. Она предусматривала семь базовых 

приоритетов, обеспечивающих: национальную безопасность; 

внутриполитическую стабильность и консолидацию общества; экономический 

рост; здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические 

ресурсы; развитие инфраструктуры, в особенности транспорта и связи; 

профессиональное правительство. 

Эти долгосрочные приоритеты явились постоянными ориентирами при 

выработке планов и программ развития страны. Казахстан первым на всем 

постсоветском пространстве выбрал путь стратегического планирования. 

Казахстан в своем развитии придерживался 10 основных принципов 

стратегии экономического роста: ограниченное прямое вмешательство 

государства в экономику, макроэкономическая стабильность, дальнейшая 

либерализация цен, открытая экономика и свободная торговля, укрепление 

институтов частной собственности, приватизация и обеспечение эффективной 

защиты иностранных инвестиций, разработка и рациональное использование 

энергетических и других природных ресурсов, формирование индустриальной 

техно-логической стратегии, диверсификация производства. 

Второй этап коренной модернизации экономики Казахстана был связан с 

принятием Стратегии индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 гг. Ее целью было достижение устойчивого развития 

страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от 

сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном 

плане к сервисно-технологической экономике. 

Для эффективного осуществления этой цели, управления процессом 

модернизации экономики Казахстана и контроля за его индустриально-

инновационным развитием, была разработана поэтапная схема достижения 

стратегических целей и задач, в соответствии с утвержденной Указом 

Президента от 17 мая 2003 года N1096 «Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» [2]. 
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Главной целью Стратегии являлось достижение устойчивого развития 

страны, способствующего отходу от сырьевой направленности, путем 

дальнейшей модернизации, диверсификации и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, подготовка условии для 

перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. 

К числу основных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий 

на 2003-2015 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы, относились: 

1) институциональное развитие научной и инновационной сферы; 

2) определение приоритетов индустриальной политики; 

3)выбор приоритетов в области создания наукоемких и 

высокотехнологичных производств; 

4) использование инвестиционного и производственного потенциала ТЭК 

и других базовых отраслей экономики для определения приоритетных 

направлений модернизации промышленности; 

5) совершенствование системы государственного управления; 

6) создание и развитие Инвестиционного фонда Казахстана, Банка 

Развития Казахстана, Государственной страховой корпорации по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций и т.д. 

Предполагаемые объемы непосредственных затрат, за исключением затрат 

инвестиционного характера, на реализацию Стратегии до 2015 года составляли 

сумму, финансирования эквивалентную 10 млрд. долларов США (1226 млрд. 

тенге). 

Сроки реализации стратегии были разделены на три этапа: 1 этап - 2003-

2005 годы; 2 этап - 2006-2010 годы; 3 этап - 2011-2015 годы. 

Инновационная деятельность и технологическая модернизация экономики 

Казахстана были определены стратегическими долгосрочными целями развития 

страны в трех важнейших Посланиях Президента народу Казахстана. 

В рамках Третьей программы промышленной модернизации будет 

обеспечена преемственность индустриально-инновационной политики, 

поддержка эффективных производителей, развитие «экономики простых 

вещей», а также сопряжение индустриально-инновационного и 

пространственного развития с синергией с цифровыми технологиями. 

Кроме того, расширение производства перерабатывающих отраслей будет 

поддерживаться дальнейшей реализацией Республиканской карты 

индустриализации, охватывающей 24 проекта на 6,8 трлн. тенге с созданием 21,4 

тысяч постоянных рабочих мест и Карты поддержки предпринимательства 

регионов, которая включает порядка 600 проектов на 5,6 трлн. тенге с созданием 

69,4 тыс. постоянных рабочих мест. 

Основные приоритеты данных карт направлены на комплексную 

поддержку обрабатывающей промышленности с глубокой переработкой сырья в 

приоритетных отраслях экономики с высокими перспективами дальнейшего 

расширения. К таким направлениям относятся: машиностроение, 

нефтепереработка, химическая, металлургическая промышленность, а также 
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другие отрасли обрабатывающей промышленности. Доля обрабатывающего 

сектора в структуре промышленности увеличится до 47,6 % к 2025 году против 

40,7 % в 2018 году [3]. 

В среднесрочной перспективе расширение производства в 

машиностроении будет обеспечиваться за счет реализации проектов в рамках 

«Дорожной карты по развитию производства в машиностроении на 2019-2024 

годы». 

В этой связи, важную роль в модернизации экономики Казахстана играют 

применение технологических инноваций. Поэтому наша страна пытается 

осуществить Третью модернизацию экономики республики, используя опыт 

передовых стран по внедрению новейших технологий, стержнем которой 

является цифровизация всех отраслей и сфер экономики.  

Реализация этой цели была озвучена в Послании Президента народу 

Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» [4], где красной нитью обозначена необходимость 

ускоренной технологической модернизации экономики республики, что 

означает необходимость создания совершенно новых отраслей промышленности 

с использованием цифровых технологий, применением роботов, искусственного 

интеллекта,3D-моделирования, развитием онлайн торговли и оказанием 

различных услуг в онлайн формате в других перспективных областях и сферах 

экономики, в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

транспорте, других отраслях экономики, а также в сфере образования, 

здравоохранения и других сферах экономики.  

Для практической реализации этой цели была принята новая 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» [5]. Цель Программы: 

ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение 

качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в 

среднесрочной перспективе, а также создание условий для перехода экономики 

Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую 

создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе. 

Реализация Программы «Цифровой Казахстан» предполагает привлечение 

финансирования в объеме 141 млрд. тенге из средств республиканского 

бюджета. Также ожидается привлечение более 169 млрд. тенге средств субъектов 

квазигосударственного сектора [5, с. 3]. 

Реализация цифровых инициатив станет важным звеном в ряде 

мероприятий для дальнейшего экономического роста страны. Программа имеет 

значительный потенциал создания добавленной стоимости и сокращения 

издержек в экономике, что позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровне 

4,5-5% в год на горизонте с 2025 года, причем 1,6%-2,2%, то есть около трети, 

придется исключительно на цифровизацию [5, с. 24]. Цифровизация имеет 

влияние на все сектора и приведет к изменению структуры экономики 

Республики Казахстан в целом путем диверсификации и раскрытия потенциала 

несырьевых отраслей, стимулирования стартап-активности и открытия «новых 

отраслей». 



166 

 

В своем Послании народу от 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-

Жомарт Токаев подчеркнул такие предпосылки как: «Экономика знаний», 

повышение производительности труда, развитие инноваций, внедрение 

искусственного интеллекта, которые стали основными факторами глобальной 

конкуренции. В ходе реализации Третьей пятилетки индустриализации 

Президент отметил необходимость адаптировать законодательство под новые 

технологические явления: 5G, «Умные города», большие данные, блок-чейн, 

цифровые активы, новые цифровые финансовые инструменты. Если эффективно 

реализовать государственную программу ГПИИР-3, то к 2025 году будет 

обеспечен ежегодный устойчивый рост валового внутреннего продукта на 5% и 

выше. 

Необходимость развития в инновационной сфере особенно бесспорна в 

связи с основными проблемами, стоящими перед экономикой Казахстана, 

такими как сокращение рабочей силы, зависимость от сырья в экономике и 

снижение производительности труда. Таким образом, государством 

предпринимаются все усилия для ускорения Третьей модернизации экономики 

Казахстана, которая включает в себя цифровую трансформацию традиционных 

отраслей экономики, развитие человеческого капитала, цифровизацию 

деятельности госорганов, развитие цифровой инфраструктуры, а также прорыв в 

области развития экосистемы предпринимательства в сфере цифровых 

технологий и, как следствие, изменение моделей производства и создания 

добавленной стоимости в реальном секторе экономики. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И 

МЕТОДЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В мировой рыночной экономике можно увидеть тенденцию как 

социальные и политические процессы все более и более связываются с 

экономическим развитием, наше государство не является исключением. За все 

прошедшие годы рыночная система с большим количеством трансформации и 

изменении прошла этот сложный тернистый путь, на своем пути ей приходилось 

отыскивать различные резервы, которые способствовали ее эффективному 

развитию. Так по поводу роли государства в современной рыночной экономике 

в экономической науке сформировался консенсус. Большинство ученых 

согласно с тем, что государство должно поддерживать данную систему. Однако 

это должно быть лишь в некоторой степени. Например, обеспечение охраны и 

защиты частной собственности, социально-экономической стабильности и 

закона – являются теми элементами, которые государство должно заниматься 

[1]. 

Отражение деятельности государства по формированию и распределению 

бюджета требует, чтобы были обозначены основные принципы, которыми 

пользуется государство при управлении финансами. Так как часто, мы не видим 

какое количество материальных и финансовых средств использует государство 

при создании различных финансовых институтов и национальных компании. 

Особенности социально-экономического строя и государственного устройства – 

это то, что отражает бюджетная система, которая сформировалась в том или 

ином государстве. Для начала нам нужно рассмотреть, что означает слово 

система. Под системой принято понимать ряд взаимосвязанных подсистем или 

элементов, которые тесно между собой связаны. Влияние на экономику страны 

и эффективность государственного бюджета обратно пропорционально 

размерам бюджета – такова наиболее широко распространенная концепция в 

современной экономической науке (так называемая либеральная концепция). 

Бюджетная система играет одну из наиболее ключевых ролей во всей 

финансовой системе государства [2]. 

Совокупность государственных финансовых отношении с физическими 

лицами, предприятиями и регионами по формированию и регулированию 

денежного фонда, а также государственные органы, которые управляют этими 

отношениями. По мнению многих ученых, основная задача, которую должна 

решать бюджетная политика государства – это, создание таких условий в стране, 

при которых обеспечивалось бы высокий уровень жизни граждан. 

Под уровнем жизни можно понимать насколько благосостоятельными 

являются граждане страны, а так же количество благ и услуг, которые население 

потребляет для удовлетворения своих потребностей. 
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Основные показатели, по которым производятся суждения о 

благосостоянии населения – это: 

- валовый национальный продукт на душу населения; 

- валовый внутренний продукт на душу населения; 

- потребительский бюджет семьи, по сравнению с прожиточным 

минимумом и т.д. 

Ядро, на основе которого строится процесс по реализации экономической 

и социальной политики государства – это бюджетная политика. Так же 

бюджетная политика является отражением финансовых взаимоотношении 

внутри государства, в т. ч. с различными институтами и населением страны [3]. 

При рассмотрении бюджетной системы нельзя не уделять внимание за 

принципами, на основе которых происходит построение бюджетной системы, 

являющейся организационной формой взаимосвязи ее звеньев. В экономической 

науке для описания этих организационных форм используется термин 

бюджетной устройство. Основными функциями бюджетной системы – являются 

распределительная и контрольная функция. 

Распределительная функция направлена на аккумулирование 

материальных ресурсов в фонд государства, а так же финансовое обеспечение с 

их помощью потребностей государства. 

Данная цель достигается с помощью перераспределения материальных 

ресурсов государства. Данные материальные ресурсы распределяются между 

уровнями бюджетной системы, разных сфер производства, а так же между 

разными слоями населения. 

В силу того, что в воспроизводственный процесс входят множество 

участников, то это расширяет границы использования распределительной 

функций.  

Как распределяются бюджетные ресурсы, насколько эффективно и 

рационально они используются, имеются ли различные отклонения в потоке 

бюджетных ресурсов – это позволяет узнать контрольная функция [4]. 

Так же данная функция позволяет государству прогнозировать и тем 

самым быть лучше подготовлены к различным последствия бюджетной 

политики. Однако с момента перехода нашего государства на рыночную 

экономику, расширились так же и функции, которые выполняет бюджетная 

политика. 

Теперь к функциям бюджетной системы, относятся так же фискальная, 

социальная, стимулирующая и плановая функция. Бюджетная политика 

используется в качестве одного из важнейших экономических и 

административных методов, с помощью которого государство воздействует на 

экономику страны. 

Бюджетная политика представляет собой ключевым механизмов для 

государства, в процессе достижения целей и задач страны. Даже по сравнению с 

другими механизмами как, денежно-кредитная, фискальная, инвестиционная 

политика бюджетная политика играет большую роль. Такого мнения 

придерживаются большинство в экономической науке [5]. 
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Таким образом, основная цель межбюджетной политики заключается в 

том, чтобы помочь государству в деятельности, связанной с поддержание 

необходимого уровня однородности внутри страны, а именно его экономической 

сфере.  Для этого используются различные виды инструментов. 

В зависимости от эффективности использования этих инструментов, 

умения планировать и оперативно реагировать на различные колебания 

происходит процесс изменения в развитии экономики  и социальной сфере 

страны. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 

ВОЗМЕЩЕНИЕМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ГОСУДРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Общепризнанным является тот факт, что для государства объявивших себя 

правовым, характерно наличие высокого уровня обеспеченности прав и свобод 

человека, верховенство общечеловеческих ценностей. Всеобщая декларация 

прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах 

являясь основополагающими международно-правовыми актами, касающихся 

прав и свобод человека предусматривают необходимость обеспечения основных 

прав человека. Конституция Республики Казахстан являясь гарантом прав и 

свобод человека, обеспечивает охрану и защиту этих прав [1].| 

 Вместе с тем, одним из важнейших задач правового государства должно 

быть обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного 

восстановления нарушенного права и (или) возмещение причиненного вреда. 

Республика Казахстан, объявившая себя в статье 1 Конституции РК правовым 

государством, должна соответствовать этим критериям. 

Так же одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, 

является моральный вред, то есть страдания, вызванные различными 

неправомерными действиями [2]. 

На сегодняшний день институт возмещения морального вреда широко 

обсуждаемая тема, как юристами-практиками, так и юристами-учеными. Это 

свидетельствует о том, что вопросы защиты личности, её личных 

неимущественных прав и благ становятся такими же приоритетными, как защита 

собственности и, следовательно, институт возмещения морального вреда 

оказался востребованным обществом. 

Вместе с тем, проблема определения размера компенсации морального 

вреда остается актуальной и неразрешенной проблемой, особенно для 

судейского корпуса Республики Казахстан и одним из спорных моментов, 

постоянно возникающих в судебной практике [3]. 

Следует отметить, что нормативных актов, регламентирующих институт 

морального вреда, относительно немного. Так как, категория морального вреда 

появилась в нашем законодательстве сравнительно недавно. Это ряд норм в ГК 

РК и НП ВС РК № 7 от 27 ноября 2016 года «О применении судами 

законодательства о возмещении морального вреда». 

Так в соответствии с пунктом 1 статьи 17 достоинство человека 

неприкосновенно и согласно пунктам 1 и 2 статьи 18 Конституции Республики 
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Казахстан каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. 

Согласно статьи 9 ГК РК, к одним из способов судебной защиты 

гражданских прав является компенсация морального вреда [4]. 

Ст. 951 Гражданского кодекса РК определяет моральный вред как 

«нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав 

физических и юридических лиц, в том числе нравственные или физические 

страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, 

физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые 

(претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного 

против него правонарушения». 

В соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда под 

моральным вредом понимаются непосредственно нравственные и физические 

страдания, которые являются следствием вредоносного результата 

противоправного поведения. 

Основанием иска о компенсации морального вреда является виновное 

совершение ответчиком противоправного деяния, повлекшего причинение истцу 

физических или нравственных страданий, что подлежит доказыванию в суде, как 

и характер причиненных страданий, степень вины причинителя вреда. 

В соответствии со статьей 952 ГК РК моральный вред возмещается в 

денежной форме и независимо от подлежащего возмещению имущественного 

вреда [5]. 

Гражданским законодательством определение размера компенсации 

морального вреда оставлено на усмотрение суда, рассматривающего дело, с 

учетом принципов разумности и справедливости. 

Исходя из анализа вышеуказанных правовых норм о компенсации 

морального вреда, отметим, что в законодательстве отсутствует конкретное 

определение размера компенсации за моральный вред. 

Вместе с тем, анализ правоприменительной практики судов также показал, 

что по типичным делам принимаются самые разнообразные решения не только 

в масштабе республики, но и в рамках одного суда, что свидетельствует о 

существенных трудностях, возникающих при определении оснований и размера 

компенсации морального вреда ввиду отсутствия четких критериев и методов 

оценки размера компенсации. Отметим, что сумма морального ущерба в 

Казахстане напрямую зависит от человеческих качеств судьи, так как 

Гражданский кодекс РК и нормативное постановление Верховного суда 

наделяют судей правом самостоятельно, на свое усмотрение оценивать 

моральный вред, нанесенный человеку. По этой причине правоприменительная 

практика относительно компенсации морального вреда является стихийной и 

противоречивой. 

Хотя статья 952 ГК РК устанавливает, что при определении размера 

морального вреда учитываются как субъективная оценка потерпевшим тяжести 

причиненного ему нравственного ущерба, так и объективные данные, 

свидетельствующие о степени нравственных и физических страданий 
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потерпевшего: жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства 

(жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и 

т.д.); тяжесть последствий правонарушения (убийство близких родственников, 

причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение 

свободы, лишение работы или жилища и т.п.); характер и сфера распространения 

ложных, позорящих сведений; жизненные условия потерпевшего (служебные, 

семейные, бытовые, материальные, состояние здоровья, возраст и др.), иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. 

Постановление Верховного суда РК «О применении судами 

законодательства о возмещении морального вреда» уточняет эти обстоятельства: 

степень испытываемых потерпевшим нравственных и физических страданий, 

форму вины причинителя, когда для компенсации этих страданий необходимо ее 

наличие [6]. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество критериев, которые 

должны учитываться судом при решении вопроса о размере компенсации 

морального вреда, в правоприменительной практике все зависит от 

субъективного мнения суда. 

Отсутствие объективных критериев влечет расхождение в суммах, 

определенных судами за причинение морального вреда по однородным 

гражданским делам, что, в конечном счете, может привести и нередко приводит 

к ущемлению законных прав одной из сторон судебного процесса. 

Таким образом, отметим, что в национальном законодательстве назрела 

острая необходимость определения размеров денежных выплат, причитающихся 

гражданину за перенесенные им страдания в каждом конкретном случае, 

которые могут быть вычислены с применением специальных таблиц для 

определения размеров компенсации физических и душевных страданий [7]. 

Необходимо разработать таблицу размеров компенсаций презюмируемого 

морального вреда применительно к различным нарушениям прав личности в 

порядке характера и степени их опасности для потерпевшего и утвердить 

формулу, по которой, в зависимости от законодательно установленных 

обстоятельств, должны определяться размеры компенсации морального вреда в 

каждом отдельном случае. 

В нашей практике также встречаются однородные случаи, когда 

законодательно установлен конкретный размер компенсации морального вреда. 

В частности, ст. 22 Закона РК «О реабилитации жертв массовых политических 

репрессий» установлено, что жертвам массовых политических репрессий 

имущественный и неимущественный вред подлежит возмещению в размере трех 

четвертей месячного расчетного показателя, установленного законодательством 

РК на момент обращения реабилитированного в органы социальной защиты 

населения, за каждый месяц незаконного пребывания в местах лишения свободы, 

но не более 100 установленных законом минимальных расчетных показателей. 

Как показывает практика, законодательно установленные размеры (нижние, 

верхние пределы) компенсации за физические и душевные страдания, 

безусловно, облегчают проблему определения выплат за причиненный вред, 
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однако не следует забывать, что для установления единой судебной практики по 

республике при решении вопроса об определении размера компенсации 

морального вреда в денежной форме по однородным гражданским делам 

потребуется большая работа по обобщению состояния рассмотрения дел данной 

категории. Но этот путь необходимо использовать для урегулирования вопроса 

об объективном определении размера компенсации за физические и душевные 

страдания. 

С учетом вышеизложенного, предлагаются следующие пути решения 

выявленных проблем: 

 – необходимо разработать таблицу для расчета выплат за причинение 

морального вреда, в котором будут предусмотрены все важные параметры, 

влияющие на размер компенсации; 

– суду необходимо привлекать экспертов-психологов при вынесении 

решения по делу; 

– повышение качества судов по разрешению категории дел как возмещение 

морального вреда; 

– устранение пробелов, противоречий и коллизий в действующем 

законодательстве в сфере возмещения морального вреда; 

– законодательно установленные размеры (нижние, верхние пределы) 

компенсации за физические и душевные страдания, безусловно, облегчают 

проблему определения выплат за причиненный вред 

Учитывая, что возмещение вреда, это общественные отношения 

выходящих из споров и конфликтов, следовательно, предлагается ввести 

институт медиации в данные социально-экономические и правовые отношения. 

Во всех моделях медиации для достижения примирения стороны 

обращаются к третьей стороне-медиатору или судебному примирителю, которые 

по сути делают одну и ту же работу, функцию, услугу, но организационное 

начало этой работы для каждого из них отлично, поскольку их правовой статус 

определяется различными подходами в системе культурно- правового и 

законодательного обеспечения процедур медиации. 

В результате простого необремененного процессуальными рамками 

диалога стороны могут прийти к совместно выработанному, приемлемому обеим 

сторонам решению, которое не всегда скажем так же благополучно, без огласки, 

за короткое время и не дорого возможно решить, следуя в рамках классического 

судопроизводства. 

Внедрение института медиации, а именно добровольного, 

самостоятельного примирения сторон, субъектов различных государственных 

органов и их должностных лиц, стремящихся к достижению одной цели - 

разрешение спора, конфликта.  
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СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Мировой опыт организации оплаты труда выделяет три основные модели 

– американскую, японскую и западноевропейскую. В зарубежной практике 

широко используется индивидуальная и коллективная системы оплаты и 

стимулирования труда. Наряду с этим, известно, что различают сдельную и 

повременную формы оплаты труда. 

Сдельная форма предусматривает выплаты в зависимости от количества и 

качества произведенной продукции, гарантируя, при этом, минимальную 

заработную плату. Определение сдельного заработка предусматривает 

формирование норм выработки на основе изучения движений, действий 

работника и определения времени их выполнения, и установления на этой основе 

сдельной расценки за единицу продукции. В результате устанавливается 

основная заработная плата, которая рассчитывается исходя из нормы выработки 

и ставки заработной платы с учетом их выполнения. В расчетах применяются 

фиксированные, увеличивающиеся или уменьшающиеся размеры ставок. 

Повременная форма оплаты труда устанавливается исходя из определения 

норм времени на выполнение каждой работы или задачи путем нормирования. 

https://online.zakon.kz/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350
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После внедрения повременной ставки оплаты труда проводится мониторинг ее 

эффективности и влияния на качество работы. 

В зарубежных станах в системе оплаты труда выделяется ее основная и 

дополнительная части. Результаты обследований крупнейших корпораций мира, 

проведенных в 1990-х гг., выявили следующие тенденции в системе оплаты 

труда наемных работников: • возрастание масштабов систем переменной 

заработной платы, и ее доли в общем доходе работников; • возрастание доли 

групповых форм заработной платы и увеличение их доли в общем доходе 

работников; • широкое распространение систем платы за знания и компетенцию; 

• развитие гибких систем льгот работникам предприятий. 

Поэтому считается, что получают развитие нетрадиционные для стран с 

рыночной экономикой методы оплаты труда. Важно отметить, что они не 

замещают традиционные системы, а дополняют их. Так, нетрадиционные 

методы на 73% зарубежных компаний используют систему должностных 

окладов для определения базовой заработной платы; причем эти методы 

охватывают не всех работников, а только отдельные их категории или 

подразделения (гибкие льготы распространяются в среднем на 50% работников, 

участие в прибылях – на 21-40%, системы платы за знания – на 1-20%) [1]. 

В целом данные тенденции повышают стимулирующую роль оплаты труда 

в достижении высоких конечных результатов деятельности работников 

предприятий. Все эти стимулирующие выплаты в той или иной мере, с 

различными модификациями используются в практике оплаты труда на 

зарубежных предприятиях. 

Особо хотелось бы отметить участие государства в организации оплаты 

труда в зарубежных странах. Установление минимального размера оплаты труда 

возлагается на государство, осуществляющего таким образом политику доходов 

населения (таблица 1). Однако далеко не во всех странах производится 

индексация минимальной заработной платы. 

 

Таблица 1. - Минимальная заработная плата за один рабочий час, в $ США 

 

 
 

Законодательное регулирование заработной платы возникло в 1896 г. в 

Австралии, где были созданы советы по вопросам заработной платы из 

представителей предпринимателей, рабочих и общественности. Эти советы были 
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уполномочены устанавливать справедливую минимальную заработную плату 

для всех отраслей. Затем законы о минимальной заработной плате принимаются 

в Великобритании (1909 г.), Франции (1915 г.), Австрии (1918 г.), Германии 

(1923 г.) и других европейских странах. 

В современной зарубежной практике имеют место два подхода к 

установлению минимальной заработной платы. Первый – это установление 

«потребительской корзины» жизненно важных товаров и услуг в стоимостном 

выражении. Второй подход основан на предположении о том, что 

удовлетворению на гарантированном минимальном уровне подлежат не только 

основные физические потребности в продуктах и жилище, но и социальные, 

порождаемые социально-культурным развитием общества.  

Поэтому второй подход предполагает соотношение уровня минимальной 

заработной платы с уровнем сложившейся заработной платы. Так, в Японии она 

составляет около 44%, в США – около 50%, во Франции – около 60%, а в 

Нидерландах доходит до 75% средней заработной платы [2]. 

В западноевропейских странах практика установления минимальной 

заработной платы разнообразна: законодательное регулирование, регулирование 

на основе трехсторонних коллективных соглашений, регулирование 

исполнительными органами государственной власти. Так, общегосударственный 

минимум заработной платы устанавливается в Великобритании, Франции, 

Испании, Бельгии, Португалии. В Бельгии и Греции минимум заработной платы 

устанавливается в результате соглашения правительства, профсоюзов и 

предпринимателей. Существует и дифференциация минимальной заработной 

платы. Так, в Великобритании, Франции, Бельгии, Норвегии, Нидерландах, 

Люксембурге, Испании законодательством установлен пониженный минимум 

заработной платы для молодых работников. 

Кроме того, государственное регулирование минимальной заработной 

платы предусматривает и ее индексацию. Так, во Франции она индексируется 

всякий раз, когда месячный индекс цен в течение двух месяцев достигает 2% 

уровня последнего корректива. При этом используется адресная индексация. 

Полностью индексируется, как правило, минимальная заработная плата, а 

сравнительно высокий уровень доходов индексируется частично. Такая 

(автоматическая) индексация заработной платы сохранилась только во Франции. 

В других западноевропейских странах проблемы индексации заработной платы 

решаются на уровне общенациональных трехсторонних соглашений (Австрия, 

Бельгия, Дания, Греция и др.), либо на уровне отраслевых (тарифных) 

соглашений (Германия), либо на уровне коллективных договоров. 

Для западноевропейских компаний характерны три модели оплаты и 

стимулирования труда: 

• беспремиальная, в которой функции стимулирования труда выполняет 

заработная плата;  

• премиальная, включающая выплаты, величина которых связана с 

размером дохода или прибыли предприятия;  
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• премиальная, предусматривающая выплаты, размеры которых 

устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда. 

В целом западноевропейские страны при организации оплаты труда 

исходят из женевской схемы [3], применяемой для установления тарифной 

системы оплаты труда.  

Эта схема предусматривает необходимость учета следующих факторов 

при установлении тарифных разрядов:  

• специальные знания и умения (квалификационные требования), это 

профессиональное образование, опыт работы, требования к умственным 

способностям;  

• нагрузка, то есть степень влияния работы на организм человека, на его 

работоспособность и здоровье;  

• ответственность - материальная, за персонал в процессе производства, за 

сохранность коммерческой тайны и др.;  

• условия труда, представляющие собой воздействие окружающей среды в 

процессе производства, в том числе безопасность рабочего места. 

Реальные различия в заработной плате работников могут довольно 

значительно превышать диапазон тарифной сетки, в результате получения 

доплат, надбавок и премий. Премиальные модели оплаты труда реализуются 

путем привлечения работников к участию в прибылях, в капитале. Что касается 

оплаты труда руководящего состава предприятий западноевропейских стран, то 

здесь подход практически одинаков. При формировании должностного оклада 

руководителя по контракту принимаются во внимание личные качества, 

профессионально-квалификационный уровень, умение быстро решать 

производственно-технические вопросы, инициативность и настойчивость в 

принятии решений. 

Зарубежные фирмы регулярно проводят так называемое «сканирование» 

уровня оплаты труда у своих конкурентов, а затем определяют базовые оклады 

по основным категориям управленческого персонала, обычно в диапазоне ±3% к 

средней величине окладов конкурентов. На каждом уровне индивидуальные 

оклады в зависимости от результатов труда могут быть установлены в пределах 

70-120% средних окладов [4]. Как видим, опыт развитых зарубежных стран по 

оплате и стимулированию труда представляет для России большой интерес. 

Многое из него стоит реализовать уже сейчас, а что-то для нас совсем не 

приемлемо. Изучая накопленный опыт и адаптируя его к российской 

действительности можно достичь высоких экономических результатов в 

трудовой деятельности. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВА 

 

Для доказательств применения огнестрельного оружия при расследовании 

убийства, необходимо определить, что такое место преступления, что такое 

огнестрельное оружие, какие типы огнестрельного оружия можно найти на месте 

преступления, какова процедура изъятия огнестрельного оружия с места 

преступления, как огнестрельное оружие используется при расследовании 

убийства, ценность реконструкции места преступления и требования к 

доказательствам применения огнестрельного оружия, которые должны быть 

допустимыми в суде. 

Местом преступления является не только место совершения преступления, 

но и место, где находятся доказательства, относящиеся к конкретному 

преступлению. Место преступления может быть ограниченным или обширным, 

в помещении или на открытом воздухе. 

Место преступления дифференцируется на первичное, вторичное и 

третичное место преступления. 

Места преступления классифицировались по разным категориям. Место 

преступления включает в себя: места, используемые для планирования 

преступления; места, где потерпевший подвергся нападению; места встречи 

потерпевшего и подозреваемого; места, где преступник задержал потерпевшего; 

места, где преступник напал на потерпевшего; места захоронения тела; место 

хранения оружия; маршруты движения оружия к и от любой сцены; места, 

используемые для очистки или утилизации материалов, использованных или 

полученных во время правонарушения; а также лица, соприкасавшиеся с 

подозреваемым или местом происшествия, а также транспортные средства или 

иные средства передвижения, использовавшиеся при совершении преступления. 

Доказательства использования огнестрельного оружия - это 

доказательства, обнаруженные на месте преступления, где применялось 

огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие, выпущенные пули и гильзы, 

разряженные боеприпасы или неповрежденные боеприпасы, патроны, снаряд, 

пулевые отверстия, остатки пороха, пулевое ранение, оболочка пули и указание 
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траектории, найденные на месте происшествия являются доказательствами. 

Доказательства влекут за собой наличие огнестрельного оружия. 

Фишер B.A. оговаривает, что «место преступления, в котором было 

задействовано огнестрельное оружие, должно быть тщательно обработано, и в 

таких случаях необходимо учитывать ряд соображений» [1, с. 44]. Методы сбора 

доказательств различаются в зависимости от конкретного типа доказательств, 

которые необходимо восстановить, а последовательность сбора определяется 

следователем. Никогда не следует криминалисту собирать огнестрельное 

оружие, вставляя инструмент для сбора, во внутрь ствола, так как это может 

разрушить любую возможную обнаруженную внутри ствола ДНК или улики, 

или изменить нарезы ствола; ни в коем случае нельзя собирать отстрелянные 

гильзы и стреляные гильзы острыми металлическими предметами, так ка это 

может изменить маркировку, используемую для сравнения. 

Огнестрельное оружие, обнаруженное на месте происшествия, должно 

быть обезврежено перед упаковкой для осмотра, если на месте происшествия 

было изъято два или более единиц огнестрельного оружия, они должны быть 

упакованы в разные упаковки. Боеприпасы также должны быть упакованы 

отдельно и отправлены на баллистическую экспертизу, брать огнестрельное 

оружие следует за рифленую часть рукояти, чтобы на ней не остались отпечатки 

пальцев, необходима предельная осторожность при извлечении пули из стены 

или другого предмета, это необходимо для обеспечения защиты класса и 

индивидуальной маркировки на пулях и гильзах. Никогда нельзя чистить канал 

ствола, патронник или барабан перед сдачей огнестрельного оружия в 

лабораторию, никогда нельзя стрелять из огнестрельного оружия до его осмотра, 

следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать случайного 

выстрела из огнестрельного оружия при транспортировке, гарантируя, что 

огнестрельное оружие безопасно, прежде чем оно будет отправлено в 

лабораторию, и оружие должно быть разряжено, а также огнестрельное оружие 

должно быть помещено в прочный картонный или деревянный ящик, чтобы не 

было смещения оружия. 

Удары, царапание боковых сторон пули из-за канавок и любые другие 

дефекты внутри ствола обеспечивают индивидуальные характеристики, которые 

могут помочь идентифицировать оружие, из которого была выпущена пуля. 

Фишер B.A. указывает, что «помимо определения того, была ли пуля выпущена 

из одного и того же огнестрельного оружия, наличие гильз может указывать на 

то, что при более чем одном выстреле использовалось автоматическое, 

полуавтоматическое огнестрельное оружие со скользящим затвором или 

однозарядное огнестрельное оружие» [1, с. 44]. 

Экерт В. Г., Райт Р. К. указывают, что «осмотр огнестрельного оружия 

определяет функционирование огнестрельного оружия, было ли оно в хорошем 

состоянии, исправно и могло ли оно случайно выстрелить» [2, с. 32]. 

Следы огнестрельного оружия можно использовать для сравнения 

доказательств огнестрельного оружия, найденных на месте убийства, с 

вещественными доказательствами, найденными у подозреваемого, связать 
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найденное огнестрельное оружие с пулей, обнаруженным у тела погибшего, а 

также определить расстояние между потерпевшим и лицом, производившим 

выстрел из огнестрельного оружия. 

Доказательства применения огнестрельного оружия могут предоставить 

такую информацию, как положение подозреваемого, когда он произвел выстрел, 

и, если пуля летела по прямой траектории к своей цели или срикошетила в 

результате попадания в другой объект. 

Осмотр бороздок на внешней поверхности и тесты на руках и стрелка 

могут быть проведены, чтобы определить, производился ли выстрел из оружия 

недавно. Осмотр огнестрельного оружия определяет его функционирование, а 

также его исправность, работоспособность и возможность случайного выстрела. 

Связи между гильзами также можно установить, сравнивая извлеченные пули и 

гильзы с теми, что есть в базе данных. 

Бертино А.Д., указывает, что «реконструкция места преступления важна 

для подтверждения или опровержения рассказов о событиях, данных 

подозреваемым или свидетелем; анализ картины крови на месте преступления 

может дать информацию о том, что произошло на самом деле; проводятся 

имитационные эксперименты, чтобы помочь определить, что могло произойти 

во время инцидента» [3, с. 71]. Информация, необходимая для реконструкции 

прошлого, доступна из трех источников: людей, вещественных доказательств и 

записей. 

Реконструкция событий, которые произошли до, вовремя и после 

совершения преступления, делается для того, чтобы определить, было ли 

замешано более одного человека; чтобы определить, как жертва была убита, 

чтобы определить, были ли предприняты действия, чтобы скрыть то, что 

произошло, чтобы определить причину смерти и может предоставить 

информацию, которая помещает стрелку и жертву в точное место на месте 

преступления. 

Для того, чтобы доказательства были допустимы в суде, они должны быть 

относимыми. Относящиеся к делу доказательства являются допустимыми в суде. 

Не существует степеней допустимости, доказательства бывают либо 

допустимыми, либо неприемлемыми, однако они могут иметь больший или 

меньший вес в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Суд взвешивает 

доказательства, чтобы определить, был ли, достигнут требуемый стандарт. 

Доказательства, которые относятся к делу и существенны, являются 

допустимыми, если только не существует правила исключения, делающего 

доказательства неприемлемыми, или доказательная сила доказательств 

перевешивается предвзятым эффектом доказательств. Доказательства, 

собранные, сохраненные ненадлежащим образом, могут быть исключены в суде. 

По словам Филда Д., «доказательства, представленные в качестве 

экспертного заключения, будут допустимы, если есть область специальных 

знаний, свидетель демонстрирует, что он/она стал экспертом в определенном 

аспекте этой области благодаря специальной подготовке, обучению или опыту» 

[4, с. 56]. Доказательства применения огнестрельного оружия должны быть 
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допустимы в суде: должна быть соблюдена цепочка доказательств, эксперты 

должны быть заслуживающими доверия, компетентными и подготовленными в 

той области, в которой они дают показания. 
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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 

КАЗАХСКОМ КРАЕ 

 

Рассматривая крестьянскую колонизацию земель казахского края, 

следует утверждать, что началомассового заселения русским крестьянством 

началось сразу же вслед за казачьим, в XVIII веке. Изначально масштабы 

таких переселений были невелики, тем более, что в одном из законодательных 

актов того времени, а именно в «Уставе об управлении инородцами» 1822 

года, говорилосьо запрещении крестьянам самолично заселять земли, 

находящиеся «во владение инородцам отведенных» [1]. Однако были случаи, 

когда разрешалось договариваться напрямую с казахскими общинами об 

арендеземель, являвшимися пастбищами, фактически принадлежавшими им.  

Ситуация коренным образом изменилась после окончательного 

завершения присоединения и принятия реформ 1867-1868 гг. Так, в 

«Временном положении по управлению степными областями» читаем: 

«киргизы, как в составе общества, так и отдельные лица, имеют право уступать 

свои участки, или части оных, в пользование русских. По добровольному 

соглашению, которое должно быть засвидетельствовано в уездном 

управлении» [1, 337 с.]. В этом же документе оговаривалось и о некоторых 

льготах для новых переселенцев, в частности, подробно рассматривались 

места, отведенные для построек и связанная с этим выдача лесоматериала 
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бесплатно. В тоже время следует отметить, что на тот момент российскими 

властями сам механизм отторжения казахских земель до конца не был 

разработан. 

Чуть позже, в начале семидесятых годов девятнадцатого века, особенно 

после отмены института крепостного права прослеживается относительная 

мобильность крестьянства из центральных губерний в казахский край, а 

органы местной власти Степного края были вынуждены решать проблемы, 

вызванные самовольным заселением. Так, из архивных данных, видим, к 

примеру, что на территорию Акмолинской области, в Кокчетавский уезд близ 

озера Саумалкуль, одними из первых стали переселяться крестьяне, 

являвшиеся выходцами из Тобольской и Пермской губерний. Из страниц 

периодической печати того времени читаем: «По закону, Акмолинская 

область была официально открыта для переселения в 1889г., но к этому 

времени здесь уже существовало 21 незаконное поселение крестьян. Читаем: 

«Целые партии людей, искавших непочатых мест для хлебопашества и других 

промыслов, бороздили Акмолинскую область вдоль и поперек» [2]. А также в 

периодическом издании того времени говорилось, что создавшаяся ситуация, 

связанная с правом казахов самолично распоряжаться землей и сдавать в 

аренду свои земли крестьянству, довольно часто стало практиковаться в крае.  

Однако к началу восьмидесятых годов XIX века в казахском крае 

участились случаи самовольного занятия крестьянами казахских земель. Из 

архивных данных можно узнать довольно ценные сведения, в целом, 

характеризующие действительное положение дел на местах. Так, к примеру, 

недалеко от аула №3Кинаральской волости Кустанайского уезда спонтанно 

образовались заимки, получившие название «Каменская» и «Белояр». Как 

свидетельствуют архивные документы, только небольшая часть новых 

поселенцев имела в наличии официальные расписки о покупке земли под 

землянки у местного населения, а «большинство поселилось произвольно: 

приходили переселенцы партиями и, не спросившись никого, выбирали места 

рядом с ранее пришедшими и строили землянки, а потом покупали у киргизов 

на честное слово землю под посев чему способствовали и сами киргизы, 

продавая даже свои землянки» [3]. Местная администрация, исполняя 

директивы, спускаемые царским правительством, стремилось прекратить 

участившиеся случаи самовольного заселения и выступала резко против 

образования незаконных поселений. Об этих фактах мы узнаем из 

сохранившихся в архивах многочисленные списки, где поименно были 

прописаны самовольных переселенцев, к тому же часто в документах находим 

от руки приписанное замечание, что с каждым из них была проведена беседа 

и было объявлено о «воспрещении прочного устройства в поселке» [4]. 

Причем настоятельно рекомендовалось самовольным переселенцам оставить 

поселения и возвратиться на прежнее место жительства. Такие меры, к 

сожалению, не решали проблемы, поэтому генерал-губернатор степного края 

в 1891 году отдает распоряжение о запрете въезда крестьян в Акмолинскую 

область. 
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В тоже время «особенные условия» царскими властными структурами 

создавались для новых поселенцев в таких местах, где по мнению 

правительства было желательным так называемое «искусственное насаждение 

русского элемента». Такими местами являлись недавно присоединенными в 

состав царской России район Семиречья, Зайсанское приставство и т.п. Так из 

документов следует, что: «водворение русских людей в особенности важно 

для Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов в целях охраны нашей 

границы с Китаем». Далее высказывалось пожелание, чтобы «вся пограничная 

полоса была покрыта сплошной стеной русских поселков» [5]. 

Семиречье, которое стало заселяться только с 40-х гг. исключительно 

казачеством, в 60-х гг. XIX века согласно решению губернатора области 

Колпаковского Г.А. было разрешено размещение крестьян с целью 

«обрусения края». из архивных источниках следует, что первыми 

переселенцами из центральных губерний были 242 семьи крестьян из 

Воронежской губернии, которых сразу же зачислили в число мещан города 

Верного из-за отсутствия земельных наделов. На отведенных участках «они 

развели замечательные вернинские сады, занимаясь в то же время и 

земледелием, за арендовывая нужные для этой земли у казахов ближайших 

станиц» [6].  

К тому же для дальнейшего привлечения крестьян из центральных 

губерний с 1868г. начали действовать правила, согласно которым 

жетысуйским перес6еленцам на одну душу мужского пола правительством 

были выделены «порядка 30 десятин земли, выдавали ссуду на обзаведение 

хозяйством и на 15 лет освобождали от налогов за период с 1868 по 1880 гг.» 

[7]. В Семиречье возникло 36 крестьянских селений. В середине 80-х гг. 

земель, пригодных для хлебопашества, здесь стало не хватать, и размеры 

земельного надела были сокращены до 10 дес., а льготный период сократили 

до 5-10лет. Ко всему прочему было добавлено, что к переселению в 

Туркестанский край допускались «исключительно русские подданные 

христианских вероисповеданий, принадлежащие к состоянию сельских 

обывателей». Переселение и землеустройство в Азиатской России. С40. 

Многие исследователи в целом склоняются к тому, что именно с этого периода 

казахский край становится одним из основных районов земледельческой 

колонизации в Российской империи. 

Аграрный кризис, 80-х гг. XIX века охвативший все европейские страны, 

затронул и Российскую империю, где 1880 году тому же выдался 

неурожайным. Эти события в свою очередь усилили миграционный поток из 

европейской части России в казахский край. В создавшихся условиях 

российское правительство вынужденно было пойти на принятие 

соответствующего постановления. Так к концу1881г. разрешалось 

крестьянству переселяться на окраины империи и только лишь с позволения 

соответствующих органов. В тоже время, через два года поток переселенцев 

вновь был приостановлен. Однако, некоторая часть переселенцев в поисках 

земли и «лучшей жизни» продолжали прибывать в казахский край. Наконец, 
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после пятилетней разработки, вступает в силу Положение от 13 июля 1889 г. 

«О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные 

земли и о порядке причисления лиц означенных сословий переселившихся в 

прежнее время». 

Примечательно, что разрешение предписывалось давать лишь так 

называемым «надежным» хозяевам, «заслуживающим уважения», заселяя их 

на предназначенные земли. Так, к примеру, в Степном крае были выделены 

земельные участки на территории Акмолинской, Семипалатинской и 

Семиреченской областях. Данное Положение включало ряд правил, 

направленных на проблему образования земельных участков, об особом 

порядке причисления прибывших переселенцев, упорядочивало систему 

пособий и льгот, предоставляемых правительством. В добавлении к 

вышесказанному, следует добавить, что земельные нормы в перечисленных 

областях конкретно не определялись, а устанавливались «в размере, 

определяемыми условиями земледелия и производительностью почвы».  

Таким образом Положение 1889 года фактически открывало казахский 

край для переселенцев из Российской империи, но оно, как и все 

последовавшие законодательные акты, не смогло в целом, упорядочить 

переселенческое движение. Характерно, что правительственные 

постановления выходили вслед за событиями, пытаясь то сдерживать 

переселение, то ввести его в определенные рамки. 
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В этом году исполняется 109 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Қазақ», ставшей в начале XX века общенациональной. В течении первого 

года после выхода первого номера печатное издание стало очень востребовано 

среди широкого круга читателей, а с 1914 года газета стала активно 

распространяться за рубежом. Сложные политические события, особенно в 

период национального движения 1916-го и двоевластия, сложившееся после 

февральских революционных дней 1917-го года периодическое издание 

невольно и единолично начало исполнять функции не только национального 

парламента, но даже «теневого» правительства. Более того, за весь период 

своего существования главная редакция газеты «Қазақ» становится 

национальным центром по изданию и распространению литературных 

произведений и учебников, издаваемых на казахском языке для светских 

школ. Тем самым издание, выходившее на казахском языке превращается в 

центр просвещения и народного образования.  

Газетастала издаватьсясо 2 февраля 1913-го по март 1918 года, более 

пяти лет. М. Дулатулы в своей статье «Қазақ» баспаханасы» отмечал, что «к 

лету 1917 года печатное изданиеимелов собственности издание-типографию, 

два автомобиля для служебных надобностей, большой запас типографских 

шрифтов, предназначенных для издания не только для казахской печатной 

продукции (на арабской графике или «төте жазу»), так и для русской, а также 

все необходимое издательское оборудование» [1].  

Довольно интересным фактом является сведения, доказывающие 

особую популярность, которую имела газета в то время. Так, например, из 

источников мы читаем: «В начале 1917 года редакция «Қазақ» обратилась к 

членам товарищества «Азамат» и читателям с призывом помочь газете 

приобрести собственную типографию. В редакционной заметке «Баспахана 

туралы» («О типографии») сообщалось, что на текущий момент в 

товариществе «Азамат» числилось 106 членов, за счет взносов, которых 

редакция располагала 10 600 рублями. Но этой суммы было явно 

недостаточно. Поскольку небольшие типографии, стоимость которых до 

начала І-й Мировой войны составляла в пределах 10 000 рублей, теперь 

выросли до 20-30 тысяч. Крупная типография, необходимая для «Қазақ», 

стоили ещё дороже — 30-40 тысяч рублей. 

На этот призыв последовал отклик, откуда не ждали – казахи рода Кунес 

из Китая перевели в редакцию 600 рублей. Кроме того, Аллалдин мурза 

Мамекулы из Кызылжарского (Петропавлоского) уезда Акмолинской области 

внёс единовременно 1000 рублей взноса, по 100 рублей перевели этнический 

киргиз Ахмет Кудайбергенулы из Пишпекского уезда, Бекет Пусырманулы из 

Казалинского уезда Сырдарьинской области, Абуали Кенжебайулы из 

Атбасарского уезда, купец 2 гильдии из города Аякоз Семиреченской области 

Рахымжан Саскабайулы, Бейсенбай Тыныштыкбайулы из Актюбинского 

уезда Тургайской области и многие другие» [2]. 

Дело в том, что до 1906 года в казахском крае не было ни одной газеты 

или журнала на родном языке, к тому же не располагали своей типографией. 
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Представители либерально-демократической интеллигенции Алихан 

Букейхан, Ахмет Байтурсынулы, Миржакып Дулатулы и другие не раз 

предпринимали попытку выпуска общенародной газеты как в 1905-м, так и в 

первой половине 1906 годов – до роспуска Первой Государственной Думы. 

Как известно, еще в июле 1905 года они составили на Кояндинской ярмарке и 

отправили в имперскую канцелярию петицию, получившую название 

«Каркаралинскую», в третьем пункте которой говорилось: «Для 

выясненіятекущихънуждъказахскаго (в ориг. «киргизского». – С.А.) народа 

необходимо изданіегазетъ на казахскомъ языке, для чего потребуется 

установленіеявочнаго порядка на изданіегазетъбезъ предварительной цензуры 

и на открытіетипографій» [3]. 

Еще в ноябре 1905 года Алихан Букейханов, выступая на съезде земских 

и городских деятелей России в Москве, выдвинул подобного рода требование, 

утверждая: «Ближайшей нуждой казаховъ является свобода въупотребленіи 

родного языка, особенно необходимая въ виду предстоящей выборной 

агитаціи». 

В тоже время идея создания печатного издания на казахском языке все 

больше занимала мысли представителей казахской интеллигенции. Так, еще в 

начале декабря того же года газета «Семипалатинский листок» со ссылкой на 

публикацию санкт-петербургского печатного издания «Новую жизнь» 

сообщала, что «в период 17 октября и после А. Букейханов собирался издавать 

газету на казахском языке и уехал в степь» [3, c. 45]. 

Представители казахских либерально-демократических кругов 

изначально планировали издавать газету в поселке Заречной Слободке, 

расположенном недалеко от Семипалатинска, позже, весной 1917 года, он был 

переименован в город Алаш, где основное население составляли 

представители казахского этноса: купцы, интеллигенция и учащаяся 

молодежь, словом, та часть населения, которая в дальнейшем стала бы первой 

читающей аудиторией. 

К этому моменту в Семипалатинске, Омске, Оренбурге, Верном и 

других городах Степного и Туркестанского краёв стали доброй традицией 

проведение благотворительных акции (вечера), посвящённые, например, 

творчеству великого Абая и других популярных поэтов, певцов-

импровизаторов. На таких мероприятиях, как правило, собирались средства на 

нужды казахских студентов, обучавшихся в высших, средних учебных 

заведениях и в медресе не только России, но и за рубежом, а также для издания 

художественной литературы, сборников устного народного творчества, 

учебников, пособий на казахском языке. 

Такие печатные издания – издаваемые с 1907 года в Петербурге «Серке», 

с 1907г. в Троицке «Қазақ газеті», с 1911г. в Букеевской орде «Қазақстан» или 

публикация в г. Троицке, с 1911г. журнала «Айқап» являлось результатом 

стихийной и частной инициативы одного или группы меценатов из числа 

образованных и состоятельных казахов, то газету «Қазақ» отличало надежное 
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финансирование, основательная подготовка и чёткая организационная работа 

её создателей. 

И если «Қазақ газеті», «Қазақстан» и журнал «Айқап» вынужденно 

закрывались в основном из-за нехватки денежных средств. О финансовой 

состоятельности газеты «Қазақ» свидетельствует хотя бы тот факт, что за 

период существования с февраля 1913 года по март 1918-го ее бессменный 

редактор Ахмет Байтурсынулы не раз подвергался различным наказаниям в 

виде денежных штрафов или ареста, из-под которого освобождался лишь под 

денежный залог в несколько тысяч царских рублей, а на подобные суммы, до 

начала І-й мировой войны, можно было основать и издать ещё несколько газет. 

В качестве символа газета использовала изображение юрты — один из 

символов казахского народа. Тундук этой юрты был открыт с западной 

стороны, а на дверях было написано قازاق (каз. Қазақ). По словам 

представителей казахской интеллигенции, это означало желание, чтобы «у 

казахов получило распространение европейская наука и искусство; чтобы 

газета «Казах» стала для казахского народа окном в культуру, и, 

одновременно, охранителем (от вреда) чужих» [3, c. 57]. 

Следует подчеркнуть, что на тот момент ни одно из предшествовавших 

изданий не могло сравниться с газетой «Қазақ» как по качеству 

опубликованных статей, так и разнообразию тематике заметок, по 

возрастающему с каждым годом влиянию на формирование общественно-

политической мысли казахского общества, и, наконец, по увеличению тиража 

печатного издания. 

Об этом свидетельствуют следующие факты: «если в первый год газета 

издавалась тиражом в 3 000 экземпляров, то, по сведениям исследователей из 

университета Сорбонны, позже её тираж превышал 8 000 экземпляров, что 

было больше всех предыдущих изданий вместе взятых». Объяснение данному 

факту не только в разнообразной и актуальной тематике опубликованных 

статей, но и в степени развития казахской периодической печати. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕПОРТАЦИИ 

ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ 

 

Чечено-Ингушетия, считавшаяся одной из самой многочисленной 

автономной республикой, с давних пор считалась «воротами» Кавказа. 

Свободолюбивые и гордые люди часто себя называли «вайнахский народ». 

После революционных событий 1917 года с целью утихомирования местного 

населения, большевики вынужденно пошли на некоторые уступки. Так, для 

заселения им были предоставлены земельные угодья расказаченных станиц 

Терского казачьего округа, которые некогда были ими утрачены. Почти все 

население Чечено-Ингушетии продолжало заниматься крестьянским 

хозяйством.  

Насильственная коллективизация, осуществляемая советской властью, 

проводилась, как и везде, без учета местных условий. Впоследствии эти 

обстоятельства вызвали резкое недовольство среди людей, к тому же 

усилилось гонение на религиозные учреждения и духовных лиц. Во время 

оккупации гитлеровские власти начали проводить антисоветскую пропаганду, 

надеясь на разжигание розни между народами. В целом общественно-

политическая ситуация оставалась крайне напряженной. Так, в одной из 

докладных записок заместитель наркома внутренних дел СССР Серов отмечал 

крайнюю криминогенную ситуацию, назревшую в регионе и халатность 

многих государственных органов, которые несколько недель не завозили в 

отдаленные горные районы товары первой необходимости, это обстоятельство 

привело к дефициту. Кроме этого, во время оккупации нацистами в регион 

регулярно забрасывались диверсионные десантные отряды с целью 

дестабилизации обстановки в крае, готовых к совершению террористических 

актов и актов беззакония. 

Советское и партийное руководство в этих условиях принимают 

решение о наказании и выселении названных народов. А после февраля 1943 

года территория Северного Кавказа была полностью освобождена от 

фашистских войск, именно в это время назрел окончательный план и дата 

депортации народов -24 февраля 1944 года. Из архивных данных известно, что 

«…для проведения этой акции было подготовлено 40 эшелонов и 6000 
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автомашин» [1]. Выселение народов осуществлялось теми же методами, что и 

раньше. Перед началом спецоперации было принято специальное решение 

СНК и Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) «Об обеспечении подготовки 

тактических учений войсковых частей Северо - Кавказского военного округа 

в горных условиях».  

Войсковые части, привлеченные для осуществления депортации, заняли 

исходные позиции. Окончательная цель спецоперации долгое время 

держалось в секрете, и только за три дня Берия уведомил председателя СНК 

Чечено-Ингушетии Молаева о предполагаемой депортации. Руководящий 

административный аппарат республики был вынужден участвовать в 

проведении всей акции. 

Сразу же выходит Постановление ГКО от 31 января 1944 года о 

выселении чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР. Вслед за ним 

вышел приказ НКВД СССР о начале операции. И только 7 марта 1944 года 

последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-

Ингушской АССР. Важно отметить, что указ вышел за день до окончания 

самой депортации 

Операцией по выселению руководил лично сам Берия и его 

непосредственные заместители, прибывшие в республику 20 февраля 1944 

года. В одном из телефонных сообщений Сталину говорилось: 

«Государственный Комитет Обороны Тов Сталину. По 29 февраля выселены 

и погружены в железнодорожные эшелоны 478479 человек, в том числе из них 

91250 ингушей. Погружено 177 эшелонов, из которых 157эшелонов уже 

отправлены к месту нового поселения...Из некоторых пунктов высокогорного 

Галангожского райна оставались невыселенными 6 тысяч чеченцев в силу 

большого снегопада и бездорожья, вывоз и погрузка которых будут закончены 

в два дня. Организация производится организованно и без серьезных случаев 

сопрротивления и других инцендентов...За время проведения операции 

арестованно 1916 антисоветских элементов из числа чеченцев и ингушей. 

Изъято огнестрельного оружия 20072 единицы, в том числе 4868 винтовок 

пулеметов и автоматов 479. Л.Берия.1.03.1944» [2]. 

Первые эшелоны с переселенцами из Чечено-Ингушетии прибыли в 

новые места поселения в марте 1944 года. Из запланированных 344589 человек 

были напрвлены в Джамбульскую область - 16565 человек, в Алма-Атинскую 

область - 29089, в Восточно-Казахстанскую – 34167 человек, в Южно-

Казахстанскую - 20808, в Северо-Казахстанскую - 39542человека, в 

Актюбинскую – 20309 человек Семипалатинскую - 31236 человек 

Павлодарскую – 41230 человек, Карагандинскую – 37938 человек» [3]. 

Переселение охватило и уволенных после февраля 1944 года из рядов 

Советской Армии военнослужащих чеченской и ингушской национальностей. 

В приказах, разосланных всем воинским частям, предписывалось данным 

лицам поступить в распоряжение отделов спецпоселений НКВД Казахской 

ССР – в Алма-Ату. 
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Такая же участь постигла и людей вышеупомянутых национальностей, 

которые отбывали различные сроки в лагерях НКВД СССР. Многие из 

заключенных сразу по прибытию в Казахстан, были отправлены в 

Карагандинский и ряд других лагерей, располагавшихся на территории 

Казахстана и входивших в систему ГУЛАГ. 

В тоже время сталинский режим подверг также переселению и тех 

чеченцев и ингушей, которые проживали в Дагестанской АССР, Грузии, 

Азердбайджане, Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях. 

Согласно архивным данным все государственные мероприятия, связанные с 

депортацией народа, продолжались до конца 1945 года. Так, «...на начало 

октября 1945 года на спецпоселении числилось 405900 чеченцев и ингушей» 

[3, с.14] В тоже время в справке о состоянии хозяйственного и трудового 

устройства спецпереселенцев, расселенных в Казахской ССР за 1945 год, 

говорится, что «в республике находилось 89900 семей чеченцев и ингушей, 

общей численностью 406375 человек» [4]. 

Чечено-ингушское население с первых дней депортации испытало все 

трудности и лишения, связанные с беззаконным выселением и лишением всех 

гражданских прав. Суровые климатические условия, особенно в северных 

областях республики, усугубили их тяжелое положение. В архивных 

докуметах содержится немало сведений и фактов о многочисленных случаях, 

связанных с болезнями и смертью, вызванные нехваткой продовольствия, 

медикаментов, одежды и тяжелой работой. 

В то же время население Казахстана с первого дня появления 

депортированных народов делило с вайнахами кров и пищу. Так, председатель 

Жезказганского общественно-культурного центра чеченцев и ингушей 

«Вайнах» отмечает: «Казахстан дал самое дорогое, что может дать для 

человека - землю своих отцов. Для чеченцев и ингушей это священно. А те, 

кто вернулся на историческую Родину, навсегда увезли в своих сердцах 

искреннее чувство благодарности к своим казахским братьям. В их паспортах 

навечно осталась запись – место рождения: Жезказган, Караганда, Жамбул, 

Атбасар, Кустанай, Кзыл - Орда. В памяти народа все: и горечь утрат, и 

братская помощь казахстанцев, и сила единства наций и народов. 

Мы любим свою Родину не за, что она большая или маленькая, богатая 

или бедная, а за то, что она своя. Вот такой своей Родиной в самые трудные 

минуты жизни для вайнахов стал Казахстан» [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Развитие системы государственного управления в РК было связано с 

регулированием правового обеспечения служебно - административной реформы 

для формирование эффективного и удобного государственного аппарата. 

Следовательно, внедрение новых государственных управленческих 

методов, улучшение административных технологий - это необходимость 

регулирования такой сферы, как права, важнейшая задача которого является 

эффективная функционирования государственного управления на всех уровнях 

ветви власти. 
 Государственная власть РК  

 

Президент РК - Глава государства 

 

Закон - ная 

власть 

 Исполнительная власть  Судебн

ая власть 

   

Парламент 

РК 

Правительство РК Верхов

ный суд РК 

   

Сенат Мажилис Центр. органы исполнительной 

власти 

Метсны
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 Маслихаты  Местные исполнительные 

органы -Акиматы 

 
Схема 1 - Система государственного управления РК [1] 
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Поэтому, когда в современных условиях роль государство в регулировании 

экономики каждым годом растет, есть необходимость о расширении 

возможностей административного права и реализации регулирующей роли на 

новый уровень рыночных отношений. 

Далее рассмотрим, системы государственного управления Республики 

Казахстан и Российской Федерации. Для этого обратим внимание на следующие 

схемы. 

Из схемы 1 видно, что в Казахстанской системе государственного 

управления главным является государственная власть РК, которая состоит из 

трех ветвей власти, как, законодательная, исполнительная, судебная. 

Следовательно, законодательная власть – это парламент Республики 

Казахстан, в свою очередь является двух палатной, как, сенат и мажилис. 

Исполнительная власть – это Правительство Республики Казахстан, 

центральные органы исполнительной власти, местные органы исполнительной 

власти. Судебная власть –это Верховный суд РК и местные суды. 

Далее мы рассмотрим государственные системы управления Российской 

Федерации.  

 
 

Схема 2 - Система государственного управления РФ [2] 

 

Из схемы 2 видно, что в России главным считается президент РФ. 

Президенту подчиняется Правительство РФ, Совет безопасности и 

Администрация Президента РФ. Через администрации Президента РФ 

функционирует деятельность Федеральной собрании РФ, которой 

подразделяется на Совет Федерации и Государственной Думы. 

Следовательно, к Совету Федерации под отчетные Конституционный Суд 

РФ, Верховный Суд РФ, высший Арбитражный Суд РФ, Счетная палата РФ, 
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Генеральный Прокурор РФ и Прокуратура РФ. Кроме этого видно, что с четная 

палата подотчетен государственной Думе РФ. 

И так исходя, из вышеизложенных можно сделать следующие выводы, что 

в обоих государствах очень схожи системы государственного управления. 

Например, если рассуждать по схемам, то тогда можно увидеть следующие 

сходства.  

Первую очередь главой государства в Казахстане и России является 

Президент. То есть можно заметить, что здесь и там сильная вертикальная власть 

управления. В обоих государствах двух палатный парламент. Власть состоит из 

трех ветви, как, судебная, исполнительская и законодательная. Хотя в системе 

государственного управления РК не указана, но Совет безопасности существует 

и функционирует [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в Казахстане и России в органах 

законодательных, исполнительных, судебных властей и системе 

государственного управления есть очень многого соответствующего сходства. 

Поэтому, можем сказать, что каждое государство имеет свои 

специфические и национальные особенности в системе государственного 

управления. Они могут быть предметом научного и практического исследования 

в современных условиях мировой системы государственного управления. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА КАЗАХСТАНА 

 

25 октября 1990 года Казахстаном была принята декларация о 

государственном суверенитете. В соответствии с ней существующие границы 

Казахской ССР объявлялись неприкосновенными и нерушимыми (ст. 3), 

носителем суверенитета объявлялись граждане всех национальностей (ст. 4), а в 

исключительную собственность республики переходила вся земля и недра, вода 

https://otherreferats.allbest.ru/law/00335504_1.html
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и воздушное пространство, природные ресурсы, весь экономический и научный 

потенциал (ст. 9) [1].  

Указывалась и значимость культурного развития, возрождения и развития 

всех национальностей. Как отмечается в работе С.К. Амандыковой [4, с. 13], 

собственность и экономический потенциал – это важнейшая основа суверенитета 

любой страны. Равно как и население. Потому в данной статье будут 

рассмотрены экономические и социальные основы государственного 

суверенитета Казахстана.  

После распада СССР независимый Казахстан стал вторым по площади 

государством на постсоветском пространстве, унаследовавшим значительную 

промышленную базу – удельный вес страны в общесоюзном ВВП составлял 6,1 

% [5, с. 197].  

При этом начало 1990-х годов было связано с достаточно резким 

переходом к рыночной экономике, что привело к ряду негативных последствий. 

Например, закрытию ряда завода и фабрик, убыточных колхозов и совхозов, 

росту безработицы, снижению ВВП, товарному голоду. К 1993 году была 

внедрена собственная национальная валюта – тенге, что означало выход из 

рублёвой зоны. В т.ч. это выступило одним из факторов снижения инфляции – с 

2265 % в 1993 году до 60 % в 1995 году [7, с. 389]. 

И всё же преодолеть последствия перехода к рыночной экономике и 

возобновить рост экономики Казахстан смог только после 1997 года. Во многом 

восстановлению способствовала и ставка на высокие темпы освоения 

месторождений нефти и газа, улучшение сектора добывающей 

промышленности. Как отмечается в работе А. Таубаева [9, с. 37], в целом 

Казахстан вышел из стадии кризиса и перешёл на траекторию устойчивого роста 

к 2000 году.  

Была создана национальная двухуровневая банковская система, также был 

создан Национальный фонд для стабилизации экономики на случай негативных 

внешних воздействий. При этом в налоговом секторе Казахстан проводил 

достаточно либеральную политику. Так, в 2002 году НДС был снижен до 16 %, а 

затем и до 15 %. Ставка на социальный налог также регулярно сокращалась, в 

настоящее время она является регрессивной и составляет от 7 до 20 % [7, с. 390]. 

В целом это укладывается в новую стратегию правительства, сформированную 

уже после 2000 года – на базе имеющихся нефтегазовых доходов активнее 

развивать иные сектора.  

Как отмечается в работе Н.А. Барышниковой, Казахстан в итоге показал 

уверенные темпы роста. Как отмечалось выше, его ВВП на момент распада СССР 

составлял 6,1 % от общесоюзного, а по итогам 2019 года составил 7,7 % от 

суммарного ВВП всех постсоветских стран.  

По темпам роста ВВП страна также была в числе лидеров, уступив 

Туркменистану и странам Прибалтики, но обогнав Россию: 156,1 % роста против 

152,4 %. По индексу человеческого развития Казахстан также находится в числе 

лидеров среди постсоветских стран, уступая странам Прибалтики, и немного 

обгоняя Россию – 0,825 против 0,824 [5, с. 197-198].  
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Имеет Казахстан и продолжительное положительное сальдо – 

превосходство экспорта над импортом. Если в 2005 году сальдо составляло 10,5 

млн. долларов, то по итогам 2019 года превысило 19 миллионов долларов [5, с. 

202].  

Чем в итоге можно объяснить экономические успехи Казахстана в 

новейший период истории. Как отмечается в работе Д.Б. Кувалина, в начале 

1990-х годов эксперты не прогнозировали ускоренного роста этой республики. 

Да, отмечались достаточно большие запасы полезных ископаемых, но 

указывалось и на недостаточное развитие добывающей промышленности, 

сложности с поиском рынков сбыта, а также потенциальное отсутствие 

иностранной помощи. Особенно в сравнении с теми же странами Прибалтики, 

которые в большей степени могли рассчитывать на экономическую помощь 

европейских стран [8, с. 23].  

К причинам успеха исследователь относит следующие:  

 Сохранение прежних связей с бывшими республиками СССР. Это 

позволило и дальше извлекать выгоду из прежних производственных и 

кооперационных цепочек. К тому же ряд соседних стран в итоге стал рынком 

сбыта казахской продукции.  

 Также Казахстан избрал многовекторный путь развития. Помимо 

сбыта собственной продукции на соседние рынки, Казахстан активно расширял 

закупку товаров, необходимых для внутреннего рынка. Улучшал условия для 

привлечения иностранного капитала, наравне с этим уменьшая зависимость от 

конкретных партнёров.  

 Прагматичная экономическая политика, практически лишённая 

влияния идеологии. Реальная экономическая эффективность была поставлена во 

главу угла.  

 Эффективная макрофинансовая политика [8, с. 23-26].  

Что это означает с точки зрения государственного суверенитета? Укрепив 

свою экономику, Казахстан укрепил и собственный суверенитет. Стабильная и 

растущая экономика обеспечивают этому государству стабильность и большую 

безопасность перед внешними и иными угрозами.  

Что касается состава населения, то по данным Всесоюзной переписи 

населения 1989 года в Казахской ССР проживало 16,464 млн человек. Из них 39 

% населения составляли казахи, 37,8 % – русские. Далее в порядке убывания 

располагались такие народы, как немцы (5,8 %), украинцы (5,4 %), узбеки (2,4 

%), татары (2 %), уйгуры (1,1 %) и корейцы (0,6 %) [3].  

Как видно из этих данных состав страны оказался весьма 

многонациональным при этом при отсутствии преобладания какого-либо одного 

этноса. Руководство страны с пониманием и уважением отнеслось к этому факту, 

в частности в той же декларации о суверенитете отмечалась важность развития 

всех культур и национальностей.  

С другой стороны, как и прочие бывшие республики Советского Союза, 

Казахстан столкнулся с рядом миграционных волн. Например, страну покинуло 

значительное количество немцев. Изменение состава населения показывают и 
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результаты переписей – 1999, 2009 и 2021 годов. По результатам переписи 1999 

года численность населения страны составила 14,953 млн. человек, 2009 года – 

16,004 млн. человек, 2021 года – 19,186 млн. человек [2, с. 5].  

При этом на протяжении новейшей истории изменился этнический состав. 

По данным последней переписи доля этнических казахов составила 70,18 % 

населения, русских – 15,81 %, узбеков – 3,22 % и далее по убыванию украинцы, 

уйгуры, немцы и татары [2, с. 11].   

На основании этих данных можно сделать два важных вывода. Во-первых, 

если в 1990-е годы, как отчасти и в 2000-е годы, в стране наблюдались 

демографические проблемы, то в 2010-е годы эту проблему удалось решить, 

возобновился рост численности населения. При этом естественной убыли 

населения в стране удалось избежать – даже в 1990-е годы сокращение населения 

была связано с миграционными процессами. Во-вторых, было сформировано 

этническое большинство страны, представленное казахским этносом.  

С другой стороны, как отмечается в работе Д.Б. Кувалина, события января 

2022 года показали, что, несмотря на успешную экономическую политику и 

появление достаточно этнически однородного общества, проблемы в социуме 

сохраняются. Да, во многом их можно списать на последствия проблем, 

связанных с пандемией коронавируса, но исследователи отмечают 

сохраняющиеся региональные диспропорции как в развитии страны в целом, так 

и в уровне жизни жителей различных регионов. Так, если в Астане в 2019 году 

лишь 1,1 % жил ниже уровня прожиточного минимума, то в Туркестанской 

области этот показатель составлял 10,8 % [8, с. 27].  

Существенна разница в доходах городского и сельского населения. Т. е. 

неравенство во многом вытекает из экономической специализации. Там, где 

население сосредоточено в успешных отраслях (прежде всего, добывающих) 

выше и доходы.  

В работе Ж. Д. Даулетхановой отмечается, что улучшить уровень жизни 

населения страны правительство стремится за счёт грамотной социальной 

политики. При этом национальная модель социальной политики в стране 

ориентирована на использование выгод от устойчивого экономического роста 

для улучшения уровня жизни, сокращения бедности. Активно вводятся новые 

социальные пособия, была реформирована пенсионная система (появилась 

накопительная часть пенсии) [6, с. 115]. Хотя в этой же работе отмечается 

большее стремление к развитию образования и усилению человеческого 

капитала.  

Таким образом, экономические основы государственного суверенитета 

Казахстана заключается в той экономической мощи и в устойчивом развитии 

страны, началом которого можно считать 2000 год. После перехода к рыночной 

экономике правительством страны был выстроен прагматический курс, 

нацеленный на получение максимальной прибыли. При этом выгоды от 

устойчивого экономического роста направлялись и в социальную сферу – как на 

формирование человеческого капитала, повышение качества и уровня 

образования, так и на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, 
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сокращение бедности. Несмотря на отдельные социальные противоречия и 

проблемы, связанные с диспропорциями в уровне жизни по регионам, Казахстан 

обладает и достаточными социальными основами государственного 

суверенитета.  
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Государства используют широкий спектр фискальных и финансовых 

стимулов для привлечения ПИИ. Исследуется возможность включения 

дополнительных мер для поощрения конкуренции между странами, таких как 

обязательство строить инфраструктуру или рыночные преференции 

(преференциальные правительственные соглашения, предоставляющие 

монополии, защита от иностранной конкуренции и преференциальный режим в 

иностранной валюте). Компаниям с иностранным капиталом обычно 

предоставляются гранты или полный пакет льгот, состоящий из льготного 

налогового режима, сниженных пошлин и налогов на импортное сырье и другие 

компоненты, субсидии на обучение сотрудников и финансовые кредиты. 

Особенность фискальных мер: они направлены на поощрение инвестиций в 

различные сектора бизнеса. Однако применение конкретных мер фискальной 

интенсификации тесно связано с существующим фискальным режимом в стране 

и размерами прибыли. Исследования показали, что основным средством 

привлечения ПИИ являются налоги, поскольку изменения в налоговой системе 

основаны на более широких стимулах, налоговые ставки снижаются, а в 

некоторых случаях отменяются вовсе [1].  

Конкретные меры по интенсификации фискальных инвестиций, простая 

налоговая система, особенно размер прибыли, являются основными стимулами 

для привлечения ПИИ. Основные фискальные меры стимулирования: налоговые 

льготы на определенный период (например, 5 лет), ускоренная амортизация 

капитала, различные формы налогового режима, снижение отчислений на 

социальное страхование, необлагаемые налогом инвестиционные резервы. 

Преимущества режима двойного налогообложения распространяются на 

определенные компании, инвестирующие только в приоритетные области, и на 

других иностранных инвесторов, но с определенными ограничениями, которые 

применяются к местным предприятиям, так что другие компании также 

получают вознаграждение в зависимости от важности международных 

инвестиций. В созданных свободных экономических зонах (которые 

классифицируются как косвенные стимулы) компании освобождаются от налога 

на прибыль или применяют 50% в зависимости от суммы инвестиций, снижение 

маржи прибыли. Дивиденды, полученные инвесторами в свободной 

экономической зоне, не облагаются налогом и предоставляются другие 

налоговые льготы, предусмотренные законодательством. Налоговые льготы и 

другие формы государственной помощи, предусмотренные в зоне, применяются 

к экономическим операторам в той мере, в какой это не противоречит 

законодательству [2]. 

Финансовые льготы подразделяются на различные формы грантов, 

льготных кредитов и гарантированных государством кредитов. Гранты обычно 

предназначаются для покрытия определенной доли расходов по проекту. Сумма 

покрытия зависит от объема проекта, количества созданных рабочих мест. 

Большинство правительств предоставляют иностранным инвесторам один или 

несколько финансовых инструментов. Последние зачастую являются основным 

средством поощрения инвестиций. Однако из-за их крупного масштаба 
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финансовые инструменты ограничены конкретными областями, такими как 

инвестиции ТНК в менее развитые регионы или проведение исследований и 

внедрение компаний.  

Отраслевое или региональное развитие - не единственная причина 

предоставления финансовых стимулов. Эти стимулы применяются к экономии 

энергии, такой как возобновляемые источники энергии и соблюдение 

экологических норм. В области региональной политики действуют 

определенные наборы фискальных, финансовых и косвенных мер, которые 

включают формы капитальных субсидий, субсидий процентной ставки, 

льготных кредитов, кредитных гарантий, субсидий на обучение [3].  

Исследователи утверждают, что меры косвенной интенсификации, 

возможно, оказывают наибольшее влияние на привлечение иностранных 

инвесторов. И особенно формирование имиджа страны. Все страны предлагают 

нефинансовые или, другими словами, косвенные стимулы для строительства 

новых заводов. Это важно для политики регионального развития. Косвенные 

меры также включают маркетинг страны, создание научных долин и 

технологических парков. Большое внимание уделяется важности нефинансовых 

инструментов. В частности, предоставление информации и создание 

информационных центров. Государственные органы часто предлагают прямые 

финансовые стимулы вместо косвенных для снижения затрат. Согласно 

исследованиям, одна из нефинансовых мер - спонсорство - более эффективна в 

привлечении ПИИ, чем налоговый стимул, и является менее затратной мерой. 

Спонсорство в самом широком смысле является составной частью 

отношений между государством и иностранными инвесторами. Государство 

поддерживает отношения с иностранными корпорациями несколькими 

способами: привлечение ПИИ через маркетинг сложного продукта; рекламные и 

ценовые стратегии; отбор инвестиционных проектов осуществляется путем 

определения приоритетных секторов, подлежащих поддержке; иностранные 

инвестиции контролируются, чтобы гарантировать, что инвестиции 

соответствуют ожиданиям. Реклама или ценообразование при наличии стимулов 

или даже различных политик улучшают инвестиционный климат, который 

рассматривается как замена инвестиционным стимулам. 

Основной целью поддержки инвестиций является привлечение 

иностранных инвесторов, но различные мероприятия по поддержке 

предназначены для достижения разных целей: улучшение имиджа страны как 

наиболее привлекательной среды для инвестиций (имиджевые мероприятия); 

поощрять инвестиции (генерировать инвестиции); предоставлять информацию 

не только потенциальным, но и существующим инвесторам (деятельность в 

сфере инвестиционных услуг); основной целью создания или улучшения имиджа 

или предоставления услуг, связанных с инвестициями, является привлечение как 

можно большего объема ПИИ [4]. 

Инвестиционная поддержка обычно предоставляется государственным 

органом или органом, находящимся в ведении ответственного за него 

министерства. Агентство по привлечению инвестиций обычно является 
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подразделением министерства экономики Целенаправленные стимулы 

правительства в отношении ПИИ для улучшения деловой среды привлекают 

иностранных инвесторов, но не гарантируют им защиту активов в случае 

национализации или даже защиту интеллектуального капитала. Поэтому для 

установления международных стандартов для иностранных инвесторов и 

обеспечения защиты ПИИ заключаются международные соглашения, которые не 

только гарантируют права инвесторов, но и повышают эффективность 

национальной политики. 

Международные договоры, связанные с ПИИ, подразделяются на 

двусторонние, многосторонние, международные. Многосторонние 

инвестиционные соглашения включают многосторонние инвестиционные 

соглашения и многосторонние торговые соглашения. Влияние международных 

соглашений о регулировании ПИИ на принимающую страну неоднозначно в 

научной литературе. Формируется регулирующий механизм для ПИИ в 

правительствах принимающих стран, который обязывает фирмы с иностранным 

капиталом не подвергаться национализации в будущем. 

Одним из средств интенсификации потоков ПИИ, поскольку ТНК считает 

их дополнительными факторами, определяющими привлекательность 

принимающей страны. Таким образом, правительства используют национальные 

стимулы в сочетании с подписанными двусторонними и международными 

соглашениями для поощрения ПИИ. Однако большое количество 

многосторонних соглашений усиливает трансграничную конкуренцию за ПИИ 

между странами с формирующейся рыночной экономикой и странами с 

переходной экономикой [5].  

При анализе регуляторных аспектов сектора связи отмечается, что потоки 

ПИИ увеличиваются только в регионах с более высоким уровнем рыночной 

конкурентоспособности и регулятивной политикой ПИИ. После раскрытия 

потребности в ПИИ и их влияния на государство было замечено, что 

иностранный капитал прямо и косвенно влияет на социальную, правовую, 

политико-экономическую, экологическую среду страны. Существует три 

основных политики ПИИ: либеральная, регулятивная и смешанная. В сложных 

условиях современной экономики происходит возврат к либеральной политике 

ПИИ с элементами регулирования. Политика ПИИ определяется применимым 

режимом национальной политики, уровень административно-экономического 

развития, совместимость целей государства, конкуренция между странами. 

Разделение стимулов для иностранного капитала на поощрительные и 

дестимулирующие позволяет сформировать в стране общую политику прямых 

иностранных инвестиций, на основе которой можно предложить адресную 

политику ПИИ отдельным секторам бизнеса. Специфическая политика 

поощрения ПИИ обеспечивает целевое размещение иностранного капитала в 

стране и гарантирует положительное или менее отрицательное влияние 

иностранного капитала на экономический рост [6]. 

Таким образом, фискальные стимулы более распространены, поскольку их 

легче реализовать. Поддержка ПИИ является не менее важным инструментом 



201 

 

привлечения ПИИ, чем финансовые или фискальные меры. Поддержка ПИИ 

включает в себя формирование имиджа страны, привлечение инвестиций и 

предоставление услуг, связанных с инвестициями. Анализ значения 

двусторонних, многосторонних и международных соглашений показывает, что 

соглашения и членство в международных организациях заполняют пробелы в 

политике прямых иностранных инвестиций. Так формируется комплексная 

политика ПИИ. 
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КОЧЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ЕЁ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Кочево́е госуда́рство — термин, принятый в исторической литературе для 

обозначения особой формы организации власти, присущей обществам кочевого 

типа. Основой такого государства была не инфраструктура (караванные пути и 

города (поселения) центры торговли и ремесел) на определённой территории 

(которая также не исключалась), а стратегически важное значение земли, 

обладание которой давало основу существования государства. 

Кочевые государства чередовали друг друга, существовали на территории 

Евразии с середины I тыс. до н.э. до XVIII века. Учёные придерживают мнение, 

что скифы создали первое государство кочевников, но они не могли создать 

объединенную и могущую империю. Скифские племена были в состоянии 

раздробленности. Хунну (209 до.н.э - 93 н.э) была первой империей кочевых 

народов мира. Возможно, хунны создали первое государство кочевников в 

Центральной Азии. Иногда они достигали размеров «мировой империи», 
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объединяя всю территорию Великой степи и соседние оседлые государства. 

Самым большим среди таких империй были Тюркский каганат (VI век) и 

Монгольская империя (XIII век). 

Кочевые государства и государства кочевников, государства созданные 

кочевниками может выглядеть как тавтология. На самом деле оно отражает 

серьезные и достаточно регулярные исторические процессы, повторяемость 

которых указывает на особенности развития и функционирования кочевых 

обществ. Согласно старому, но постоянно нарушаемому правилу о терминах не 

спорят, о терминах уславливаются. Кочевые государства можно считать 

таковыми по четырем причинам. Во-первых, были созданы кочевниками, во-

вторых кочевники точнее всего кочевая аристократия занимала в них 

доминирующие позиции, в-третьих - это надо особо отметить номады в них 

составляли большинство населения [1, с. 186]. 

Следовательно, кочевые государства возникали в специфической 

экологической зоне, где номады составляли большинство населения и в 

территориальном отношении были отделены и от своих оседлых соседей, а также 

от подневольного оседлого населения. 

Первыми, но далеко не последними кочевыми государствами в 

евразийских степях, по всей видимости были государства скифов и сюнну. В 

более позднее время такого типа были государство европейских гуннов, 

тюркские каганаты (империи), Хазарский каганат, государство каракитаев, 

монгольская империя при первых ханах. Завершительным по хронологическим 

рамкам было Казахское ханство. 

Стадиальный подход к изучению кочевых государств по различным 

причинам двойственный. В случаи если их считать ранними это означает 

первыми, то они не были таковыми. На всем земном шаре вообще было 

несколько первичных государств, все оставшиеся – вторичны возможно и 

третичные и.т.д., иначе говоря они образовались под влиянием уже 

существующих государств. Номады в данном соотношении не были 

исключением. 

Если термин «ранние государства» употреблять в смысле примитивные 

или недоразвитые, то с этим положением дело обстоит не так уж легко и просто. 

Так для кочевых государств характерна весьма оригинальная политическая 

культура. Достаточно упомянуть такие концепции: как божественный 

(теологический) мандат на управление государством. Правитель выбранный 

Небом роду или даже божественное происхождение самого этого рода; 

представление о возможности перехода верховной власти от одной кочевой 

политики к другой; представление о ниспосланной с небес счастливой судьбы – 

иранский хварн, тюркский кут, развитую титулатуру, цветовой символизм, 

особенные инветитурные церемонии, понятие о коллективном суверенитете, 

согласно которому государство и её подданные принадлежат не к одному 

правителю, а всем членам правящего рода в качестве его корпоративной 

собственности и соответствующая улусная система, а также специфические 

модели наследования власти, основанные на различных вариантах ее 
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коллатеральной ротации и принципе старшинства внутри правящего рода, 

съезды знати аналогия монгольского курултая, частичное совпадение 

административной системы с военной организацией, патримониальное 

правление подразумевавшее распределение различного рода богатств среди 

вассалов а также сторонников и даже рядовых кочевников [2, с. 283].  

В своей совокупности они отнюдь не подтверждают тезис о 

примитивности кочевых государств. Правда, в социально-экономическом 

отношении они были менее стратифицированными, чем многие оседлые 

государства.  

В ходе исследования были выявлены противоречия что в их отношении 

приемлем термин «класс», а также термины: «сословие» и «слой» кажутся более 

адекватными. Однако стратификация – это лишь одна из характеристик 

государственности и строить типологии на ней одной было бы чрезмерным 

схематизмом. 

Концепция ранних государств обращает внимание на их стадиальное 

сходство, но игнорирует временные, региональные и многие другие отличия. В 

отношении кочевых государств она не учитывает глубокие различия, которые 

существовали между теми оседлыми государствами и обществами от которых 

зависело само их существование. 

Главное, что отличает кочевые государства – это то что их возникновение 

и функционирование было всегда связано с ассиметричными отношениями 

между кочевниками и оседлыми и земледельческо-городскими обществами. 

Данные отношения, а особенно кочевые завоевания и их последствия всегда 

привлекали большой интерес ученых. Впрочем другой вопрос: почему 

кочевники с их ограниченными человеческими и материальными ресурсами на 

протяжении многих столетий были столь сильны в военном отношении и до сих 

пор не получили достаточного внимания. 

Если иметь в виду кочевников евразийских степей, то в самых общих 

чертах их военное превосходство объясняется тремя факторами. Первый связан 

с относительно неразвитыми социальной стратификацией и общественным 

разделением труда. В большинстве оседлых государств военное дело было 

специализировано и профессионализировано. Оно было занятием лишь 

незначительно меньшинства населения. Напротив, большинство мужчин-

кочевников, а в доисламских обществах даже женщины, при необходимости 

имели достаточные материальные ресурсы и соответствующие социальные 

позиции, чтобы быть скотоводами в мирное время и воинами – в военное. В 

отличие от многих своих оседлых современников любой рядовой кочевник 

владел оружием, имел его и нередко сам изготовлял, часть своего оружия. 

Именно это обстоятельство позволяло кочевникам быть «вооруженным 

народом» ускоренно призвать достаточно большие армии и тем самым сводить 

на нет количественное преимущество оседлых государств [3, с. 14]. 

Кочевые государства если применять современную терминологию, были 

весьма милитаристскими, но в их войсках отсутствовала узкая специализация. 

Например, в парфянском и Сасанидском Иране бронированная конница 
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катафрактариев вербовалась из аристократической среды. В средневековой 

Европе тяжеловооруженные всаднкии-рыцари были представителями 

привилегированного и весьма закрытого сословия. В кочевых войсках 

социальная грань между тяжеловооруженными и легковооруженными винами-

всадниками отнюдь не была постоянной и больше зависела от превратностей 

индивидуальных судеб и боевых качеств самих воинов, чем от наследственной 

социальной стратификации. Почти любой кочевник обладал военными 

навыками, достаточными для того чтобы в конкретной ситуации стать или 

легковооруженным или же тяжеловооруженным воином. Отсутствие 

постоянной и наследственной специализации было ещё одним преимуществом 

кочевых войск, а в более широком плане – кочевых обществ в целом. 

Также один пример из многих возможных. Крестоносцы отлично 

понимали, что отсутствие легкой кавалерии было большим недостатком их 

военной организации. Но им было не из кого ее рекрутировать. У кочевников как 

древних, так и средневековых таких проблем не возникало. 

В целом военная организация кочевников во многом совпадала с 

родоплеменной что само по себе препятствовало возникновению замкнутых и 

специализированных социальных групп. Даже политические реформы 

Чингисхана были направлены на ослабление этого принципа, но отнюдь не на 

создание профессионального войска с соответствующими социальными 

последствиями. 

Второй фактор заключался в тот, что кочевой образ жизни был 

одновременно естественным воспитанием военных навыков. Если иметь в виду 

конницу, то только средневековые европейские рыцари и ближневосточные 

мамлюки могли по своим индивидуальным боевым качествам сравниться со 

всадниками номадов. Но рыцари были малопригодны для дисциплинированных 

коллективных действий в боевых условиях, а тренировка и вооружение 

мамлюков во многом были основаны на военных традициях кочевников. Надо 

также учитывать, что профессиональная подготовка как рыцарей, так и 

мамлюков – многолетнее и дорогостоящие дело, и это в свою очередь являлось 

еще одной причиной их сравнительной малочисленности. У кочевников военное 

обучение и тренировка происходили в значительной мере спонтанно, в рамках 

семьи, рода, а также племени. Иначе говоря, кочевники становились воинами 

естественными путем, благодаря своему жизненному укладу. 

Третий фактор состоял в том, что кочевники никогда не испытывали 

недостатка в лошадях для своих войск. Собственно, безлошадный кочевник 

выступал в поход с несколькими лошадьми. Напротив, во многих оседлых 

обществах и государствах содержание боевых (и не только боевых) лошадей 

было дорогостоящим делом и поэтому не редко ощущался их недостаток. 

Несмотря на все вариации, модификации и инновации три упомянутых 

фактора в совокупности обеспечивали долговременное военное преимущество 

кочевников с момента их появления на мировой арене и до начала Нового 

времени. Политические последствия такой ситуации трудно переоценить. 
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Возникновение кочевой государственности никогда не было спонтанным 

процессом. Внешние факторы в нем всегда превалировали над внутренними. 

Политическая власть в кочевых государствах в значительной мере оставалась 

диффузной и в основном связанной с военным и организационно-регулятивными 

функциями. Внутри самих кочевых обществ потребности политической 

интеграции были недостаточно сильны для того, чтобы приводить к 

необратимым структурным изменениям. По отношению к рядовым кочевникам 

их руководящий слой редко обладал той общепризнанной монополией 

легитимного насилия, которая по мнению Макса Вебера, составляет основной 

признак любого государства [4, с. 301]. 

Однако так случалось далеко не всегда. Нередко кочевые государства 

претерпевали существенную трансформацию, в числе прочего выражавшейся в 

интеграции кочевников и земледельцев горожан в единую политическую 

систему. Особенно часто это происходило, когда номады после завоевания 

оседлых государств переселялись на их территорию. Примером в древности 

являлась держава кушан, в раннем средневековье – ряд государств, созданных 

кочевниками в Северном Китае в 4-3 вв.н.э., позднее государства киданий и 

чжурчжэней в Китае, сельджуков на Среднем Востоке, караханидов в 

Центральной Азии, альморавидов в Магрибе и Испании, в монгольский период 

– юань в Китае и государство шейбанидов в Центральной Азии и первое 

государство саудидов на Аравийском полуострове. 

Называя их государствами кочевников в том смысле, что именно 

кочевники являлись их создателями, а социальная стратификация в них в 

известной мере совпадала с экономической специализацией и этническими 

различиями. Династии и значительная часть правящих элит в них также были 

кочевого происхождения. Более того, вопреки достаточно распространенному 

мнению, большинство рядовых кочевников в таких государствах отнюдь не 

оседали, а продолжали вести традиционный образ жизни. 

Таким образом само возникновение и существование кочевых государств 

в основном зависело от возможности эксплуатации оседлых государств и 

обществ которая, как правило, реализовывались в вассально-даннических или 

иных не всегда упорядоченных формах зависимости. Кочевые государства не 

всегда возникали в результате широкомасштабных завоеваний оседлых обществ, 

но они всегда существовали лишь за счет их примитивной эксплуатации. Многие 

из них гибли, когда возможности ее существенно сокращались или 

прекращались вовсе, а вассальные кочевые объединения отпадали. Обычно это 

сопровождалось соответствующей примитивизацией социально-политических 

отношений в кочевых обществах. Собственно, кочевые государства как правило 

не обладали большим потенциалом для внутренней эволюции. А них 

преобладало воспроизводство более или менее однотипных социально-

политических форм. В то же время начиная с поздней античности на огромном 

пространстве Евразии от Китая до Магриба (за исключением Западной Европы) 

более половины всех возникавших государств были созданы кочевниками или 

по крайней мере, при их активном участии. Даже если не учитывать роль 
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кочевников как организаторов и посредников в континентальной и 

трансконтинентальной торговле, равно как и в циркуляции и трансмиссии 

культурных артефактов, инноваций и влияний, одного их активного участия в 

формировании и изменении политической карты Евразии и даже 

доколониальной Африки должно быть достаточно, чтобы признать их 

выдающуюся роль в историческом процессе. Их роль была тем более 

примечательна если учесть относительную отсталость кочевников по сравнению 

со многими синхронными оседло-городскими обществами. 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА 

 

В научной литературе имеются самые разные определения термина 

«модернизация». Так, к примеру, «модернизацию» предлагают рассматривать, 

как процесс формирования сильной в экономическом, политическом, военном, 

научном и иных отношениях страны при росте благосостояния ее населения [1]. 

Согласно О. Н. Яницкому «модернизация - комплексный социально-

исторический феномен изменений общества, его ценностных ориентаций, 

институтов, структур, функций и акторов (как лидеров, так и рядовых 

участников данного процесса), позволяющий ему развиваться в системе 

мирового порядка такими темпами и образом, которые преодолевают 

перманентную необходимость «рывков», «догоняния» других подобных 

экстраусилий [2]. 

В настоящее время термин «модернизация» стал едва ли не самым 

употребляемым в дискуссиях, посвященных стратегии посткризисного развития 
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отечественной экономики. Внимание к теориям модернизации и догоняющего 

развития заметно повысилось в связи с осознанием нереальности 

скачкообразного перехода экспортно-сырьевой экономики на инновационный 

путь развития без промежуточного подготовительного этапа наращивания 

организационно-технологического и производственного потенциала. 

Современная теория экономического развития была разработана, чтобы 

объяснить, почему некоторые страны были более развитыми, а другие – нет. 

Чтобы страна развивалась в соответствии с этой теорией, она должна изменить 

свои традиционные взгляды, ценности и институты. Достижение в 

экономическом смысле достигается тогда, когда люди принимают подходы и 

ценности, которые способствуют усердному труду, сбережению, эффективности 

и предпринимательству, которые встречаются только в современных обществах. 

Модернизация экономики – это сложный, длительный и всемирный 

процесс, включающий изменения в производственных моделях, основных 

технологиях, ведущих отраслях промышленности, экономических моделях 

поведения, экономических структурах, экономических системах и 

экономических идеях.  

Основные положения теории модернизации и догоняющего развития в 

этот период можно представить следующим образом. 

1. В условиях индустриальной фазы развития общества хозяйственная 

система являлась самовоспроизводящейся, копируемой и управляемой. 

Производство воспроизводимых благ имело массовый масштаб, поэтому при 

наличии соответствующих ресурсов, инвестиций и технологического прогресса 

мобилизационный путь развития достигал своих целей. 

2. Индустриальная эпоха имела широкий временной горизонт, в течение 

30-40 лет было понятно, какие сектора экономики развивать. Были хорошо 

разработаны механизмы достижения целей экономического роста - или через 

банки, которые контролировались государством (Германия), или через 

госбюджет (Россия), либо через импорт технологий и разработок (Япония). 

3. Модель «догоняющего развития» ориентировалась на достаточность и 

экстенсивное использование сырьевых источников и дешевой рабочей силы. При 

этом использовался ряд ограничений и целенаправленных усилий по 

искусственному сдерживанию накопления ради потребления, поддержанию 

закрытости экономики, уравнительной системы распределения благ, развитию 

коллективизма и т.п. 

Таким образом, с позиций системного подхода основной целью 

модернизации на микроуровне следует считать не просто замену 

технологического звена в функциональной структуре некоторого 

производственного комплекса - само по себе это не принесет положительных 

результатов. Необходимы одновременное обновление его внутренних и внешних 

связей, перестройка (либо замена) всех остальных сопряженных с ним звеньев, 

налаживание их эффективного взаимодействия. Это возможно только при 

условии функционального соответствия и согласованного взаимодействия 
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внедряемых технологических инноваций с остальными элементами системы - 

организационными, финансовыми, кадровыми, сырьевыми и др. 

В этой связи, модернизация экономики на макроуровне предполагает 

проведение прогрессивных системных взаимосвязанных изменений в 

структурной, технологической и институциональной сфере, повышение 

культурного и научно-образовательного уровня общества в целом. При этом 

особое внимание следует уделить проблемам развития человеческого капитала и 

подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов для 

различных сфер экономики республики, поскольку это служит основой 

беспрерывной модернизации и развития социально-экономической системы 

страны в целом. 

Важным условием успешной модернизации является соблюдение 

принципов системного подхода. С методологической точки зрения он 

представляет собой методологическое выражение принципа системности и, в 

целом, обшей теории систем, общенаучную методологию качественного 

исследования и моделирования различных объектов и процессов как систем. 

В свою очередь, бюджетная система Казахстана, банковский, страховой 

сектор и рынок капиталов, обеспечивая финансовыми ресурсами реализацию 

Третьей модернизации экономики Казахстана, сами нуждаются в коренной 

технологической модернизации. Оба этих процесса взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, поскольку финансы обслуживают процесс производства 

материальных благ, поэтому техническая и технологическая модернизация 

реального сектора экономики не может происходить без модернизации 

финансовой системы республики. 

С одной стороны, бюджетная система, банковский, страховой секторы и 

рынок капиталов оказывают существенное влияние на осуществление 

технологической модернизации, либо ускоряя, либо замедляя эти процессы. С 

другой, - технологическая модернизация способствует повышению 

производительности труда, снижению себестоимости производимой продукции, 

повышению эффективности производства, увеличивая тем самым финансовые 

ресурсы государства. В этой связи, важен системный и комплексный подход к 

исследованию этих взаимосвязанных процессов. 

Экономические кризисы служат побудительным мотивом к ускорению 

процессов модернизации во всех сферах жизни общества, в том числе и в 

финансовой сфере. О чем свидетельствует современный опыт проведения 

экономических реформ для выхода из кризисного состояния практически всех 

стран мира. 

Стратегической целью развития общества должно стать создание «умной» 

экономики, удовлетворяющей интересы и потребности широких слоев 

населения страны. Однако эту цель можно достичь посредством только лишь 

системной модернизации экономики. При этом системная модернизация должна 

сводиться к тому, чтобы Казахстан свернул с сырьевого пути развития. 

1. Модернизация как инструмент удержания конкурентных позиций и 

обеспечения экономического роста может быть успешной лишь при условии 
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соблюдения основных принципов системно-синергетического подхода. 

Заимствование технологических инноваций должно сопровождаться 

обновлением организационного, кадрового элемента производственной 

системы, обеспечивая их взаимное соответствие, синхронность и 

функциональное взаимодействие. При этом внешние условия обязаны 

способствовать и стимулировать этот процесс. В противном случае появление 

«инородного» объекта вызовет отторжение (либо неприятие) всеми остальными 

компонентами системы.  

Иными словами, модернизация представляет: [3]: 

- одновременное прогрессивное изменение во всех элементах 

многоуровневой системы общественного производства; 

- их слаженность и синхронное взаимодействие. 

Не подвергается сомнению и роль регионов в инновационном 

функционировании национальной экономики. 

Инновационное развитие национальной экономики невозможно без учета 

особенностей экономического развития отдельных регионов и системного 

подхода к решению проблем региональной экономики. 

Первые шаги в Республике Казахстан по развитию регионов были сделаны 

в 2011-2012 годах: по поручению Главы государства были приняты 

соответствующие госпрограммы. В свою очередь, экономические кризисы 

служат побудительным мотивом к ускорению процессов модернизации во всех 

сферах жизни общества, в том числе и в финансовой сфере. О чем 

свидетельствует современный опыт проведения экономических реформ для 

выхода из затянувшегося долгового кризиса практически всех стран мира [4]. 

Итак, можно сделать некоторые выводы. 

1. Базисные составляющие концепции модернизации целесообразно свести 

к следующим основным положениям: 

- развитие осуществляется на основе усвоения ценностей индустриального 

общества, базирующегося на частной инициативе и принципах рыночной 

экономики; 

- основное внимание акцентировано на государственном вмешательстве в 

экономику, развитии традиционных отраслей, опоре на устройства, принципах 

индивидуализма и рыночной экономики. 

2. В условиях казахстанской экономической действительности переход на 

инновационный путь развития возможен лишь через промежуточный этап 

углубленной модернизации. Это наиболее полно соответствует стратегии 

«догоняющего» развития, где основной целью модернизации является 

сокращение технологического отставания ведущих регионально-отраслевых 

производств за счет внедрения заимствованных, преимущественно импортных 

технологий. 

3. Производственно-технологические комплексы являются сложными 

открытыми динамическими системами. С точки зрения ресурсного подхода в их 

состав входят технологический, сырьевой, организационный, кадровый и 

финансовый элементы. Основываясь на общих положениях теории систем и 
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синергетическом представлении экономической динамики, эффект системы 

может быть интерпретирован в виде мультипликативного роста выходных 

показателей производственных комплексов. Величина такого эффекта зависит от 

ряда условий: 

- наличия необходимых для этого институционально-экономических 

условий; 

- инициирующего влияния конъюнктурных и инвестиционных 

воздействий; 

- восприимчивости производственной системы к воздействиям такого 

рода; 

- согласованности во взаимодействии составляющих ее функциональных 

элементов. 

4. Важными приоритетами модернизации являются изменение правил 

поведения экономических субъектов, достижение прогрессивных сдвигов в 

институциональных преобразованиях, повышение конкурентоспособности 

региональных экономик, развитие кадрового, инновационного и 

инвестиционного потенциала. 

Предпосылки модернизации социально-экономической системы 

республики в период реформирования экономики выражались в смене целей и 

приоритетов развития общественных институтов, отражающих самосознание 

общества и влияющих на него. Без эффективного государства невозможно 

преодолеть в стране беззаконие, коррупцию, которые порождают экономические 

преступления, а также монополизм, инфляцию и некомпетентность 

государственного регулирования экономикой. 

Социально-экономическое развитие современного Казахстана 

настоятельно требует преодоления чрезмерной централизации во 

взаимоотношениях центра и регионов. На смену доминирования интересов 

Центра, ресурсов и действий приходит необходимость самоидентификации 

регионов, определения ими своего пути развития и стратегического 

планирования. 

В современных условиях необходим новый взгляд на проведение 

экономической реформы - сквозь призму эффективности социально-

экономического развития регионов. Фундамент казахстанской экономики 

образует экономика регионов, в которых адекватно отражается весь комплекс 

проблем, характерных для социально-экономического положения страны в 

целом, ее населения. 

Таким образом, модернизация - это процесс обновления и формирования 

современной модели экономики, способствующей повышению 

конкурентоспособности с целью обеспечения устойчивого роста экономики 

страны. Ее конечной целью является повышение качества жизни населения, 

связанной с постоянно растущими условиями национальной 

конкурентоспособности на глобальном рынке, обеспечение ускоренного 

инновационного развития и эффективной рационализации финансовых 

вложений в экономику. 
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ФИСКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Фискальный механизм – составная часть финансового механизма, 

представленная совокупностью видов и форм организации бюджетных 

отношений, специфических методов мобилизации и использования бюджетных 

средств, принципов планирования и финансирования, условий и методов 

осуществления финансового контроля. Фискальный механизм используется для 

целенаправленного воздействия на экономику через формы организации 

бюджетных отношений, методы мобилизации бюджетных средств, условия и 

принципы их расходования и через величину бюджетных средств, 

мобилизуемых и используемых государством, его региональными структурами, 

органами местного самоуправления. 

В зависимости от экономического содержания разных групп бюджетных 

отношений в структуре фискального механизма выделяют три звена: 

- механизм мобилизации денежных средств в республиканский, 

региональные и местные бюджеты;  

- механизм расходования бюджетных средств путем их предоставления 

юридическим и физическим лицам; 

- механизм межбюджетного распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов [1].  
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В каждом из звеньев есть элементы: конкретные виды бюджетных 

расходов, доходов и поступлений. Так, элементами звена мобилизации 

денежных средств являются конкретные виды налоговых платежей и 

неналоговых поступлений (НДС, налог на прибыль организаций, налог на 

доходы физических лиц, дивиденды по акциям, принадлежащим государству, и 

др.). Элементом звена предоставления бюджетных средств - конкретные виды 

бюджетных расходов, а элементом звена межбюджетного распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов являются формы поступления средств 

в процессе межбюджетного распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов (отчисления от регулирующих доходов, трансферты, дотации, 

субвенции и др.). 

Функционируют звенья бюджетного механизма с помощью методов 

(приемов), способов, условий, определяющих объем и движение бюджетных 

ресурсов. Способы исчисления бюджетных доходов, порядок внесения 

платежей, принципы и условия бюджетного финансирования, различного рода 

санкции - это части бюджетного механизма, предопределяющие возможности 

количеств, и качеств, воздействия бюджета на экономику.  

При этом количественное влияние характеризуется объемом и 

пропорциями мобилизуемых и перераспределяемых бюджетных средств. В 

зависимости от того, сколько и где изымается денежных средств в распоряжение 

государства, куда и в каких объемах направляются бюджетные ассигнования, 

формируются возможности расширения обществ, производства, повышения его 

технической оснащенности, роста квалификации кадров, улучшения социально-

культурного обслуживания населения. 

Качественное воздействие связано с возможностями влияния через 

конкретные виды доходов и расходов бюджета на экономические интересы 

хозяйствующих субъектов. Это влияние способствует преобразованию видов 

доходов и расходов бюджета в стимулы развития экономики, повышения ее 

эффективности. Целенаправленное использование звеньев, элементов, частей 

бюджетного механизма позволяет ускорять или замедлять социально-

экономические процессы, инициировать достижение желаемых результатов. 

В структуре бюджетного механизма могут выделяться также отдельные 

блоки, что обусловлено функциональными особенностями управления 

бюджетными отношениями. При функционально-управленческом подходе к 

бюджетному механизму в его составе выделяют блоки: бюджетного 

планирования и бюджетного прогнозирования; исполнения бюджета; 

бюджетного контроля. Каждому из блоков свойственны специфические методы 

(способы, приемы), с помощью которых решаются задачи, возникающие на 

каждой стадии бюджетного процесса [2]. 

С помощью особых приемов, используемых в блоке планирования, 

составляются финансовые планы, отражающие мобилизацию и расходование 

бюджетных средств на уровне государства, регионов, муниципальных 

образований. Составляемые в форме балансов доходов и расходов 

республиканский, региональные и местные бюджеты используются не только 
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для оперативного управления бюджетными отношениями, но и как инструменты 

бюджетного контроля за общим состоянием экономики и финансов в стране, 

регионах, муниципальных образованиях.  

Адресность бюджетных показателей, отражающих через конкретные 

статьи доходов и расходов многообразные связи бюджета с отраслями 

экономики, служит основой для их использования в целях контроля за 

состоянием дел в структурных подразделениях обществ, производства. Через 

бюджетные показатели можно следить за экономическими и социальными 

процессами, расценивая отклонения фактических данных от ранее 

запланированных как своеобразные сигналы для принятия оперативных 

правительственных решений [3]. 

На построение бюджетного механизма существенное влияние оказывает 

бюджетное устройство страны. Фискальный механизм является инструментом 

осуществления бюджетной политики и в целом финансовой политики 

государства, регионов, муниципальных образований. С его помощью 

государство и местные органы стремятся обеспечить решение задач, 

сформулированных в основных направлениях финансовой и фискальной 

политики на соответствующий период времени (год, три года и т.д.), исходя из 

целей, поставленных ходом экономического и социального развития страны. 

Меняются задачи, соответственно перестраивается и бюджетный механизм. 

Особенно большие изменения происходят при смене общественно-

экономических формаций и методов хозяйствования. Так, в Республике 

Казахстан переход на рыночные основы хозяйствования сопровождался 

коренной перестройкой всего бюджетного механизма, который во всех его 

звеньях, элементах и частях постепенно приобрел качественно новые черты: 

прямое бюджетное администрирование хозяйственных процессов было 

заменено методами косвенного влияния бюджета на экономику; вместо 

неналоговых отчислений и изъятий введена система налоговых платежей. 

Существенное развитие получило бюджетное прогнозирование, а 

бюджетное планирование было нацелено на разработку и реализацию 

среднесрочных и долгосрочных целевых программ; наряду с объемными 

показателями стали использоваться качественные ориентиры типа социальных 

нормативов; большую адресность получили бюджетные ассигнования и.т.д. 

С усложнением экономических отношений, в общественной жизни все 

большую роль начинает играть государственное регулирование, осуществляемое 

в рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее 

важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и 

социальное регулирование, является финансовый механизм – финансовая 

система общества, главным звеном которой является государственный бюджет 

[4].  

Для успешного выполнения своих законных функций государству 

необходимо наличие достаточных финансовых ресурсов, а это в свою очередь 

требует концентрации в бюджете части денежных средств, создаваемых в 

государстве. В ходе мобилизации в бюджет этих средств и их использования, 
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возникают финансовые отношения между государством, налогоплательщиками 

и получателями бюджетных ассигнований. Эти отношения строятся в 

соответствии с финансовой политикой, разрабатываемой и осуществляемой 

органами власти. В финансовую политику в ее широком понимании часто 

включают бюджетную, налоговую, таможенную, кредитно-денежную политику. 

Однако, исходя из специфики финансовых отношений, она имеет только 2 

элемента: бюджетную и налоговую политику. 

Фискальная политика в Республике Казахстан постоянно находится в 

центре общественного внимания. Это обусловлено как местом, занимаемым ею 

среди основных инструментов экономической политики, так и весьма острой 

критикой, которой она регулярно подвергается со стороны различных органов 

власти, общественных сил, политических движений, независимых экспертов, 

международных организаций, средств массовой информации. Это и 

неудивительно, поскольку именно в бюджетной политике, как, пожалуй, ни в 

какой другой, наиболее ярко проявляются и наиболее жестко сталкиваются 

интересы различных общественных групп [5].  

Проведение фискальной политики неразрывно связано с анализом 

характера и целей государства, его экономической, социальной, финансовой 

стратегией, общими перспективами развития страны и, следовательно, с 

реальными путями достижения намечаемых при этом задач. Тем более актуально 

изучение бюджетной политики в наше время, когда осуществляется поворот 

страны в сторону ускоренного интенсивного развития и достижения передовых 

конкурентных позиций в мировой экономике.  

Главной же целью совершенствования фискальной политики государства 

должно быть усиление ее стимулирующей функции для перехода экономики 

страны в постиндустриальную стадию развития в начале третьего тысячелетия. 

Создание нового типа казахстанской экономики и проведение структурных 

реформ в нашей стране требует оценки ресурсного потенциала в достижении 

поставленных целей. Важнейшим показателем, отражающим как финансовое 

обеспечение, так и роль государства в экономике, и взаимодействие государства 

и бизнеса, является налоговая нагрузка и результативность государственных 

расходов. Наряду с другими полномочиями и инструментами экономической 

политики бюджетная политика является основным инструментом достижения 

намеченного результата [6].  

Таким образом, эффективная бюджетная политика государства в 

переходный период зависит от многих факторов. Существенное значение имеют 

активная позиция и координация деятельности центрального аппарата и местных 

органов власти. От эффективности проведения бюджетной политики зависят 

реализация программ экономического и социального развития, устойчивость 

финансового положения страны, темпы роста объемов производства, развитие 

здоровой конкурентной среды во всех секторах экономики, социальная защита 

населения. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОЗИЦИИ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Региональное управление как объект пространственного исследования 

постоянно меняется. Сегодня необходимо говорить не о глобальной порядке, 

региональном планировании или структурной политике, а о региональном 

развитии, региональном управлении и региональной политике. Эти «смысловые 

сдвиги» упрощенно можно объяснить двумя фактическими последствиями. Во-

первых, роль государства и государственного контроля изменилась по мере 

усиления неформальных подходов и негосударственных субъектов в 

пространственных процессах развития. Во-вторых, измененное значение 

пространственного подхода, как в практике пространственного развития, так и в 

пространственно-научном дискурсе привело к повышению регионального 

уровне. Региональный уровень может распространяться на различные – не 

только административные или функциональные-пространственные единицы. К 

ним относятся отношения между местным и государственным уровнями и 

устанавливаются на территориально закрепленном уровне масштаба. Таким 

образом, регионы обеспечивают специфичный для «игроков» на рынке доступ к 

управлению процессами пространственного развития региона. В контексте этих 

изменений новый термин «региональное управление» устойчивым развитием 

может быть использовано для обсуждения новых подходов к политическому 

контролю, координации и организации пространственного развития, а также для 

укрепления возможностей управления регионами. 
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Региональное управление обозначает сложные региональные структуры 

управления и координации, включая формальные и неформальные элементы, 

государственные и негосударственные субъекты, а также иерархические, 

конкурентные и кооперативные отношения между субъектами. Поскольку 

контроль, координация и организация регионального развития является научной 

темой, возникает вопрос о новизне и полезности введения термина 

«региональное устойчивое развитие». Введение термина региональное 

управление кажется оправданным, потому что оно связано с фактическими 

изменениями в теории и практике политики пространственного регионального 

развития [1]. 

Основными направлениями в исследования устойчивого регионального 

развития в настоящее время следует учитывать: 

- рассмотрение и изучение теоретико-концептуальных основ с 

фокусированием на пространственное региональное развитие; 

- исследование регионального управления с позиции их пространственного 

подхода; 

- влияние политического контроля и координации регионального развития.  

Предложенные выше подходы к исследованию устойчивого 

регионального развития делает еще более значительным аспект и теоретического 

и практического вклада в дискурс регионального управления. Кроме того, 

региональное управление изучается в качестве примера в области развития 

поселений и получает прикладной географический характер, что делает и 

обосновывает их актуальность с точки зрения устойчивого социально-

экономического развития. 

Региональные модели управления сегодня стали модными словами в 

общественности и политике. Стоит отметить, что с 1980-х и 1990-х годов они 

претерпели полную переоценку в научной дискуссии. В ходе нового подхода к 

регионализму сегодня уже не становится главным образом формальным 

термином для пространственной классификации, но усиливается как 

конститутивный элемент социально-экономического структурирования. В 

соответствии с этим пониманием регионов, перспектива пространственного 

развития, принятая в настоящее время, основана на предположении, что регионы 

являются результатом социальных процессов. Начиная с работ по социальному 

производству пространств, в социально-экономических науках преобладает 

мнение, что не только пространство как таковое, но и географические 

масштабные уровни пространственного развития могут быть установлены через 

социальные взаимодействия [2]. 

Центральный для развития пространственного вопроса о подходящих 

масштабах для государственного контроля пространственного развития 

становится решение вопроса о «политике масштаба», которая была впервые 

поставлена и подхвачена для развития многочисленных политико-

экономических проблем общества. Поэтому пространственно-структурные 

изменения и такие явления, как глобализация, могут рассматриваться как 

процесс политической ретерриториализации. Увеличение значимости 
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регионального уровня также дает возможность связать дискурс регионального 

управления с дискурсом устойчивого развития. Кроме того, регионы 

рассматриваются как решающие уровни действий.  

Вопрос о том, как происходит переход от вопросов «что к чему» в 

дискуссии об устойчивом региональном развитии заключается стратегии. 

Поэтому это не просто вопрос стратегий и ее инструментов, но и в зависимости 

от выбора и проектирования подходящего пространственного масштаба вопрос 

тактического планирования устойчивого социально-экономического развития. 

Реализация устойчивого развития также является вопросом регионализации 

устойчивого развития. В практике пространственного развития есть 

многочисленные примеры возросшего значения регионального уровня. На 

наднациональном уровне формируют региональные концепции развития и 

трансграничные регионы, которые формируют региональную политику и, таким 

образом, формируют структуру региональной экономики государства.  

Схема сбалансированного территориального развития в контексте 

регионов заключается в осуществлении выстраивания хозяйственного 

механизма через систему социально-экономического развития. Данный подход 

выстраивается через осуществление общественных связей и потребности, цели и 

задачи развития экономики и социальной сферы региона. Необходимо отметить 

в системе сбалансированного развития территории региона данный механизм 

выстраивается разработкой нормативной и правовой инфраструктуры через 

реализацию государственной политики, в которую также включается разработка 

и реализация региональной политики с определенным влиянием политических 

структур. Стоит отметить также, что реализация сбалансированного развития 

территории региона формируется под воздействием на сектора экономики 

инноваций и научно-технического прогресса [3]. 

Подобные стратегии используются и прослеживаются на национальном 

уровне и с инициативами регионального управления, что подразумевает 

укрепление региональной конкурентоспособности и обеспечению устойчивому 

развитию регионов. 

Управление как политический контроль и координация регионального 

развития понятие регионального управления имеет определенную конъюнктуру 

и становится ключевым термином политических, социальных, экономических 

наук. В целом, региональное управление уделяет внимание вопросу о том, как 

координируются социальные отношения или взаимодействия – будь то в 

компаниях или в регионах, то есть учитывается региональный, национальный и 

организационный уровни.К общему пониманию регионального управления как 

«социальной координации», управление определяется в более узком смысле, чем 

управление на государственном уровне. Управление здесь относится к 

связыванию различных механизмов координации и «сетевых структур», в 

которых имеется связь государственного и частных отношений, то есть 

присутствует реализация государственно-частного партнерства. Управление в 

контексте пространственного развития отраслей экономики проводится под 

воздействием регионального управления [4].  
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В вопросе регионального управления и развития акцент ставится на теме 

власти. Власть всегда может осуществляться только по отношению к другим; 

таким образом, власть является реляционной категорией и может быть 

представлена в процессах взаимодействия общества и государства с его 

экономической и социальной структурой. Поскольку региональное управление в 

основном связано с отраслями и сферами экономики, находящимися на его 

территории взаимодействие власти и бизнеса осуществляется на 

концептуальных и эмпирических возможностях к подходу к региональному 

управлению. Власть эффективна, например, в соотношении государственного и 

частного управления, типичном для пространственного развития. В то время как 

за государственным контролем стоит политическая власть, за частным 

скрывается контроль власти рынка. С изменением государственного контроля 

неизбежно меняется и баланс между политической и экономической властью. 

Для анализа региональных структур управления и пространственных отношений 

власти предлагается пространственное планирование в целом и актуальная в 

настоящее время в ходе обсуждения устойчивого развития, политика развития 

поселений или планирования землепользования в частности. Продолжающееся 

высокое использование регионов по вопросам поселений и транспортных целей 

обычно рассматривается как одно из основных препятствий на пути к 

устойчивому развитию пространства страны и региона. 

Планирование пространственного развития как области политического 

управления сама по себе посвящена вопросам координации, а также более 

полному пространственному изучению эффективных специализированных 

видов и категорий планирования и деятельности и при этом неизбежно 

сталкивается с конфликтом интересов, ведя переговоры о государственных и 

частных интересах. Пространственное региональное планирование обязано 

сохранять основные права и принцип равенства, уравновешивать интересы, а 

также защищать более «слабых» в контексте регионального развития. С другой 

стороны, устройство пространственного планирования иногда «вступает» в 

конфликт с частными интересами и позиционирует себя в капиталистической 

системе с «силой денег» или с напористостью отдельных субъектов на рынке.  

Таким образом, мероприятий по совершенствованию регионального 

управления с позиции сбалансированного развития территории приведут к 

реализации стратегии регионального развития, которая в свою очередь 

ориентирована на эффективность, сбалансированность и главное 

результативность. 
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Организации железнодорожного транспорта являются активным 

участником Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития, большое внимание уделяет инновационной 

составляющей деятельности отрасли. АО «Национальная компания «Қазақстан 

темір жолы» (КТЖ) на основе трансферта мировых технологий построено 

несколько современных машиностроительных предприятий, новых 

железнодорожных линий с применением современных методов строительства, 

производства, организации движения [1]. Для аккумулирования 

рационализаторских предложений молодых работников создана система 4і – 

Информационный инкубатор инновационных идей. Компания поставила перед 

собой задачу сделать новаторство отличительной чертой работы каждого 

участка и коллектива. 

В 2020 году в КТЖ внедрено 1236 рацпредложений от 1295 

рационализаторов из разных предприятий и регионов с экономическим 

эффектом около 200 млн. тенге. На железнодорожном транспорте создана 

система материального и морального стимулирования инноваторов с выплатой 

денежных вознаграждений и награждением знаком «Үздік рационализатор». С 

2017 по 2020 годы размеры премий рационализаторам увеличились более чем в 

10 раз. 

По условиям Коллективного договора инноваторы, на регулярной основе 

подающие рацпредложения, пользуются преимущественными правами при 

оптимизации штата. Благодаря активной поддержке творчески мыслящих 

работников, система стимулирования рационализаторской деятельности 

эффективно работает по всей отраслевой вертикали. В результате 

технологический уровень АО «НК «КТЖ» непрерывно растет, компания 

является безусловным лидером среди национальных компаний. 

Основными направлениями инновационного развития и формирования 

кадрового потенциала в сфере железнодорожного транспорта являются: 

- оснащение магистральных железнодорожных путей современными 

техническими устройствами, а также системами их диагностирования и 

содержания; 

- создание условий для развития предприятий по производству и ремонту 

вагонов и локомотивов, а также организации совместных предприятий с 

ведущими мировыми производителями железнодорожной техники; 
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- создание интегрированной системы информационного обеспечения 

транспортных процессов, включая внедрение автоматизированных систем 

управления на железнодорожном транспорте; 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров 

отрасли железнодорожного транспорта. 

Работа железнодорожного транспорта по сравнению с другими отраслями 

народного хозяйства имеет существенные особенности, которые во многом 

определяют специфику всей системы управления. Железнодорожный транспорт 

функционирует на всем протяжении сети магистральных железнодорожных 

линий, проходящих по всей территории Казахстана, как единый, органически 

целый, непрерывный во времени и в пространстве производственно-

технологический комплекс. 

Для продвижения железнодорожной отрасли в стране ведется усиленный 

поиск и разработка новых идей, их реализация, внедрение в промышленные и 

управленческие структуры. Реализация инновационной деятельности 

организуется за счет Закона РК «Об инновационной деятельности» и 

разработанного государственного проекта «Программа по формированию и 

развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2020 

– 2030 годы» [2]. 

Для развития железнодорожного комплекса могут и должны быть 

использованы принципы проекты с привлекательной рентабельностью и 

сроками окупаемости, которые могут быть реализованы КТЖ самостоятельно 

или совместно с частными инвесторами. В капиталоемких проектах с 

продолжительными сроками и низкой рентабельностью, но имеющих 

стратегическое значение, можно рассматривать участие государства на 

паритетной основе. Также возможно рассмотреть целесообразность привлечения 

средств пенсионных фондов на реализацию инфраструктурных объектов [3]. 

В железнодорожном комплексе степень износа основных фондов в 

условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на 

их текущее содержание и ремонт, создает опасность потери технологической 

устойчивости железнодорожного транспорта, и определяет значительную 

потребность в инвестициях. Согласно экспертных оценок, пороговое значение 

износа и старения основных производственных фондов составляет 50–55%, в то 

время как их нормальное состояние должно характеризоваться степенью износа 

не более 30–40%. Для Казахстана характерен недостаточный ремонт путей и 

подвижного состава, а также неудовлетворительное качество ремонта. Парк 

подвижного состава в Казахстане насчитывает около 2 тыс. единиц локомотивов 

и более 90 тыс. грузовых вагонов, которых недостаточно для покрытия всех 

потребностей в грузоперевозках. Выбытие подвижного состава по сроку службы 

и техническому состоянию значительно опережает темпы обновления. Для 

поддержания работоспособности имеющегося парка пассажирских вагонов 

необходима ежегодная замена около 3 тысяч вагонов выбывающих из строя по 

причине полного износа. 
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Согласно мирового опыта, оценку инновации необходимо проводить 

системно и на следующих принципах: 

2)  Системность согласования качества выполненных работ по принципу 

«от двери до двери» с технологическими операциями, обеспечивающими 

транспортный процесс. 

3)Системность приведения в соответствие технологических параметров 

процесса перевозки техническим оборудованиям, под которыми должны 

пониматься парки локомотивов, цепочки механизмов на железнодорожном 

транспорте, и т.д. 

4)Системность параллельного изучения проблем усовершенствования 

технологий, к примеру, размещение и развитие грузовых и пассажирских 

сортировочных, технических станций. 

5)В современных условиях глобализации, технологическое 

совершенствование железнодорожного транспорта необходимо изучать в 

параллели с организационно-экономическими и правовыми инструментами 

которые способны обеспечить наиболее эффективное внедрение инноваций и 

заинтересованность всех лиц в этом процессе. Целесообразно проработать 

вопросы взаимоотношений заинтересованных лиц перевозочного процесса, 

привести в сочетание стратегию планирования с регуляцией развития 

деятельности транспортных комплексов через введение новых принципов 

управления; делегирование полномочий и обязанностей между всеми уровнями 

менеджмента железнодорожного транспорта, а также решением налоговых, 

кредитных проблем [4]. 

Также нами были определены основные направления инновационного 

развития железнодорожного транспорта. По нашему мнению, в первую очередь 

целесообразно полностью заменить устаревшие устройства магистральных 

железнодорожных путей на более современные технические устройства. 

Возможности АО «НК КТЖ» для инновационной активности в 

железнодорожном комплексе очень высоки, нужно умело воспользоваться ими 

при наращивании всего инновационного потенциала. Сейчас много 

рационализаторских идей, которые можно воплотить в деятельности АО «НК 

ҚТЖ», также есть возможность заимствования технологий. Все это конечно 

требует немалых инвестиций. АО «НК ҚТЖ» в силу своей деятельности 

обладает хорошим кредитным рейтингом, а гарантия государства предоставляет 

ему возможность привлекать заемные средства с различных источников, в том 

числе и с зарубежных.  

Общая сумма обязательств АО «НҚ ҚТЖ» на текущий момент составляет 

более 628 млрд. тенге. Наибольшую долю в структуре обязательств составляют 

евробонды, выпущенные дочерней организацией АО «НҚ ҚТЖ». В соответствии 

с этими документами основным кредитором является АО «ФНБ «Самрук-

Казына». Через этот фонд привлечены займы из средств Национального фонда 

путем заключения Кредитного договора от 21 октября 2020г. для реализации 

инвестиционного проекта на строительство участков железной дороги: «Хоргос-

Жетыген» и «Узень-граница Туркменистана» на льготных для Компании 
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условиях сроком на 14 лет с выплатой основного долга в конце срока займа в 

2024 году. Сумма кредитного договора составляет 30 млрд. тенге. 

Через АО «ФНБ «Самрук-Қазына» из средств республиканского бюджета 

привлечены займы в декабре 2020 года на обновление парка подвижного состава 

железнодорожных пассажирских вагонов акционерного общества 

«Пассажирские перевозки» - 19 000,00 млн. тенге сроком на 25 лет с выплатой 

основного долга в конце срока в 2036 году. Портфель инновационных проектов 

включает в себя организацию перевозочного процесса, процессов обслуживания 

клиентов, содержания и обслуживания объектов инфраструктуры и подвижного 

состава. 

В рамках реализации Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию РК установлено партнерство с 

мировыми лидерами в области железнодорожного машиностроения, такими как: 

General Electric, Alstom, Talgo, Siemens. Построено 9 крупных заводов по 

выпуску высокотехнологичной продукции с высоким экспортным потенциалом. 

Введена первая очередь производства стрелочной продукции и 

цельнокатаных колес на «Проммашкомплект» в Экибастузе. В 2018-м году 

начата реализация проекта рельсобалочного производства по технологии 

Сименс Фест Альпина мощностью 430 млн. тонн проката в год, в том числе 200 

млн. тонн рельс длиной 120 метров. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 

декабрь 2024 года. 

Результатом двухстороннего взаимодействия между «GETransportation» и 

АО «НК «ҚТЖ» стало строительство локомотивосборочного завода с 

последующей сборкой локомотивов по технологии «General Electric». 

В целях организации производства пассажирских вагонов в Республике 

Казахстан создано совместное предприятие ТОО «Тулпар-Тальго» с участием 

АО «НК «ҚТЖ» и компании «PatentеsTalgo S.L». 9 декабря 2020 года состоялось 

открытие на территории свободной экономической зоны г.Астана завода по 

выпуску пассажирских вагонов по технологии компании «PatentеsTalgo». В год 

завод будет выпускать 150 вагонов. Локализация производства составит 56 %. 

В 2020 году между дочерней организацией АО «НК «ҚТЖ» ТОО 

«Ремонтная корпорация «Камкор» и компанией AlstomHoldings подписан 

Меморандум о создании совместного предприятия по производству стрелочных 

электроприводов в Республике Казахстан. В настоящее время ведутся работы по 

созданию совместного предприятия, которое будет расположено в г. Алматы. АО 

«НК «ҚТЖ» планирует ежегодно закупать по 1000 шт. стрелочных 

электроприводов. 

В июле 2020 г. между АО «НК «ҚТЖ» и концерном Siemens AG подписан 

Меморандум о взаимном сотрудничестве, в целях реализации которого создано 

совместное предприятие ТОО «TemirZholElectrification». Новое совместное 

предприятие ТОО «TemirZholElectrification» реализует проекты в сфере 

модернизации энергетической инфраструктуры железной дороги Республики 

Казахстан. В 2018 году началась реализация Программы по модернизации 
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тяговых подстанций железной дороги Казахстана с применением передовых 

инновационных технологий. 

В мае 2019 года подписано Рамочное соглашение о стратегическом 

партнерстве и сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и Южной Китайской 

Корпорацией вагонов и локомотивов CSR. Проект по сборке маневровых 

тепловозов ТЭМ-KZ был реализован на базе локомотиворемонтного завода Шу. 

Проект был реализован в кратчайшие сроки, а новое производство, мощность 

которого к 2026 году составит 90 тепловозов ежегодно, позволит удовлетворить 

спрос в таковой продукции у казахстанских предприятий. 

Таким образом, в условиях рынка, исходя из требований международных 

стандартов организациям железнодорожного транспорта для увеличения 

инновационной активности следует расширять сервис услуг перед пассажирами 

на больших вокзалах. 
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ЕГЕМЕНДІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҚША-НЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ 

ДАМУЫ 

 

Ақша-несие саясаты (АНС) – кез-келген мемлекеттің экономикалық 

саясатының негізгі бағыттарының бірі және ол экономиканың тұрақтылығы мен 

айналымдағы ақшаның теңгерімін қамтамасыз ету мақсатында орталық банк 

сияқты өкілетті ұйым тарапынан жүргізіледі. Біздің елде бұл рөлді Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкі (ҚРҰБ) атқарады. 

Ақша-несие саясаты - бұл айналыстағы ақша массасын, несие көлемін, 

сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге, жалпы банк жүйесінің қызметін реттеуге 

бағытталған шаралар жиынтығы [1]. 

Соңғы жылдардағы ақша-несие саясатының басты көздеген бағыты: 

инфляцияны төмендету және теңгенің тұрақтылығын қамтамасыз ету. Бұл 

мақсатқа жетуде Ұлттық Банк қатаң ақша-несие саясатын жүргізуде. 

http://www.railways.kz/ru/taxonomy/term/75
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
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Нақтырақ айтсақ, ақша-несие саясатының бағдарламасын және қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесін ҚҰБ басқармасы анықтайды, және ресми 

мөлшерлемелерді белгілейді. Сонымен қатар АНС-ның жүзеге асырылуына 

ҚРҰБ-нің ақша-несие саясаты жөніндегі Техникалық комитеті тікелей жауап 

береді. Техникалық комитет әр апта сайын АНС-на байланысты мәжіліс өткізеді 

және ұсыныстар жасайды. Тәуелсіздік жылдарынан бастап Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің қолданып отырған ақша-несие саясатының 

негізгі құралдары екі топқа бөлінеді. Тікелей құралдар. Олар несие бағасы мен 

немесе мөлшеріне тікелей бақылауға арналған: 

 несиенің бағасын, яғни сыйақы мөлшерлемесін белгілеу немесе 

шектеу; 

 коммерциялық банктердің балансына қатысты несиелік лимиттер 

белгілеу. 

Жанама құралдар нарыққа ықпал ету арқылы ақшаға деген сұраныс пен 

ұсынысты реттеуге арналаған. Олардың ең маңыздысы: 

 ашық нарықтағы операциялар; 

 міндетті резервтік мөлшерлеме мен талаптар; 

 несиелеуге және вексельдерді қайта есепке алуға байланысты 

операциялар. 

Қазіргі уақытта жоғарыда аталған құралдардың ішінде іс-жүзінде 

қолданылып отырғандары: ресми сыйақы мөлшерлемелерін белгілеу, қысқа 

мерзімді ноттарды шығару және ашық нарықтағы операциялар [2]. 

. Ақшалай нарықтағы тепе-теңдікті қамтамасыз етуде, банктерге берілетін 

несиелер көлемін реттеуде, банктің өтімділік деңгейін реттеуде және олардың 

міндеттемелері бойынша төлемсіздікті төмендетуде, сол сияқты банктің салым 

иелері мен акционерлерінің мүдделерін қорғау максатында Ұлттық Банк ең 

төменгі резервтік талаптар тетігін де қолданады. 

Резервтік талаптар ашық нарықтағы операциялар және пайыз саясатымен 

қатар коммерциялық банктерді жанама акшалай-несиелік реттеудің негізгі 

құралдарының біріне жатады. Қазақстан банк жүйесінің бүгінгі даму 

жағдайында резервтік талаптар, бір жағынан, сақтандыру институттарының жоқ 

кезінде, коммерциялық банктердің депозиттерін сактандыру қызметін, екінші 

жағынан, экономикадағы ақшалай мультипликация үдерісін реттеу қызметтерін 

атқарады. 

Ақша-несие саясатының бұл құралы 1993 жылы 1 қаңтарда енгізілген 

Қазақстан Республикасынын, коммерциялық кооперативтік және жеке 

банктердің қызметін реттеу туралы нұсқауға сәйкес, бастапқыда міндетті резерв 

нормасы депозиттік міндеттемелердің 18—20% мөлшерінде бекітілген болатын. 

Кейіннен оның мөлшері 6%-ға дейін темендеді [3]. 

Банк резервтерінің артық болуы, яғни Ұлттық Банктегі корреспонденттік 

шоттардағы қаражаттардың өсуіне байланысты резервтік талаптар шамасын 

төмендетіп қана қоймай, сол сияқгы резервтеудің альтернативтік тәртібіне өтуге, 

яғни бұл банктердің пруденциялдық нормативтерді орындау барысында 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D0%B9
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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корреспонденттік шоттағы қаражаттар сомасын еңтөменгі резервтер мөлшерінің 

төмен болмауын сақтап отыруға тиістілігін білдіреді. 

Әлемдік тәжірибеде, міндетті резервтердің ете жоғары деңгейде болуы, 

банк жүйесінің қаржы делдалы ретіндегі тиімділігін нашарлатып, ал еңтөменгі 

резервтер нормасының артуы несиелік ресурстардың экономикаға құйылуына 

тосқауыл болатындығын көрсетеді. 

Ұлттық Банк екінші деңгейдегі банктер үшін, олардың пруденциалдық 

нормативтерді орыңдауына байланысты еңтөменгі резервтік талаптарды 

орындау барысында банктерге мынадай екі тәсіл қолданады: 

 міндетті резервтер; 

 резервтеудің альтернативтік тәртібі. 

Резервтік талаптарды орындайтын банктерге Ұлттық Банк орташа айлық 

қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің. 50% көлемінде теңгедегі резервтер 

бойынша, ал еркін алмастырылатын валютадағы резервтік талаптар бойынша 

Лондондағы депозиттер нарығындағы бір айлық депозиттің орташа өлшемді 

мөлшерлемесінің 50% көлемінде пайыз төлейді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Ең төменгі резервтік талаптар 

туралы» ережесіне сәйкес банктерді мүмкін болар және күтпеген шығындардан 

сақтау үшін екінші деңгейдегі банктер Ұлттық Банк белгіленген резервтік 

талаптардың нормаларын бұлжытпай орындауға міндетті. 

Осыған байланысты 2004 жылдан бастап, екінші деңгейдегі банктер ай 

сайын резервтік талаптарды орындау туралы арнаулы есеп береді. Ең теменгі 

резервтік талаптардың көлемі, банктің банктерден басқа заңды және жеке 

тұлғалардың алдындағы барлық депозиттік міндеттемелерінен белгіленген 

пайыз мөлшерінде анықталады [4]. 

Банктердің ең төменгі резервтік талаптарды орындаудың іс жүзінде екі 

әдісі қолданылды: 

1. Баламалы, яғни ай сайын қаражаттарды резервтік активтерде 

орналастыру, ондағы резервтік активтердің орташа айлық сомасы айдың әрбір 

жұмыс күніндегі депозиттік міндеттемелердің орташа айлық сомасынан пайыз 

түрінде есептелінетін ең теменгі резервтік талаптардың орташа айлық 

көлемінен кем болмауы керек. 

2. Баламасыз әдіс бойынша қаражаттарды Ұлттық Банктегі резервтік 

шотта орналастырады, және ол шоттың қалдығы айдың бірінші жұмыс күні 

бойынша депозиттік міндеттемелердің пайыз түрінде есептелген мөлшерінде ең 

төменгі резервтік талаптарға тең болуы қажет. 

Ашық нарықтағы оперяциялар бұл Ұлттық Банктің айналыстағы ақша 

массасының көлемін реттеу мақсатында нарықта мемлекеттің бағалы қағаздарын 

сату және сатып алумен байланысты операциялары. Бұл біршама ақша массасын, 

коммерциялық банктердің өтімділігі және несиелік жұмыстарды реттеудің 

ыңғайлы әдістерінің бірі болып табылады. Оның негізгі мәні ақша эмиссиясын 

тоқтату арқылы банктердің несиені эмиссиялауын шектеуді білдіреді. 

Ұлттык Банк нарықта бағалы қағаздарды сату арқылы оны сатып 

алушылардың резервтік шоттарынан тиісті соманы ұстап қалады. Сөйтіп, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D0%BC
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керісінше, банктерге несие беруді және ақша шығаруды ынталандыру 

мақсатында Ұлттық Банк бағалы қағаздарды сатып алады да, тиісті соманы 

банктердің резервтік шотына қайта аударады. 

Айналыстағы акша массасына ықпал ету мақсатында ҚҰБ айналысқа 

өзінің кысқа мерзімді ноталарын шығарады. Қысқа мерзімді ноталарды 

орналастыру ҚРҰБ-мен қысқа мерзімді ноталармен операциялар жасау туралы 

келісімшарт жасаған және нақты ұстаушылар ретінде клиенттердің шоттарын 

жүргізу құқық беретін бағалы қағаздар нарығында, брокерлік және диллерлік 

қызметті жүргізуге арналған лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының 

қатысушылары арқылы жүзеге асырылады. 

Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-несие саясатының басты бағыттарына және 

қаржы нарығының конънктурасына сәйкес және бекітілген қысқа мерзімді 

ноталарды шығару шарттарына сай аукционға қатысушылардың өтініштерін 

қанағаттандыруға құқылы. 

Қазақстан Ұлттық Банкісінің алғашқы агенттерімен келісім бойынша 

айналысқа шығарылған қысқа мерзімді ноталарды мерзімінен бұрын өтеуге 

немесе айналыстан толық не жартылай алуға құқығы бар. 

Алғашқы агенттер аукционға қатысуға өтініш беру ұсынысын екі түрде 

жасайды: бәсекелестік және бәсекелестік емес. 

Қазақстан Ұлттық Банкі бәсекелестік емес сипаттағы өтінішті 

қанғаттандыруды, қаржы нарығының конънктурасына сәйкес аукционның 

шартын хабарлау арқылы алғашқы агенттерге және бейрезиденттерге қысқа 

мерзімді ноталарды сату көлемінің үлесің дербес түрде анықтайды. 

Аукционды өткізу барысында бастапқы кезекте аукционның шартында 

хабарланған шекте бәсекелестік емес ұсыныстары бар өтініштерді 

қанағаттандырады. 

Осылайша, Ұлттық Банк ноталарды зейнетақы активтерін инвестициялау 

құралы ретіндегі тартымдылығын қысқарту және қысқа мерзімді 

мөлшерлемелер арқылы қаржы нарығындағы ахуалды реттеуге біртіндеп көшу 

жөніндегі ниетін жүзеге асыруды жалғастырды. 

Валюталық интервенция ұлттық валютаның бағамына әсер ету 

мақсатында ,Ұлттық Банктің шетел валютасын сату және сатып алу жолымен 

валюталық нарықтағы операцияларға араласуы. 

Қазақстанда дейін немесе еркін өзгермелі бағам режиміне өткенге дейін 

Қазақстанда 2000-жылға дейін Ұлттық Банкінің валюталық нарықтағы 

интервенциялау саясаты алтын-валюта резервтерін пайдалану есебінен жүзеге 

асырылды [5]. 

Еркін өзгермелі бағам режиміне толық өткенен кейін де Қазақстан Ұлттық 

Банкі ұлттық валютаның айырбас бағамының алыпсатарлық өзгерістеріне жол 

бермеу мақсатында валюталық интервенциялауды қолданылып отырғаны 

белгілі. Осыған байланысты аталған бағам режимін басқарылатын режим деп 

қарастырды. Ұлттық Банктің валюталық нарықтағы интервенциясы дербес түрде 

кез келген банктер және валюталық биржалар арқылы кез келген валюталық 

мәмілелер түрлерін пайдалану негізінде жүзеге асырылды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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Мұның салдарынан алтын-валюта резервінің құнсыздану қаупі туындады. 

Осындай жағдайларды алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі ішкі валюта нарығында сатып алушы ретінде қатысып, алтын-

валюта резервінің біршама ұлғаюына септігін тигізді. Бұл жерде бір нәрсені 

естен шығармаған жөн, яғни Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ішкі 

валюта нарығындағы сұраныстан артық шетел валютасын сатып алған кезде, 

айналысқа артық ақша эмиссияланады жөне ол ақшаның құнсыздануына жол 

береді. Осындай теріс салдарларды болдырмау үшін Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі «стирилизациялау» құралын да пайдаланып 

отырды. Яғни, айналысқа шығарылған артық ақша көлемінде өзінің қысқа 

мерзімді ноталарын шығарып, артық ақшаны айналыстан алып отырды. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР: 
1.Сейітқасымов Ғ.С. «Ақша, несие, банк» оқу құралы. Алматы: Экономика, 2019 ж.,378 б. 

2.Көшенова Б.А. «Бағалы қағаздар нарығы» оқу құралы. Алматы: Экономика,2019 ж.,224 б. ж. 

3.Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие» оқу құралы. Алматы: Қазақ Университеті, 2000 

ж.,416 б. 

4.Сатиева К.«Ұлттық банк ақша-несие саясатын түземейінше, инфляция 

құрықталмайды».«Айқын»,8.06.2019 ж. 

5.Бралина А.Г. «Коммерциялық банктердегі проблемалық несиелерді басқару». Вестник 

КазНУ, серия экономическая №2 (48) 2020 ж. 

 

Кализатова А.К., 

 Студент 3курса бакалавриата кафедры юриспруденция  

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова  

г.Кокшетау (Республика Казахстан) 

научный руководитель: 

Бексултанова Р.Т. 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры Юриспруденция 

Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова 

 г. Кокшетау (Республика Казахстан). 

 

БИЗНЕС С УМОМ: АУТСТАФФИНГ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Развитие бизнеса требует постоянной активности, формирования работы 

всех отделов, сбор данных, анализ результатов. Поэтому большинство компаний 

все больше стремятся к более эффективному и выгодному использованию 

ресурсов. Они отказываются от традиционных способов ведения кадров в пользу 

более прогрессивных методов. 

На рынке современных услуг среди ведущих компаний популярностью 

пользуется это новое, но уже достаточно распространенное направление 

оптимизации делопроизводства, как аутстаффинг. 

Аутстаффинг - это вывод персонала за штат с целью снижения 

административных рисков и издержек, связанных с персоналом. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
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Простыми словами, между двумя компаниями заключается 

аутстаффинговый договор, гласящий о том, что работники одной компании 

могут переводиться в другую, при этом, продолжая выполнять все свое прежнее 

предназначение и работать на исходного работодателя. Грубо говоря, это 

«аренда» определенного работника для выполнения задач и требований 

заказчика, который числится в штате компании-подрядчика. 

Синонимами аутстаффинга принято считать такие понятия, как аренда или 

лизинг персонала, заемный труд. Данная процедура обычно оформляется в 

рамках трудовых отношений и, соответственно, регулируется трудовым 

законодательством. Также применяется и Гражданский кодекс для заключения 

между организациями договора о предоставлении персонала.  

Индустрия временного персонала аутстаффинга возникла в США в 1920-х 

гг. В нашей же стране аутстаффинг появился в начале 1990-х гг. с открытием 

представительств международных компаний, у которых часто наблюдались 

ограничения на штатную численность. Оформление сотрудников с помощью 

кадрового агентства позволяло сэкономить на административных расходах. 

Использование этого метода позволяет укрепить связи между компаниями – 

посредниками. Это способствует значительному упрощению дополнительного 

обучения персонала и дает работникам новый опыт. 

В Казахстане применение аутстаффинга долгое время носило стихийный 

характер, несмотря на широкую практику применения как в отношении местных, 

так и иностранных работников.  

В декабре 2020 года в Казахстанское законодательство внесли новые 

изменения, по которым компании теперь могут законно пользоваться 

аутстаффингом. 

Согласно новым изменениям, предоставление персонала будет 

осуществляться следующим образом: 

1. Принимающая сторона (Заказчик) и Направляющая сторона 

(Аутстаффер) заключают Договор на оказание услуг по предоставлению 

персонала, в соответствии со статьей 687-1 Гражданского Кодекса Казахстана - 

в таком договоре указываются все условия и порядок выполнения работы 

работниками направляющей стороны; 

2. Направляющая сторона и работник заключают трудовой договор, либо 

дополнение к нему, где указывается место выполнения работы у принимающей 

стороны, а также другие необходимые положения, в соответствии со статьей 137-

1.1 Трудового Кодекса Казахстана - следует отметить, что направление 

работника направляющей стороны к принимающей стороне допускается только 

после подписания работником такого документа. 

Статья 137-1 Трудового Кодекса Казахстана также предусматривает 

условия и ограничения по предоставлению персонала, права и обязанности 

сторон, которые важно учитывать. 

К примеру, принимающей стороне запрещается допускать дискриминацию 

по оплате труда в отношении работников направляющей стороны. 

https://online.zakon.kz/m/amp/document/38910832/1/137010000#137010000137010000
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Кроме того, положения договора на оказание услуг по предоставлению 

персонала не должны ухудшать положение работников направляющей стороны 

по сравнению с трудовым законодательством Казахстана. В противном случае, 

такие положения будут признаны недействительными и не будут подлежать 

применению. 

Основные преимущества использования услуги аутстаффинга персонала 

для компаний-заказчиков:  

 развитие сотрудников; 

 уменьшение численности сотрудников; 

 сокращение налоговой нагрузки и зарплатных расходов; 

 уменьшение кадровых рисков; 

 максимальная гибкость; 

 делегирование ответственности; 

 возможность создания дополнительных рабочих мест вне штатной 

численности; 

 оптимизация организационной структуры; 

 привлечение инвесторов. 

Перейти на аутстаффинговую систему-это новая возможность 

минимизировать расходы на ведение и содержание кадровой документации, 

разрешение проблем с оформлением и увольнением рабочих. Кроме того, 

данный вид сотрудничества предоставляет на работу временных сотрудников, 

исполнителей для конкретных назначений без лишних трудностей. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕКОМЕНДАЦИИ СТРАН ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 

С момента образования Республики Казахстан подчеркивается стремление 

получения статуса полноправного члена мирового сообщества. 

На пути вхождения в число наиболее развитых стран мира в целях 

повышения эффективности финансового обеспечения социально-

экономического развития регионов используются рекомендации 

международных общественных, научных и экспертных организаций, 

осуществляется комплекс мер по реформированию бюджетной системы 

Республики Казахстан. 

При этом особое внимание уделяется совершенствованию 

распределительной функции финансов. Государственная значимость 

распределительной функции финансов заключается в распределении и 

перераспределении части стоимости валового внутреннего продукта – чистого 

дохода в денежной форме - для обеспечения расширенного воспроизводства и 

удовлетворения общегосударственных потребностей. 

Согласно анализу Организации экономического сотрудничества и 

развития «в странах ОЭСР и в других местах обеспечение эффективной 

децентрализации управления бюджетом и предоставления услуг при сохранении 

финансовой дисциплины, контроля и целостности является серьезной 

проблемой» [1]. 

Управляемая совокупность денежных отношений, возникающих в 

процессе перераспределения ВВП, представляет собой государственный 

бюджет. Целью развитого государства является повышение качества управления 

бюджетом – постоянный поиск и нахождение или скорее установление такого 

оптимального баланса между жестким регулированием и предоставлением 

самостоятельности на разных участках и уровнях государственного управления, 
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который обеспечит максимальный общественно полезный результат при 

минимальных денежных затратах. 

В Дорожной карте для продолжения реформирования процедур 

управления бюджетным процессом ОЭСР предложены следующие приоритеты: 

на 2018-2019 годы: дальнейшее укрепление связей между системами 

составления бюджета и планирования; составление гендерного бюджета; 

улучшение реализации онлайн-портала «Открытые бюджеты» и общественных 

советов; модернизация роли и полномочий Счетного комитета; мониторинг и 

обзор многоуровневого бюджетного управления; на 2020-2021 годы: учет и 

управление бюджетом по методу начислений, анализ финансового риска, 

прозрачности и участия в бюджете, Национальный кодекс оценки и обзора 

программ, обзоры расходов; после 2021 года: экологические аспекты управления 

бюджетом, обзор управления инфраструктурой, фискальные правила, развитие 

независимых фискальных институтов, обзор участия парламента в управлении 

бюджетом [2]. 

Соответствующие реформы в Республике Казахстан проводятся 

комплексно и планомерно. В 2007 году начато пилотное внедрение, в 2013 году 

– продолжено совершенствование системы государственного планирования, 

ориентированного на результаты. 

В ходе реализации Концепции новой бюджетной политики в бюджетную 

систему республики с 2020 года внедрен 4 уровень государственного бюджета – 

бюджеты городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, в 

местные бюджеты переданы поступления корпоративного подоходного налога 

от малого и среднего бизнеса, с 2021 года бюджетный процесс начинается с 

приоритизации стратегических целей и задач, утверждается план мероприятий 

по охране окружающей среды, который реализуется за счет бюджетных средств 

в объеме не менее сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

поступивших в местный бюджет в течение трех лет, предшествовавших году 

разработки и утверждения данного плана мероприятий, усовершенствована 

методика расчетов трансфертов общего характера, продолжена работа по 

обеспечению прозрачности бюджетного процесса, в том числе общественный 

мониторинг, повышению эффективности квазигосударственного сектора и 

многие другие рекомендованные меры [3]. 

В сентябре 2022 года вступила в действие Концепция управления 

государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года. Основными 

задачами Концепции определены увеличение устойчивости бюджета за счет 

укрепления доходной части, пополнение Национального фонда Республики 

Казахстан, создание эффективной системы бюджетных правил и сокращение 

долга, внедрение отдельных элементов блочного бюджета, акцент на управлении 

общей, а не годовой стоимостью проекта, развитие человеческих ресурсов в 

сфере стратегического и бюджетного планирования, автоматизация и 

цифровизация бюджетного процесса [4]. 
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Реализации Концепции позволит добиться соответствия отечественной 

системы управления бюджетом лучшим международным практикам и 

обеспечить устойчивость государственных финансов в долгосрочном периоде. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Развитие строительной отрасли в Республике Казахстан осуществляется 

динамично. На рост данной отрасли оказывает влияние ряд факторов, среди 

которых: строительство столицы, высокая потребность жилого фонда, 

потребность в объектах образования, здравоохранения, строительство дорог и 

т.д. 

Вопросам строительства уделяется особое внимание и в государственных 

(региональных) программах развития. Так согласно Национального плана 

развития Республики Казахстан до 2025 года [1], ежегодный рост объемов 

строительства увеличится на 11,4% в 2021г до 36,8% в 2025г (таблица 1). 

Таблица 1. Прогноз развития строительной отрасли в 2021-2025гг (в 

процентах к предыдущему году) 

 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 

Строительство 11,4 19,4 24,5 31,3 36,8 

Примечание. Составлено автором на основе данных Национального плана 

развития Республики Казахстан до 2025 года [1]. 

 

Технология строительного производства имеет характерные особенности, 

влияющие на организацию аналитического и синтетического учета 
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хозяйствующих субъектов. Строительное производство напрямую связано с 

землей. В процессе строительства производимая продукция остается на прежнем 

месте, бригада рабочих и строительная техника перемещаются на новый объект. 

Перемещение рабочей силы и строительной техники в другое место требует 

дополнительных затрат. Некоторые затраты (монтаж, либо снятие с монтажа 

строительных машин и механизмов) предварительно собираются в отчете, а 

затем распределяются на объекты учета с соответствующим периодом [2]. 

Товарное отношение в строительстве отличается от производственного, 

которое возникает до начала производственного процесса. Эта характерная 

особенность связана с большим риском для генподрядчиков при формировании 

цен, отражении издержек производства строительными предприятиями, а также 

в условиях инфляции и роста цен на средства производства. 

В строительном производстве для производства продукции требуется 

длительный срок, поэтому она может длиться несколько лет и включает в себя 

несколько расчетных сроков, поэтому в строительстве имеют место большие 

остатки незавершенного производства (строительства). 

Строительная деятельность должна быть лицензирована, так как требует 

подготовки конкретного исполнителя, без которого невозможно создание 

строительной продукции установленного потребительского качества. 

Лицензирование проведения архитектурно-строительных работ в 

Казахстане осуществляется на основании следующих законодательных актов: 

1) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V" О 

разрешениях и уведомлениях"; 

2) Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан"; 

3) Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на 

строительно-монтажные работы", утвержденные приказом министра индустрии 

и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года 

№175. 

Основной организационной формой производства работ в капитальном 

строительстве является подрядный способ. 

В зависимости от видов выполняемых работ строительные организации 

подразделяются на общестроительные и специализированные. По характеру 

договорных отношений с заказчиком строительно-монтажные организации 

подразделяются на генподрядные и субподрядные. В зависимости от 

длительности производственных связей с генподрядчиками различают 

постоянные и мобильные субподрядные (специализированные) фирмы. 

Организация учета в строительных организациях осуществляется в 

соответствии с учетной политикой, утвержденной руководителем организации. 

Согласно МСФО (LAS) 8, учетная политика - это долговременная политика в 

области бухгалтерского учета, анализа, аудита, которая разрабатывается каждым 

предприятием самостоятельно и представляет совокупность способов, 

принимаемых руководителем организации для ведения бухгалтерского учета и 
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раскрытия финансовой отчетности в соответствии с их принципами и основами 

[3]. 

Согласно МСФО (IFRS) 15, одной из основных задач бухгалтерского учета 

в строительной отрасли является достоверное определение доходов и затрат по 

каждому отчетному периоду [4]. 

Согласно пунктам 39 и 41 МСФО (IFRS) 15 организация должна применять 

один метод оценки степени выполнения для каждой обязанности к исполнению, 

выполняемой в течение периода, и, кроме этого, такой метод должен 

применяться последовательно в отношении аналогичных обязанностей к 

исполнению и в аналогичных обстоятельствах. 

К надлежащим методам оценки степени выполнения относятся методы 

результатов и методы ресурсов [5]. 

В соответствии с пунктом 64 Типового плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 

23.05.2007 года № 185 [6], для учета затрат организации на производство 

продукции и оказание услуг предназначены счета раздела 8 «Счета 

производственного учета», который включает следующие подразделы:  

8100 – "Основное производство"; 

8200 – "Полуфабрикаты собственного производства"; 

8300 – "Вспомогательные производства"; 

8400 – "Накладные расходы". 

На счетах данного раздела осуществляется группировка затрат по местам 

их возникновения и другим признакам, а также калькулирование себестоимости 

готовой продукции. 

Затраты на договор по строительству включают: 

- затраты, непосредственно связанные с конкретным договором; 

- прочие затраты, которые могут возмещаться заказчиком, в соответствии 

с условиями договора; 

- затраты, которые относятся к деятельности по договору подряда в целом 

и могут быть отнесены на конкретный договор;  

Затраты, которые непосредственно относятся к конкретному договору, 

включают: 

- затраты на рабочую силу, включая надзор на стройплощадке; 

- стоимость материалов, использованных при строительстве; 

- амортизация и обесценение основных средств, использованных для 

выполнения договора; 

- затраты на перемещение машин, оборудования и материалов на 

стройплощадку и со стройплощадки; 

- затраты на аренду машин и оборудования; 

- затраты на конструкторскую и техническую поддержку, непосредственно 

связанную с договором; 

-предполагаемые затраты на исправление ошибок и выполнение 

гарантийных работ, в том числе затраты на гарантийный ремонт;  

- претензии третьих сторон. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36789884
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36789884#sub_id=3900
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36789884#sub_id=4100
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30110808#sub_id=6200
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Эти затраты могут быть уменьшены дополнительным доходом, не 

включенным в общий доход по договору на строительство, например, доходом 

от продажи излишков строительных материалов и лома, а также от продажи 

машин и оборудования после выполнения контракта 

Затраты по договору содержат затраты, относимые на договор за период с 

даты его подписания до полного завершения работ. 

Все затраты на производство строительно-монтажных работ включаются в 

себестоимость изготавливаемых строительных объектов. В зависимости от 

способов включения в себестоимость они делятся на прямые, накладные и 

прочие затраты. 

К прямым затратам относятся затраты, связанные с договором подряда: 

затраты на материалы, используемые в строительстве; расходы на оплату труда; 

отчисления от оплаты труда и др. Данные расходы включаются в себестоимость 

строительно-монтажных работ. 

Реализация строительного объекта осуществляется на основании акта 

приемки выполненных работ. Данный акт является основанием для списания 

себестоимости готовой продукции (работ, услуг) на основное производство, при 

этом составляется следующая корреспонденция счетов: 

Дебет 7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг» 

Кредит 8110 «Основное производство». 

Накладные расходы – это затраты, связанные с деятельностью 

строительной организации в целом, которые не могут быть отнесены 

непосредственно на определенный объект учета или при выпуске продукции, 

оказании услуг и могут быть распределены по договорам строительного подряда. 

Они возникают у заказчика, который осуществляет строительство 

хозяйственным способом. К накладным расходам в строительстве относятся: 

расходы на обслуживание работников строительства; расходы по обеспечению 

санитарно-гигиенических и культурно-бытовых условий; расходы по охране 

труда и технике безопасности; расходы по организации работ на строительных 

площадках; затраты, не учтенные в нормах накладных расходов, но относимые 

на накладные расходы. Для учета накладных расходов в строительстве 

применяются счета подраздела 8400 «Накладные расходы». 

Прочие затраты - это затраты, возмещаемые заказчиком по условиям 

договора строительного подряда по обеспечению работ за исключением 

административных расходов. 

Методами признания завершенности строительных работ являются метод 

по доходам и метод по расходам. 

Доходы и расходы должны быть отнесены к тем отчетным периодам, когда 

они имели место. Превышение общих подрядных затрат над общими доходами 

от подряда в бухгалтерском учете признается как доход в том отчетном периоде, 

в котором этот факт был выявлен. 

Учет товарно-материальных запасов ведется на основе МСФО (IAS) 2 

"Запасы" [7] и предусматривает решение следующих основных задач: 

- контроль своевременного и полного ввода 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30003541
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- контроль за сохранностью в местах хранения 

- своевременное и полное документирование всех операций по их 

движению 

- правильное определение транспортных расходов 

- получение точных данных об отходах и движении в местах хранения. 

Оценка себестоимости товарно-материальных запасов, согласно МСФО 

(IAS) 2 «Запасы», может производиться одним из следующих методов. 

Специфическая идентификация - рассчитывается себестоимость единицы 

ТМЗ, которые обычно не являются взаимозаменяемыми и предназначенными 

для специальных проектов или заказов, себестоимость статей запасов, которые 

обычно не являются взаимозаменяемыми, а также товаров или услуг, 

произведенных и выделенных для конкретных проектов, должна определяться 

по себестоимости каждой единицы. 

Средневзвешенная стоимость - рассчитывается себестоимость единицы 

ТМЗ определением средней стоимости подобных единиц, имеющихся на начало 

отчетного периода и приобретенных в течение данного периода. Среднее 

значение может рассчитываться периодически или по мере получения каждой 

дополнительной поставки в зависимости от условий работы компании. 

ФИФО (метод оценки по ценам первых покупок) предполагает, что ТМЗ, 

закупленные первыми, будут проданы первыми и, соответственно, ТМЗ, 

остающиеся в остатке в конце периода, были позже приобретены или 

произведены. 

Организации имеют возможность выбора различных методов оценки 

запасов, но после того, как метод выбран, он должен последовательно 

применяться из года в год. Руководство предприятия может изменить метод 

только в том случае, если имеются серьезные основания, причем причины и 

последствия перехода на новый метод должны объясняться в пояснительной 

записке к годовому отчету. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОСНОВА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Мотивация — это важный и трудно измеряемый фактор, который следует 

учитывать при приеме на работу и при последующем построении системы 

ситуационного руководства. 

«Суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше 

всего хотят получать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их 

желания, тем больше у вас шансов получить то, что нужно вам, а именно: 

производительность, качество, обслуживание», - пишет Твайла Делл. (Из книги 

«Честные трудовые дни» - Twyla Dell, «Honest Days Work», 1988.) [1]. 

Мотивация персонала включает в себя совокупность стимулов, которые 

определяют поведение конкретного индивида. Следовательно, это некий набор 

действий со стороны руководителя, направленный на улучшение 

трудоспособности работников, а также способы привлечения 

квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. Каждый 

работодатель самостоятельно определяет методы, которые побуждают весь 

коллектив к активной деятельности с целью удовлетворения собственных 

потребностей и для достижения общей поставленной задачи. Мотивированный 

сотрудник получает удовольствие от работы, к которой привязан душой и телом, 

и испытывает радость. Насильственным образом этого достичь нельзя.  

Признание достижений и поощрение работников – непростой процесс, 

требующий учета количества и качества труда, и все обстоятельства 

возникновения и развития мотивов поведения. Поэтому для руководителя 

крайне важно выбрать правильную систему мотивации в отношении 

подчинённых, причем к каждому требуется особый подход. 

https://online.zakon.kz/
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Таким образом, мотивацией называется комплекс мероприятий, 

направленный на внутренние ценности и потребности подчиненных, 

стимулирующих не только к работе в целом, но и прежде всего к усердию, 

инициативности и желанию трудиться. Так же необходимо отметить, что без 

правильной мотивации невозможно достичь поставленных целей в своей 

деятельности, самосовершенствовать свой профессиональный уровень, и, как 

следствие повысить общую эффективность предприятия [2]. 

Всем известные методы мотивации персонала, которыми пользуются 

руководители всех структур, это: 

1. Материальная мотивация (денежное вознаграждение); 

2. Нематериальная мотивация персонала. 

Чтобы избежать проблемы увольнения квалифицированных кадров, 

мотивация труда персонала должна включать разные методы и нематериальные 

тоже. Конечно, у любого сотрудника на первом месте стоит материальная 

мотивация и это будет всегда! Однако, если сотрудника даже устраивает оплата 

за труд или не устраивает, тогда тем более, человек ищет что-то еще, что может 

удержать его на этом месте. Это и есть нематериальная мотивация: 

1. Рост по карьерной лестнице;  

2. Хорошая атмосфера в коллективе;  

3. Трудоустройство и полный соц пакет;  

4. Организация культурных и спортивных мероприятий; 

5. Престиж предприятия. Работа в компании, название которой у всех на 

слуху также послужит стимулом для продуктивного сотрудничества; 

6. Возможность обучение за счет предприятия;  

7. Одобрительное слово от руководителя. Похвала управляющего дорого 

стоит. 

Продление данного списка зависит от личности самого руководителя, от 

его профессионализма, знания психологии личности и творческого полета 

мыслей. Для чего руководителю нужна система мотивации персонала? 

Особенно, в период современного развития рынка труда, когда найти работу 

весьма затруднительно.  

Руководитель предполагает, что используя мотивацию, он сможет: 

- достичь цели компании. Это одна из основных задач руководителя. 

Мотивированные сотрудники показывают более высокую эффективность, 

быстрее справляются с возникающими сложностями, сами приносят новые идеи 

развития компании; 

- удержание команды, минимизация числа увольняющихся; 

- ориентация на конкретный результат. Это способствует правильному 

планированию своего времени и затрат ресурсов, а также дает ощущение 

завершенности задачи, если сотрудник видит результат. 

- поощрение лучших. Это значит, что надо поощрять тех, кто справляется 

лучше других, показывает более высокую эффективность [3]. 

Базовыми принципами системы мотивации персонала являются: 

1.Прозрачность.  
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Ничто так не демотивирует людей, как ощущение несправедливости. 

Система как материальной, так и нематериальной мотивации должна быть 

понятна каждому сотруднику компании. 

2. Ощутимость.  

Чтобы мотивация работала, необходимо чтобы элемент мотивации был 

ощутим, значим для сотрудника. 

3. Постепенность 

Каждый сотрудник в компании понимает, что его мотивация будет 

изменяться с учетом опыта, загрузки, изменения рыночных условий и т.д. 

4. Своевременность.  

Вознаграждать сотрудников нужно тогда, когда они отличились, а не 

тогда, когда это будет удобно руководителю. 

5. Комплексность [4]. 

Комплексный метод мотивации деятельности сотрудников гораздо 

эффективнее, чем просто материальный или нематериальный. 

Сегодня рынок труда обладает дефицитом квалифицированных 

специалистов. А для успешного развития компании необходим стабильный 

эффективный коллектив. Используя различные инструменты мотивации 

персонала, руководитель может: 

 узнать цели каждого работника, решить проблему текучки кадров; 

 позволит сэкономить драгоценное время и средства на поиск и 

адаптацию новых специалистов;  

 поможет сформировать крепкий надежный коллектив профессионалов и 

единомышленников [5]. 

Однако, в современном деловом мире успех зависит от того, в какой 

степени работники реализовывают свой профессиональный потенциал. 

Несмотря на несметное количество теорий, и опубликованных примеров из 

практики, мотивация зачастую остается для руководителей чем-то 

таинственным.  

Мотивация сотрудников – это важный ресурс любого предприятия, 

который позволяет ей двигаться вперед и реализовывать стоящие перед ней цели, 

поэтому необходимо изучать и правильно применять мотивацию персонала во 

благо развития не только отдельного предприятий, компании, но и развития 

экономики Казахстана в целом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА 
 

Промышленные предприятия производят значительную часть валового 

внутреннего продукта в Республике Казахстан. Следовательно, стабильный рост 

промышленности – это основа эффективного экономического развития страны.  

Отраслями промышленной специализации в РК являются добывающая 

промышленность, черная и цветная металлургия, тяжелая промышленность, 

обрабатывающая промышленность, легкая промышленность. В 2020 г. 

промышленность в отраслевой структуре ВВП РК составила 27,1 % [1]. В 

структуре промышленности преобладает обрабатывающая промышленность 

48,9 %, второе место занимает горнодобывающая промышленность 43,6 %. 

Электроснабжение занимает 6,4 %, водоснабжение 1,1 %. 

Стратегические и тактические планы промышленной отрасли отражены в 

государственных документах. Закон Республики Казахстан «О промышленной 

политике» предусматривает системные меры развития промышленности. Они 

заключаются в росте производительности труда, обучении и повышении 

кадрового потенциала, создании технологических платформ, обеспечении 

отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности [2]. 

Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2020–2025 годы нацелена на рост производственных 

мощностей, предприятий, количества работников [3]. Комплексный план 

развития машиностроения Республики Казахстан на 2019–2030 годы 

предусматривает преодоление дефицита квалифицированных кадров на всех 

уровнях, низкого уровня технологического развития, практического отсутствия 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок [4]. 

Промышленность, как и люба другая отрасль, основана на факторах 

производства [5]. 

Охарактеризуем показатели работы промышленности Республики 

Казахстан. Доля валовой добавленной стоимости промышленности в ВВП 

республики за период с 1991 по 2020 гг. изменилась незначительно: с 27,2 % до 

27,1 %. Наивысший показатель в 2010 г. 32,9 %, наименьший в 1996 г. 21,2 %. С 

2008 по 2012 гг. показатель превышал 30,0 %, с 2013 по 2020 гг. менее 28,0 %.  

Число предприятий и производств сократилось с 19 393 ед. в 1991 г. до 13 

362 ед. в 2020 г. Абсолютная величина сокращения составила 6 031 ед., 
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относительная величина – 31,1 %. В 2010 г. наблюдалось наименьшее количество 

промышленных предприятий 11 252 ед., наибольшее в 1992 г. – 20 160 ед. По 

регионам наибольшее число предприятий и производств в 2020 г. – в г. Алматы 

1 661 ед. (12,4 %); в Карагандинской области 1 402 ед. (10,5 %); Акмолинской 

области 1 253 ед. (9,4 %); Восточно-Казахстанской области 1 124 ед. (8,4 %); 

Алматинской области 1 098 ед. (8,2 %). В совокупности это составляет 48,9 %.  

Объем производства промышленной продукции вырос со 172 млн. тенге в 

1991 г. до 27 028 506 млн. тенге в 2020 г. За период с 2010 г. по 2020 г. данный 

показатель вырос в 2,2 раза. В 2020 г. объем промышленной продукции на 8,1 % 

ниже, чем в 2019 г. (29 380 342 млн. тенге). Индекс физического объема 

промышленности в 2020 г. снизился на 4,6 % по сравнению с 2019 г. Индекс 

промышленного производства в отчетном году составил 99,5% и превышал 100,0 

% в период с 1999 по 2014 гг. 

Численность персонала основной деятельности промышленности 

составила в 2020 г. 623,9 тыс. чел., тогда как в 2019 г. 641,6 тыс. чел. 

Среднемесячная зарплата персонала основной деятельности промышленности в 

2020 г. составила 285 302 тенге, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 44,6 %. 

Объем отечественной промышленной продукции увеличился в 10,5 раз с 

4,4 млрд. долл. в 1990 г. до 46,2 млрд. долл. в 2020 г. С 2008 г. показатель 

превышает 35,2 млрд. долл. Наивысший показатель в 2013 г. 65, 6 млрд. долл. 

Показатель промышленности на душу населения вырос в 9,2 раза с 266,5 долл. в 

1991 г. до 2 462,9 долл. в 2020 г. Максимальное значение 3 855,3 долл. в 2013 г., 

что выше по сравнению с 2020 г. на 1 392,4 долл. или на 56,5 %. Сокращение 

производства было наивысшим в 1994 г. 19,7 %, следующие снижения низкие: 

2015 г. 1,5 %, 2016 г. 0,45 %, 2020 г. 0,47 %. Наивысший рост промышленности 

был в 2000 г. 16,6 %. В 2017 г. Наивысшая доля промышленности в структуре 

экономики Республики Казахстан была в 2000 г. 34,6 %, что превышает на 7,5 % 

уровень 2020 г. Если же рассматривать долю отечественной промышленности в 

мировой экономике крайне, то она не превышает 1,0 % за период с 1990 по 2020 

гг. Максимальное значение показателя в 2013 г. 0,37 %. Доля промышленности 

Казахстана в объеме промышленности Азии возросла с 0,26 % в 1990 г. до 0,51 

% в 2020 г. Доля промышленности нашей страны в объеме промышленности 

Центральной Азии значительно выше: 40,4 % в 1991 г., 59,1 % в 2019 г. 

Наибольшее значение в 2007 г. 72,8 %. 

В 2020 г. объем производства горнодобывающей промышленности 

составил 11 785 557 млн. тенге (что меньше на 4 192 504 млн. тенге или на 26,2 

%, чем в 2019 г. 15 978 061 млн. тенге); снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и кондиционированным воздухом составило 1 740 718 млн. 

тенге (2019 г. 1 561 366 млн. тенге); водоснабжение 269 535 млн. тенге (2019 г. 

267 565 млн. тенге); объем производства обрабатывающей промышленности 

составил 13 232 696 млн. тенге (что на 1 659 346 млн. тенге или на 14,3 % больше, 

чем в 2019 г. 11 573 350 млн. тенге). В 2020 г. в обрабатывающей 

промышленности увеличился сектор производства продуктов питания на 18,4 %. 

Металлургическая промышленность увеличилась на 16,2 %. Это черная 
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металлургия, производство благородных и цветных металлов, литье металлов. 

Машиностроение возросло на 11,9 %. Это производство электрического 

оборудования, автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, ремонт и 

установка машин и оборудования.  

Рассмотрим объем производства промышленной продукции и ее удельный 

вес по регионам страны. В 2020 г. по сравнению с 2016 г. единственная 

Кызылординская область имеет снижение объема продукции на 15 931 млн. 

тенге или на 2,4 %. По показателю «объем производства промышленной 

продукции» между «лучшим» и «худшим» регионами разрыв составляет 4 859 

312 млн. тенге: Атырауская область 5 174 828 млн, тенге, Северо-Казахстанская 

область 315 516 млн. тенге. Остальные области имеют повышательный тренд в 

производстве промышленной продукции. В абсолютном выражении первое 

место у Атырауской области. В относительном выражении лидирует г.Астана с 

приростом 160,1 %. Прирост исследуемого показателя имеется в Акмолинской 

(128,4 %), Костанайской (157,2 %), Северо-Казахстанской (59,3 %), Восточно-

Казахстанской (59,3 %), Павлодарской областях (54,5 %). На Атыраускую, 

Карагандинскую, Мангистаускую, Восточно-Казахстанскую области 

приходится 47,0 % в структуре промышленности.  

 

Таблица 1 – Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан 

 Год  
Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в жилищное 

строительство 

млн. тенге 

в % к 

предыдущему 

году 

млн. тенге 

в % к 

предыдущему 

году 

1991 47 100,5 10 - 

1992 601 53,0 123 - 

1993 7 266 61,0 1 729 - 

1994 113 224 85,0 14 493 - 

1995 223 042 57,0 28 775 62,2 

1996 155 386 60,0 19 734 51,5 

1997 187 503 111,6 22 125 106,5 

1998 264 204 174,8 19 127 80,0 

1999 369 084 133,0 13 771 66,8 

2000 595 664 148,5 22 435 145,7 

2001 943 398 144,7 27 310 114,4 

2002 1 099 986 110,6 36 158 124,4 

2003 1 327 864 116,6 59 524 158,9 

2004 1 703 684 123,1 130 495 210,2 

2005 2 420 976 134,1 254 287 185,9 

2006 2 824 523 111,1 368 354 138,2 

2007 3 392 122 113,5 490 375 126,2 

2008 4 210 878 114,8 468 039 88,8 

2009 4 585 298 102,9 310 848 63,1 
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2010 4 653 528 97,0 335 655 103,6 

2011 5 010 231 102,9 421 013 120,3 

2012 5 473 161 104,1 428 241 96,4 

2013 6 072 687 106,9 497 861 111,9 

2014 6 591 482 104,2 613 487 118,0 

2015 7 024 709 103,7 739 987 117,4 

2016 7 762 303 102,0 839 565 108,0 

2017 8 770 572 105,8 1 022 482 116,4 

2018 11 179 036 117,5 1 201 296 111,8 

2019 12 576 793 108,8 1 475 500 121,2 

2020 12 270 144 96,1 1 989 281 135,1 

 

Инвестиции в основной капитал выросли в 2020 г. на 12 270 097 млн. тенге 

по сравнению с 1991 г. В 2020 г. инвестиции составили 12 270 144 млн. тенге, 

максимальный показатель инвестиций в 2019 г. 12 576 793 млн. тенге. 

Инвестиции в жилищное строительство достигли 1 989 281млн. тенге в 2020 г., 

за весь период происходил устойчивый рост. Карагандинская область занимает 

1 место по объему инвестиций в обрабатывающую отрасль в 2020 г.: 2 304 075 

млн. тенге или 17,4 % от общего объема инвестиций; Восточно-Казахстанская 

область имеет 2 место: 1 680 235млн. тенге (12,7 %); 3 место у Павлодарской 

области: 1 310 354 млн. тенге (9,9 %). На три области приходится 40,0 % всех 

инвестиций Казахстана в рассматриваемую отрасль.  

Инвестиции положительно влияют на расширенное производство, размер 

прибыли, способствуют социальному эффекту, увеличению производительность 

труда и скорости оборота вложенных средств, повышению качества и 

конкурентоспособности продукции, обеспечению экономического роста. В 

результате инвестиционной деятельности обеспечиваются как качественные, так 

и количественные изменения в экономике и финансах страны и предприятий. 
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КӘСІПОРЫН БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІ МЕН ОНЫҢ 

КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ ТУРАЛЫ 

 

Қазіргі нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындардың табыстылығын 

талдау өте маңызды экономикалық құбылысқа айналып отыр. Әсіресе табыс табу 

көрсеткіштерін жіктеу мен талдаудың маңыздылығы қаржылық нәтижелерге 

жетудің бірден – бір көзі болып табылады.  

Жалпы экономикалық теория курсынан білетіндей нарықтық қатынас 

жағдайында кәсіпорынның мақсаты жоғарғы табыстарға қол жеткізу екенін 

саналатындығын жақсы білеміз. Негізінен кәсіпорынның табыстылығы 

абсолюттік, салыстырмалы және орташа көрсеткіштермен сипатталатындығы 

белгілі. 

Сол себептен біз әрбір көрсеткіштерге жеке-жеке талдау жасап көрелік. 

Кәсіпорынның табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші - бұл табыстардың 

жиынтық сомасы. 

Өз кезегінде табыстар мен шығындар бухгалтерлiк есептiң №3 

стандартына сәйкес анықталып, бухгалтерлік баланста көрсетіледі. Яғни, мұндай 

табыс көздері төмендегідей болып бөлінеді: жалпы табыс; негізгі қызметтен 

табыс; негізгі емес қызметтен табыс; таза табыс [1]. 

Бұдан бөлек кәсіпорынның табыстылығы қаржылық нәтижелігімен 

есептейтін болсақ, онда олар абсолютті көрсеткіштермен де сипатталады. Өз 

кезегінде олар мынандай болып бөлінеді: өнімді өткізуден түскен табыс; жалпы 

пайда; қаржыландырудан түскен табыс; үлестік қатысу тәсілі бойынша 

есептелетін ұйымның пайда мен шығын үлесі; жалғаспалы қызмет кезеңі үшін 

пайда; тоқтатылған қызметтің пайдасы; салық салғанға дейінгі пайда; 

азшылықтың үлесін алып тастағанға дейінгі кезең үшін қорытынды пайда; 

азшылықтың үлесі; акция үшін пайда [2]. 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның табысы екі функция 

рөлін атқарады: біріншіден, мемлекеттік бюджетті толтырудың көзі болса, 
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екіншіден, кәсіпорындардың өндірістік және әлеуметтік дамуы көзі болып 

саналады.  

Сондықтан, табыс көздері өз функцияларын нақты және тиімді орындауы 

үшін төмендегідей басты шарттарды орындауы қажет екен [4]: 

Біріншіден, өндірілетін өнім бағасы еңбек өнімділігін үнемі жоғарлату мен 

өнімнің өзіндік құнын қысқартудың арқасында анықталатындығы белгілі. 

Екіншіден, өнімнің шығынын калькуляциялау мен оның құнын анықтау 

жүйесі ғылыми түрде негізделуі тиісті. 

Үшіншіден, табыстың бөлінуі мен өндірісті дамытудың тиімділігі жалпы 

өндірісті ынталандырудың негізгі әсер етуші факторына айналуы тиісті. 

Төртінші, барлық қаржылық құралдардың мүмкіндігі пайда болған 

жағдайда ғана табыстың тиімділігі бола алады. 

Екінші маңызды көрсеткіштердің нәтижелігі - абсолюттік көрсеткіштердің 

талдануы болып табылады. Кәсіпорынның табыстылығының абсолютті 

көрсеткіші – өнімді өткізуден түскен табысты айтамыз. 

Кәсіпорынның табыстылығы көрсеткіші ретінде жалпы пайданы айтуға 

болады. Яғни, кәсіпорынның қаржылық нәтижесі көрсеткіші ретінде 

есептелінеді, өнімді өткізуден түскен өнім көлемі мен өткізілген өнімнің 

өндірістік өзіндік құны арасындағы айырмасы болып табылады. 

Кәсіпорынның жалпы пайдасы деңгейіне әсет етуші факторлардың бірі 

болып өндірістік өзіндік құн саналады, сондықтан өзіндік құнның төмендеуі 

жалпы табыс көлеміне тікелей әсет етуі мүмкін. 

Ары қарай біз өнімнің табыс көлеміне әсер етуші факторлар жиынтығын 

нақты мысал көмегімен талдау жасап көрелік. Ол үшін төмендігі кесте 

мәліметтеріне тізбекті әдісті пайдалан отырып, факторлардың әсер ету 

өзгерістерін қарастырамыз. 

 

1-Кесте – Кәсіпорынның өнім көлемінің орындалуы көрсеткіштері 

 

№ Көрсеткіштер Жоспар Іс жүзінде Ауытқуы,-

;+ 

1. Өнім көлемі, мың теңге  3078,0 3120,0 +42,0 

2. Жұмыскерлер саны, адам 950 1000 +50 

3 Бір жылда атқарылған күн, 

ад./күн 

270 250 -20 

4 Жұмыс күн ұзақтылығы, ад. 

сағ. 

8,0 7,8 -0,2 

5 Сағаттық табыс құны, мың 

теңге  

1,5 1,6 +0,1 

Ескерту: автормен құрастырылған [3]  

 

Егерде 1-кестенің мәліметіне көз жібертетін болсақ, онда төмендегідей 

өзгерістерді көруге болады. 
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А. Біз нақты кесте мәліметіне тізбекті әдісті пайдалан отырып, берілген 

кәсіпорынның өндіріс көлемі өзгерісінің есебін зерттейміз, және барлық 

жоспарлы көрсеткіштерді кезек кезегімен іс жүзіндегі көрсеткіштерімен 

ауыстырып отырамыз. 

Біріншіден, барлық көрсеткіштер жоспарлы түрде: 950 х 270 х 8,0 х 1,5 = 

3078,0 мың теңге. 

Екіншіден, жұмыскерлер саны іс жүзінде қалғандары жоспар бойынша: 

1000 х 270 х 8,0 х 1,5 = 3240,0 мың теңге. 

Үшіншіден, жұмыскерлер мен атқарылған күн саны іс жүзіндегі 

қалағандары жоспар бойынша: 1000 х 250 х 8,0 х 1,5 = 3000,0 мың теңге. 

Төртіншіден, сағаттық табыс құны жоспар бойынша қалғандары іс 

жүзіндегі: 1000 х 250 х 7, 8х 1,5 = 2925,0 мың. теңге. 

Бесіншіден, барлық көрсеткіштер іс жүзінде: 1000 х 250 х 7,8 х 1,6 = 3120,0 

мың теңге. 

Ә) Өнім көлемінің өзгерістерін төмендегі факторлардың әсер етуі 

бойынша есептейміз: 

Біріншіден, жұмыскерлер санының өсуіне байланысты: 3240,0 – 3078,0 = 

+162,0 мың теңге. 

Екіншіден, атқарылған күн санының қысқаруына байланысты: 3000,0 – 

3240,0 = -240,0 мың. теңге. 

Үшіншіден, жұмыс күні ұзақтығының азаюына байланысты: 2925,0 – 

3000,0 = -75,0 мың. теңге 

Төртіншіден, сағаттық табыс құнының өсуіне байланысты:3120,0 – 2925,0 

= +195,0 мың теңге. 

Іс жүзінде өндірістік өнім көлемінің ауытқуы 42,0 мың теңгеге тең болған. 

3120,0 – 3078,0 = + 42,0 мың. теңге, яғни ((162,0 + (-240,0) + (-75,0) + 195,0)). 

Ендеше барлық әсер етуші факторлардың өзгерісін ескере отырып, өнім 

көлемінің өзгерісінің 42,0 мың теңгеге тең болғанын көруге болады. 

Егерде біз мәселені басқа жағынан қарастыратын болсақ, мәселенкей, 

натуралды көрсеткіштердің көлемінің артуы табыстың өсуіне әкеліп соғады.  

Қазіргі таңда өндіріс көлемінің артуы күрделі салымдар көмегімен іске 

асырылуы мүмкін. Мұндай жағдай табысты анағұрлым тиімді пайдалануға 

ықпалын тигізуі мүмкін, яғни жаңа жабдықтар алу мен жаңа технологияларды 

игеруге, сонымен қатар өндірісті ұлғайтуды талап етеді.  

Кәсіпорын табыстары нарықтық экономика жағдайында бағалардың 

қарқынды өсуі есебінен өнім көлемі едәуір көтерілуі мүмкін.  

Сондықтан бағалардың өсуі жағымсыз факторларға жатпайды, егерде ол өз 

кезегін барлық нарықтық жағдайлардың әсерімен, яғни бүкіл экономикалық 

параметрлердің жақсаруымен негізделген болса. 
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА КАК УНИКАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Наша экономика, наша независимость 

есть суть краеугольного камня, который 

называется дружбой народов. 

Н.А. Назарбаев 

 

Независимость - важная веха, знаменующая собой возрождение 

казахской государственности и обретение свободы, мечты, которую лелеяли 

многие поколения наших предков. Руководствуясь принципами 

справедливости во всех отношениях, Казахстан и дальше будет добиваться 

поставленных целей. На наш взгляд, без повышения уровня жизни людей, 

гордиться определенными успехами излишне. Все граждане должны ощущать 

реальные блага от экономического развития. Но наряду с улучшением 

социального положения населения большое значение имеют также защита прав 

и обеспечение равных возможностей каждого гражданина. В нашем понимании 

это есть справедливое государство.  

Независимость - это самое драгоценное сокровище, самое сокровенное 

достояние. Поэтому мы дорожим независимостью и суверенитетом, которым 

обладает не каждый народ. Ни для кого не секрет, что мы пережили 

тяжелейший период, когда казалось, что из кризиса нет выхода. Тем не менее, 

мы создали свое независимое государство без конфликтов и кровопролитий. 

Нынешнее и будущие поколения должны это помнить. И все мы должны нести 

одинаковую ответственность за стабильность и благополучие в нашей стране. 

Одним из ярких событий первых лет независимости явилось создание 

нового института межэтнических отношений – Ассамблеи народа Казахстана, 

что привело к развитию, взаимопроникновению, взаимообогащению культур и 

лучших традиций этносов. Во многом благодаря этому уникальному институту 

народной дипломатии, в нашей стране сегодня царят согласие, гражданский 

мир и спокойствие [1]. 
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Ассамблея народа Казахстана объединила все национально-культурные 

центры и всех представителей этнических общностей, населяющих страну. Она 

носит высокий статус консультативно-совещательного органа при Президенте 

Республики Казахстан. Рождение этого органа с одобрением было встречено в 

народе и в среде этнических меньшинств. С началом деятельности Ассамблеи, 

многочисленные национально-культурные центры этнических меньшинств 

республики впервые получили реальную возможность возрождения своего 

языка, своих традиций, и все это при государственной поддержке. Ассамблея 

народа Казахстана стала институциональным координатором межэтнических 

отношений в поликультурном казахстанском обществе. Она способствует 

укреплению суверенитета государства, интеграции в мировое сообщество, 

укреплению имиджа государства на международной арене [2]. 

Ассамблея успешно справилась с трудностями первых лет независимости 

и внесла заметный вклад в созидание нового общества, стала реальным 

институтом консолидации полиэтничного народа Казахстана. Сама жизнь 

подтвердила жизнеспособность идеи создания этого органа. 

За многие годы в Ассамблее, всем этносам, населяющим Казахстан, 

предоставлена равная возможность сохранять национальный колорит, 

традиции и язык. Данное является подтверждением того, что такие понятия как 

«полиэтничность» и «полиязычие» стали конкурентным преимуществом: мы 

никогда и никого не выделяли по этническому признаку, создавая для всех 

равные условия и возможности для развития. Наоборот, последовательно 

продвигали общие ценности, идеи, которые прочно закрепились в сознании 

добропорядочных граждан. Это и являлось главной целью Ассамблеи. 

Весьма важно, чтобы молодое поколение воспитывалось на 

традиционных духовно-нравственных ценностях, как патриотизм, 

толерантность, трудолюбие, почитание старших. На это направлены различные 

мероприятия, которые проводит Ассамблея народа Казахстана. 

Необходимо отметить, что наша модель взаимоотношений государства и 

религиозных объединений основана на уважении прав и свобод верующих, 

отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию. В стране созданы 

все условия для обеспечения свободы совести, вероисповедания и убеждений. 

Высшим органом Ассамблеи является сессия, которая проходит под  

председательством Президента страны. Все ее решения являются 

обязательными для рассмотрения, как государственными органами, так и 

институтами  

гражданского общества. На сессиях Ассамблеи обсуждались важные 

вопросы, связанные с дальнейшим экономическим и политическим 

реформированием казахстанского общества. Сессия Ассамблеи являлась 

важным и значимым мероприятием для народа Казахстана. В рамках ее 

заседаний затрагиваются  

первостепенные вопросы государственного строительства, такие как 

единство и сплоченность казахстанского народа, укрепление общественной 

стабильности и согласия [2]. 
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История современного Казахстана показывает, что Ассамблея народа  

Казахстана стала уникальным инструментом реализации политики 

государства, в основе которой лежит принцип равенства возможностей всех 

граждан.  

Ассамблея народа Казахстана позволяет целенаправленно создавать 

широкий коридор возможностей для гармоничного сохранения этносами своей 

национальной формы в рамках единой социокультурной системы, на базе 

единой гражданской позиции. Основной целью Ассамблеи является 

обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе 

формирования казахстанской гражданской идентичности и 

конкурентоспособной нации на основе казахстанского патриотизма, 

гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при 

консолидирующей роли казахского народа [3]. Основными задачами 

Ассамблеи являются: 

- обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и 

институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений,  

создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления 

межэтнического согласия и толерантности в обществе; 

- укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного  

консенсуса по основополагающим ценностям казахстанского общества; 

- оказание содействия государственным органам в противодействии  

проявлениям экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям,  

направленным на ущемление прав и свобод человека и гражданина; 

- формирование политико-правовой культуры граждан, опирающейся на 

демократические нормы; 

- обеспечение интеграции усилий этнокультурных и иных общественных 

объединений для достижения цели и задач Ассамблеи; 

- возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и 

традиций народа Казахстана. 

Как и любая страна, независимый Казахстан стремится к высокому 

уровню жизни своего народа, к процветающей экономике, основанной на 

современных технологиях, выстраиванию равноправных отношений во 

внешней политике. Таким образом, независимость государства - это не просто 

декларация, а главное богатство любой страны. А построение подлинной 

независимости - это каждодневный кропотливый труд, выверенная и 

последовательная политика. И как сегодня можно наблюдать, Казахстан идет 

по правильному пути [4]. 

Однако, несмотря на позитивные моменты в сфере межэтнических 

отношений, следует учитывать, что достигнутое равновесие в отношениях с 

представителями этносов не является «застывшим» явлением. В них постоянно 

происходят изменения. Опыт свидетельствует, что, несмотря на 

приверженность большинства казахстанцев идее межкультурного и 

межэтнического взаимодействия, внутриполитической стабильности, 

интеграции и согласия, в любом обществе действуют деструктивные силы и 
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тенденции, способные нарушить хрупкость фундаментальных жизненных 

ценностей. 
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DEADLOCK В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 

Термин "дедлок" (от англ. deadlock – тупик) означает безнадежную 

историю, при которой члены общества не имеют все шансы добиться согласия 

по задачам управления фирмой и при данном ни раз из их не владеет 

необходимым численностью голосов или же толикой в уставном капитале для 

принятия окончательного заключения. Корпоративный договор имеет 

возможность включиться как метод избежать появления похожей истории: 

подобный контракт разрешает заблаговременно квалифицировать права и 

прямые обязанности членов. 

 Для разрешения этих обстановок в иностранных государствах обширно 

используется договор меж членами общества, почаще всего именуемое 

"акционерное соглашение", в котором стороны заблаговременно показывают 

обстоятельства, дозволяющие идентифицировать дедлок и методы его 

разрешения. 

Зарубежная практика предотвращения deadlock-a. 

 В англо-американских правовых системах эти соглашения зачастую дают 

вспомогательные голоса 1 члену, ставят право решающего голоса председателя 

совета директоров, назначенного одной из сторон контракта. Контракт имеет 

возможность предугадывать создание сторонами особого выборного органа для 

урегулирования разногласий «dispute review panel», внедрение процедуры 

медиации, вербование независящего профессионала. На случай, в случае если 
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deadlock не получится урегулировать и 1 из членов будет необходимо покинуть 

разговор, в договоре ставят особые результаты. В частности, сторонам дают 

право настоятельно просить принятия заключения о ликвидации общества, право 

настоятельно просить реализации промоакций иной стороны контракта, 

принудительного выкупа промоакций иной стороны контракта в согласовании с 

процедурой выкупа, регламентированной контрактом. 

 Shotgun-условия 

Shotgun-условия – это способы выхода из ситуации, которые можно 

закрепить в корпоративном соглашении. Международная практика к ним 

относит следующие договоренности: «Русская рулетка»: при появлении 

тупиковой истории любой из членов коллективного контракта содержит право 

адресовать другому члену предложение о выкупе пятидесяти процентов 

уставного денежных средств с указанием стоимости. Иной член имеет 

возможность или реализовать собственную долю по нареченной стоимости, или 

востребовать, дабы той же самой стоимости толика была приобретена у него. 

«Техасская перестрелка»: любая из сторон ориентирует независящему 

медиатору запечатанное предложение стоимости, по которой она готова купить 

долю иной стороны. Конверты вскрываются в одно и тоже время, впоследствии 

чего выигрывает заказ с большей стоимостью. Личность, подавшее эту заявку, 

должно приобрести, а иная сторона – реализовать собственные промоакции по 

обозначенной стоимости. 

 «Голландский аукцион»: стороны в услугах показывают наименьшую 

стоимость, за которую они готовы реализовать собственную долю в фирмы. 

Сторона, предложившая самую большую стоимость, получает право купить 

долю иной стороны по стоимости, обозначенной в ее предложении. Стоит 

обозначить, собственно, что основная масса правовых систем государств 

континентальной Европы заимствовали похожие инструменты, благополучно 

используемые в государствах англо-американского права. Во всех странах 

условием применения таких механизмов является честность и добросовестность. 

Предполагается , собственно что все члены общества владеют доступом к 

важной инфы, вещественными способами и готовы купить толики приятель 

приятеля. В случае если член, который активизирует использование такового 

инструмента, заходит в состав органов управления, он обязан раскрыть другому 

члену имеющуюся у него информацию об обществе, о значения толики роли. 

Система «сдержек и противовесов» функционирует не во всех случаях 

использования Shotgun–условий. В частности, в истории, когда сторона B, 

которая получает предложение о приобретении промоакций, но не владеет 

активами, которые разрешат ей купить долю стороны А, содержит пространство 

злоупотребление правом. В этом случае сторона А имеет возможность занизить 

выкупную цена. Фирмы A и B владеют неравными вероятностями, чем 

использует. 

Плюсы и минусы Shotgun–условий. 

Выдающиеся качества Shotgun–условий  
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1) Данный устройство незатейливый и благоприятный, в случае если 

детально прописать его в корпоративном договоре; 

2) в различие от переговорного процесса, где остаются 

противоборствующие стороны, сторона запускает функцию выкупа промоакций 

(доли) в однобоком порядке; 

3) возможно квалифицировать справедливую стоимость толики роли, 

потому что в будущем предлагающая сторона имеет возможность оказаться как 

торговцем, например и покупателем; 

4) финансовый эффект процедуры: не потребуется роль наружного 

оценщика. 

Дефекты Shotgun–условий.  

1) Невозможно предвещать итог, потому что при плане реализовать долю 

и истечь из общества сторона инцидента имеет возможность оказаться 

единоличным владельцем; 

2) появляется опасность для бизнеса, в случае если разговор оставляет 

член, владеющий ноу-хау, деловитый репутацией или же активом, важным для 

работы общества. 

Дабы благополучно использовать институт корпоративного договора для 

преодоления дедлоков, участникам нужно заранее включать в соглашение 

условия, которые предусматривают обязанность при наступлении определенных 

обстоятельств приобрести или произвести отчуждение доли в уставном капитале 

общества (акции). В договоре также могут найти закрепление условия о 

«перестрелке», об опционе 

Появляется вопрос, что делать в ситуации, когда «условия перестрелки» 

зафиксированы в корпоративном соглашении, но при наступлении дедлока один 

из участников отказывается фигурировать в «розыгрыше» участия в обществе. 

На первый взгляд, настоятельно просить принудительного выполнения 

обязательств, возникших из корпоративного соглашения. Вправду, при 

несоблюдении или же ненадлежащем выполнении обязанностей, 

предусмотренных корпоративным договором, можно требовать взыскания 

убытков, уплаты неустойки. Между тем в случае с «перестрелкой» нет 

препятствий на основе установленного в соглашении способа осуществить 

принудительный выкуп доли участия в обществе в суде. 

Таким образом, пока отсутствие устоявшейся правоприменительной 

практики в сфере акционерных соглашений, подчиненных праву, является 

основным и самым серьезным фактором, сдерживающим развитие данного 

института и связанных с ним правовых механизмов. На мой взгляд, 

предупредить возникновение корпоративного конфликта и дедлока для 

компании всегда легче, чем бороться с их последствиями. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для такого предупреждения является 

корпоративный договор соглашение участников. Главное его достоинство – 

возможность закрепления различных, выгодных для сторон, способов 

разрешения корпоративных конфликтов и выходов из дедлока исключительно по 
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усмотрению сторон и в отсутствие необходимости опубликования 

соответствующей информации. 

 Как всегда, конкретный механизм разрешения дедлока зависит от многих 

вводных. И зачастую, качественная работа юридического консультанта и 

понятная позиция бизнеса существенно влияют на то, как будет разрешен 

конфликт в итоге.  
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Малое предпринимательство обладает значительным потенциалом в 

любой сфере экономики, выполняя социально-экономические функций. Оно 

способствует насыщению рынка товарами и услугами, преодолению отраслевого 

и территориального монополизма, увеличению уровня конкуренции, гибкой 

перестройке производства, ускорению инновационных процессов, 

формированию социальной направленности рыночных отношений и 

обеспечивает занятость значительной части населения. В связи с этим научный 

анализ экономических проблем малого бизнеса в Казахстане приобретает 

особую актуальность. 

К началу 2022 года в Казахстане насчитывался 348,3 тыс. действующих 

малых предприятий. За последние пять лет количество МСБ вырос на 47,3%, или 

на 111,9 тыс. компаний в секторе. Основная часть действующих малых 

предприятий работает в таких сферах, как оптовая и розничная торговля и 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_
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авторемонт (92,7 тыс.), строительство (46,5 тыс.), профессиональная, научная и 

техническая деятельность (23,9 тыс.), образование (21,3 тыс.), обрабатывающая 

промышленность (17,6 тыс.) [1]. 

 Несмотря на количественный рост предприятий малого бизнеса нельзя 

утверждать, что в республике потенциальные возможности МСБ используется в 

полной мере. Если МСБ обеспечивают 70% всех рабочих мест в мире, а доля 

МСБ в мировом ВВП составляет 50%. То, в Республике Казахстан по итогам 

января–сентября 2021 года доля МСБ в ВВП составила всего 34,7% [2]. 

Данная доля МСБ в ВВП республике формируется в основном за счёт 

только некоторых регионов и городов Алматы и Астана. Следовательно, не во 

всех регионах Казахстана развит сектор МСБ и существуют определенные 

проблемы. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы 

оптимизации государственного и негосударственного воздействия на сектор 

малого бизнеса, отсутствие целостной системы управления 

предпринимательством на уровне государства и его регионов, конкретного 

предприятия. 

Национальный Банк в рамках мониторинга предприятий реального сектора 

экономики провел разовый опрос среди предприятий участников для оценки 

влияния пандемии на их деятельность. Так, в опросе приняло участие 3 327 

предприятий, в том числе крупных – 673, средних – 913, малых – 1741 

предприятий.  Результаты опроса показали, что пандемия COVID-19 и связанные 

с предотвращением ее распространения меры в целом негативно повлияли на 

деятельность предприятий. Об этом заявили 66,1% опрошенных предприятий, из 

которых 12,9% пострадали наиболее сильно. В разрезе отраслей наибольшее 

негативное воздействие испытали предприятия торговли, горнодобывающей 

промышленности, строительства и услуг по проживанию и питанию, где доля 

негативных ответов составила 69%, 69%, 77% и 82%, соответственно (повлияло 

негативно) [3]. 

Стоит отметить, что в целях смягчения воздействия шоков на 

экономическую активность в 2020 году Правительством предпринимались 

различные меры поддержки. Одной из данных мер стало освобождение с 1 

апреля по 1 октября 2020 года от уплаты налогов и других обязательных 

платежей из фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог, 

социальный налог, ОСМС и пенсионные взносы) субъектов МСБ в наиболее 

пострадавших секторах экономики (розничная торговля, транспорт, 

ресторанный бизнес, кинотеатры, туристическая деятельность, образование, 

операции с недвижимым имуществом, театральная и концертная деятельность, 

парикмахерские и салоны красоты) [4]. 

На наш взгляд для качественного развития МСБ и роста 

конкурентоспособности бизнеса в Казахстане необходимы решать следующие 

проблемы: 

1.Необходимо усилить меры, направленные на нефинансовую поддержку 

со стороны государства. К мерам нефинансовой поддержки относятся: 
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информационно-консультационные услуги; взаимодействие крупного бизнеса и 

МСБ; инновационно-технологическая поддержка; стимулирование спроса на 

продукцию МСБ. 

2.Больше внимание необходимо уделять развитию инфраструктуры МСБ. 

Как показывает опыт Европейских стран одной из мер стимулирования спроса 

на продукцию МСБ является резервирование доли МСБ в общем объеме 

государственных закупок.  

3.Одними из основных и значимых причин слабого развития МСБ в 

Казахстане являются низкий уровень финансирования и недоступность 

банковских займов и проблемы с залогом. Сейчас кредитный портфель МСБ 

составляет 3,6 трлн тг. Рост кредитного портфеля МСБ происходит за счёт 

госпрограмм его поддержки.  Однако, несмотря на рост объёма кредитования в 

годы пандемии, доля кредитов малому бизнесу в общем кредитном портфеле 

БВУ РК составила всего 19,4% [5]. 

По данным Национального банка РК основными причинами относительно 

низкого уровня одобрения выдачи займов малому бизнесу является 

распространение использования скоринговой системы оценки рисков при 

принятии решений, чрезмерная бюрократичность процедуры получения займа и 

требования по предоставлению залогового обеспечения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Регион и региональную экономику необходимо понимать с позиции 

«целостности системы», которая складывается из таких компонентов как 

структурное состояние, функциональные особенности, а также влияние внешних 

экстерналий из внешней среды, а также население и исторические особенности 

региона. Все это влияет на процесс становления и развития экономики региона. 

Региональную экономику с позиции такого компонента как «население», 

необходимо рассматривать с экономической, природной, ресурсной, социальной 

и инфраструктурной особенностей [1]. 

Необходимо понимать, что регион как целостный комплекс социального и 

экономического развития включает в себя определенные подсистемы. К данным 

подсистемам нужно отнести системообразующую базу с определенным 

комплексом, который образует региональную экономику. Также к данным 

подсистема следует отнести население, которое проживает в данном регионе, 

развитой рыночной инфраструктурой, ну и конечно же не стоит забывать и о 

такой системе как экологическая сторона в развитии региональной экономики. 

Стоит понимать то, что всем регионам характерны такие особенности как 

наличие определенных хозяйств с соответствующей производственной и 

материальной базой, которые в свою очередь определяют производственно-

материальный комплекс [2]. 

Комплекс регионального хозяйствования предполагает существование 

предприятий и отраслей, которые призваны осуществлять развитие экономики 

региона посредством установления определенных межотраслевых и 

межрегиональных связей. На процесс регионального развития оказывают в свою 

очередь влияние региональных факторов и возможностей, производительных 

сил исходя из отраслевых особенностей данного региона. 
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Социально-экономическое развитие региона как комплекса основывается 

на основных закономерностях существования местного самоуправления, 

деятельность которого должна осуществляться на территории определенного 

региона. В этом случае регион рассматривается как явление целостное с 

присущими для него законами развития как внутренними, так и внешними. 

Жители местного самоуправления имеют определенное законодательное право 

решать вопросы регионального развития, и этой связи комплексное развитие 

региона относится ко всему местному самоуправлению [3].  

Сегодня органы местного самоуправления решают вопросы не только 

исторически заложенные в основу данного вопроса, но, а также включают 

политику взаимодействия с органами государственной власти в решении общих 

вопросов в области экономики, права, а также социальной политики. 

Результатом взаимоотношения такого рода является решение вопросов 

всеобщего благосостояния общества через механизм защиты прав человека, его 

безопасного существования с достойными условиями жизни через улучшение 

качества, защита окружающей среды, которая в свою очередь влияет на здоровье 

населения. 

Уровень качественной жизни по своей сути предполагает материальную 

обеспеченность социума, что, в конечном счете, оказывает влияние на качество 

жизни в контексте социального развития. Под «качеством жизни» необходимо 

понимать те важные составляющие, без которых невозможно существование 

современного человечества, а именно качественное по всем современным 

нормативам и параметрам жилье, состояние населенного пункта с 

соответствующим уровнем эстетики, насаждениями, качеством и состоянием 

окружающей среды, а также степенью защиты жителей населенных пунктов и 

обеспечение необходимым набором объектов социальной инфраструктуры [4]. 

На современном этапе регионального развития особое внимание уделяется 

вопросу ресурсного обеспечения и развития промышленных производств, но при 

этом следить за рациональным потреблением сырья и материалов, а также 

энергии, которые имеют свойство заканчиваться. Все это становится возможным 

в эпоху современного развития технологических открытий и нововведений, 

комплексной модернизации, которая дает расширить масштабы производств и 

снизить зависимость от импорта, а следовательно повысить экспорт готовой 

продукции, но при этом следует учитывать рациональное использование 

имеющихся ресурсов с целью сохранить их для будущих поколений, а также в 

контексте вопроса изменения климатических условий. 

Для разработки, утверждения, исполнения программ регионального 

развития территорий используют соответствующие характеристики такие как: 

ориентиры развития, целевые индикаторы и показатели развития, с 

характерными для них нормами и нормативами. Все вышеперечисленные 

элементы в свою очередь неразрывно связаны с такими составляющими 

категориями в рамках вопроса регионального развития как оценка 

существующих условий с учетом информационных потоков, в результате 

которых есть вероятность правильного выбора перспективного развития и 
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существования региона с присущей ему материально-технической, социально-

бытовой базой, что должно соответствовать его генеральной цели социально-

экономического развития. 

Для того чтобы регион как экономическая категория развивался 

комплексно со всеми своими имеющимися возможностями необходимо 

создавать и соблюдать определенные критерии регионального развития. К 

данным критериям стоить отнести на первое место демографический вопрос, 

поскольку население это основа любого населенного пункта. В этой связи 

необходимо создавать все условия для роста рождаемости, предотвращения 

оттока населения. Конечно, это все возможно, если в регионе имеются все 

вышеперечисленные условия, необходимы для жизнедеятельности населения. 

На комплексное развитие региона оказывают влияние развития 

соответствующих блоков. В свою очередь комплексное развитие региона 

зависит от стратегии экономического развития государства [5]. 

Демографический вопрос напрямую зависит от сферы медицинского 

обслуживания, а именно «здоровой нации». Социальный вопрос в контексте 

регионального развития неразрывно связан с ориентиром на «семейные 

ценности», а они в свою очередь зависят от уровня благосостояния семьи, 

гарантий для нее. Под гарантиями в социальном развитии следует понимать 

«занятость» детей и молодежи, активное участие государства с его 

государственными и местными институтами в жизни этих категорий социума. 

Адресная и точечная поддержка социально уязвимых слоев населения также 

основная цель региональной программы развития. Решение проблем занятости 

на сегодняшний день также очень актуальна и очень велика и на достаточно 

должном уровне в последнее время решается органами государственной власти. 

Конечно все выше названные аргументы требуют решения проблем по 

совершенствованию инфраструктурного обеспечения местными 

исполнительными органами на территории региона. 

Далее следует акцентировать внимание на системе целей и задач 

комплексного социально-экономического развития местного самоуправления. 

Из представленной системы целей и задач комплексного развития региона в 

плане социальном и экономическом следует, что для сформирования целей и 

задач необходимо для начала провести анализ текущей социально-

экономической ситуации. Помимо анализа текущей ситуации необходимо 

провести анализ влияния внешних факторов на социально-экономическое 

развитие региона с его показателями [6]. 

Следует отметить, что после проведения внутреннего и внешнего анализа 

регионального развития происходит момент выбора цели, а также направлений 

общей стратегии регионального развития. После осуществления правильного и 

рационального выбора цели происходит момент того, когда происходит процесс 

разложения общей цели развития региона на систему взаимосвязанных целевых 

программ регионального развития. Следующим этапом в этой сложной 

структуре целей и задач регионального развития, наступает момент разработки 

механизмов в достижении целей развития региона. В процессе разработки 
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механизмов по достижению целей региональное развитие подразумевает такие 

мероприятия как маркетинг территорий. То есть следует понимать 

маркетинговые исследования отраслевого развития. Также процесс разработки 

включает в себя и инвестиционную политику со всеми необходимыми 

составляющими инвестиционного климата. Необходимо также создавать и 

развивать существующую инфраструктуру региона. Имеет место быть и 

использование кредитных ресурсов, а также мероприятия по градоустройству и 

градостроительству в регионах. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что теоретические основы 

изучения региональной организации экономики включают в себя комплекс 

стратегии экономического развития страны, а также систему целей и задач 

комплексного социально-экономического развития региона, которое строится в 

развитии отраслей экономической и социальной инфраструктуры. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНО – РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕСУРСОВ КАК 

ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Туристские ресурсы - природно-климатические, исторические и 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию физических сил. Иными словами, это совокупность 
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природных и искусственно созданных человеком объектов, пригодных для 

создания туристского продукта, который представляет собой комплекс услуг, 

предоставленных туристским предприятием гражданам. 

Функциональное назначение туристских ресурсов заключается в 

удовлетворении духовных потребностей (получение новых знаний, посещение 

учреждений культуры и т. д.) и восстановлении физических сил туристов. 

Объективная особенность туристских ресурсов региона заключается в том, 

что ими могут пользоваться не только туристы, но и другие категории 

потребителей, в том числе местное население. 

Полнота удовлетворения туристских потребностей может быть определена 

такими специальными признаками туристских ресурсов: комфортность, емкость, 

целесообразность использования, комплексность [1]. 

Использование ресурсов в процесс туристской деятельности может быть 

различным по характеру. Во-первых, ресурсы могут восприниматься зрительно, 

выступая, например, в качестве пейзажей, памятников истории и культуры и т. 

д. или эмоционально. Во-вторых, использование ресурсов приводит либо к их 

опосредованному расходованию, через которое они подвергаются изменению 

или ухудшению (примером могут служить природные парки, территории 

которых посещаются отдыхающими и экскурсантами), либо к прямому их 

расходованию (сбор грибов и ягод, рыбная ловля, охота и т. д.). 

Основой процесса формирования и использования туристских ресурсов 

является туристский интерес (потенциал еще не увиденного) и туристские 

впечатления (потенциал уже увиденного). 

Таким образом, туристские ресурсы представляют собой совокупность 

свойств различных аттракторов и объектов обслуживания, образующих 

туристскую систему, которые целевым образом объединяются в туристские 

пакеты, способные удовлетворить потребности туриста. 

Туристские ресурсы региона разделяют на три группы: природные, 

природно-антропогенные и антропогенные ресурсы. Природно-антропогенные и 

антропогенные ресурсы (по возможностям использования их туристами) не 

безграничны. Они имеют определенный объем (потенциальный запас), время 

использования, условия эксплуатации и стоимость.  

Планирование туристских ресурсов должно идти от формирования 

потребностей в отдыхе и изучения этих потребностей к созданию объектов-

аттракторов, обладающих свойствами, в наибольшей степени 

удовлетворяющими туристов [2]. Наличие ресурсов – необходимое условие для 

деятельности предприятий в туристской отрасли, исходная и основная 

предпосылка создания благ и удовлетворения потребностей (осуществление 

цели). Если бы не было цели, то не было бы и ресурсов. Для обеспечения 

развития любой системы нужны ресурсы, формирующиеся в составе ресурсных 

потенциалов региона. 

В широком смысле слова понятие «потенциал» означает «средства, запасы, 

источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в 

действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления 
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плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области». Неиспользуемая часть потенциала 

называется резервом. 

Регионы Казахстана обладают высоким туристско-рекреационным 

потенциалом. На их территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного и 

исторического наследия, проходят важные экономические, культурные, 

общественные и спортивные события. Во многих регионах представлен широкий 

спектр потенциально привлекательных туристских объектов и комплексов, 

пользующихся большой популярностью у казахстанских и иностранных 

туристов.  

Под туристским потенциалом региона (собирательное понятие) следует 

понимать совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

потенциалов, которые используются в туристской деятельности, а также новых, 

сформированных в процессе этой деятельности и использующих факторы 

производства региона [3]. Это понятие следует отличать от понятия «потенциал 

для развития сферы туризма в регионе», под которым понимается совокупность 

взаимодействующих и взаимосвязанных потенциалов региона и внешних по 

отношению к региону потенциалов, которые могут быть использованы для 

развития сферы туризма в регионе. 

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет 

развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный, 

культурно-познавательный, деловой, активный, оздоровительный и 

экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др. 

Вместе с тем, несмотря на уникальность и разнообразие туристско-

рекреационных ресурсов регионов Казахстана усиливаются диспропорции 

между потенциалом и фактическим развитием туризма, между въездным и 

внутренним видами туристского бизнеса, а также между спросом и 

предложением на отдельные виды услуг. Все это требует более пристального 

внимания к сфере туризма, повышения эффективности использования 

туристского потенциала регионов и скорейшего разрешения накопившихся 

проблем. 

Рассматривая структуру потенциалов регионов Казахстана, используемых 

в сфере туризма, необходимо выделить те, формирование и развитие которых 

обеспечит его устойчивое развитие. Эти потенциалы формируются и 

развиваются под воздействием потенциала потребностей туристов, который 

диктует и степень использования потенциала возможностей региона [4]. Именно 

потенциал потребностей является источником и движущей силой развития 

туризма в регионе, на него должны быть ориентированы все остальные 

потенциалы. Очевидно, что центральным звеном, ядром, образующим потенциал 

потребностей, являются туристы. Наличие в регионе того или иного туристского 

потенциала уже является основой, побудительным толчком к развитию в нем 

определенного вида туризма. 
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Ниже нами рассмотрена сущность формирования и эффективного 

использования основных потенциалов. 

Экономический потенциал определяется как возможность расширенного 

воспроизводства полезных (общественно необходимых) элементов и их свойств 

для целей устойчивого развития туризма. 

Организационный потенциал может быть рассмотрен в двух аспектах: как 

структурный потенциал и как потенциал функции управления. Структурный 

потенциал определяет иерархию системы, ее связи, роль и место каждой 

структурной единицы. Организационный потенциал функции управления 

понимается как обоснование и выбор элементов управляемой и управляющей 

систем, а также установление пространственно-временных и причинно-

следственных связей между ними. 

Связующим звеном между туристами и сферой услуг (туризмом) является 

информационный потенциал, на основе которого формируется потенциал 

управления. Процесс формирования и развития информационного потенциала 

обычно определяется целевыми установками и включает сбор, анализ, 

переработку, классификацию информации и принятие решений на основе 

обработанной информации. 

Для развития туризма в регионе необходимо наличие рекреационно-

ресурсного потенциала, определяемого как «совокупность природных 

возможностей конкретного региона с учетом сложившихся в нем культурно-

исторических и социально-экономических предпосылок для организации 

разнообразной рекреационной деятельности, направленной на улучшение 

состояния здоровья и восстановление сил местного и приезжающего на отдых 

населения». Важнейшее значение для устойчивого развития туризма в регионе 

имеет экологический потенциал, характеризующий те стороны 

взаимоотношений человека с окружающей средой, которые обусловливают 

выживание, развитие, существование, репродукцию, демографическую 

динамику региона, отдельных его слоев и индивидуумов. Одним из центральных 

потенциалов, который тесно связан с развитием туризма, является историко-

культурный потенциал, включающий в себя всю социокультурную среду 

регионов Казахстана – язык, обычаи, традиции, верования, особенности бытовой 

и хозяйственной деятельности. Наличие того или иного потенциала региона уже 

является основой, побудительным толчком к развитию в нем определенного вида 

туризма. Так, наличие природного и экологического потенциалов региона 

формирует экологический туризм, рекреационно-ресурсного потенциала – 

оздоровительный, спортивный, рыболовный, охотничий и т. д. 

В настоящее время в Республике Казахстан отсутствуют реальные 

представления о существующем состоянии и наличии различного вида 

туристских ресурсов. Системный учет состояния последних и определение их 

значения в развитии туризма региона возможно лишь при введении системы 

туристско-рекреационных кадастров. 

Согласно словарю туристских терминов, кадастр - это 

систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем 
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непрерывных наблюдений над соответствующим объектом. Кадастр туристских 

ресурсов - обобщенная (экономическая или экологическая) потребительная 

(стоимостная или балльная) оценка туристских ресурсов. 

Основная цель создания кадастра - это выявление путей наиболее 

эффективного использования всех предпосылок развития туризма в различных 

регионах. Для этого в кадастре должна содержаться комплексная характеристика 

туристских ресурсов, включая их детальный учет и классификацию, 

качественную и количественную оценку экономической эффективности 

освоения, анализ использования и его основные перспективы, а также 

важнейшие мероприятия по охране туристских ресурсов. 

Мы считаем, что кадастровый учет следует вести в отношении трех 

основных категорий туристских ресурсов: 

·природные ресурсы; 

·природно-антропогенные и антропогенные аттракторы региона, которые 

являются одним из важнейших элементов (составляющей) туристского 

продукта; 

·обслуживающая инфраструктура региона как антропогенный ресурс.  

Разработка инвестиционных проектов развития туризма и программ 

привлекательности туристских регионов невозможна без использования 

«свежих», оперативных и мониторинговых показателей и экономической оценки 

туристских ресурсов. В связи с этим необходимо создание Единого кадастра 

туристских ресурсов РК, который бы включал следующие компоненты: 

1. Оценку земельных, водных и иных природных ресурсов на предмет их 

использования в туристско-рекреационной деятельности. 

2. Анализ климатических и ландшафтных особенностей территорий. 

3. Определение территорий, имеющих региональный и местный статусы 

особо охраняемых природных территорий. 

4. Мониторинг экологической безопасности территорий. 

5. Определение устойчивости территорий к антропогенным туристским 

нагрузкам. 

6. Оценку территорий по насыщенности природными и культурными 

туристскими ресурсами и определение их аттрактивности. 

7. Районирование туристских территорий в рамках существующих 

административных границ регионов или округов. 

8. Оценка инфраструктуры и индустрии туризма на выделенных 

туристских территориях, в том числе: 

 вместимость без размещения и питания; 

 мощность предприятий транспортной индустрии; 

 мощность предприятий бытового обслуживания и туристского сервиса; 

 количественная и качественная оценка трудовых ресурсов. 

9. Экономическая и социокультурная оценка туристских территорий. 

10. Рейтинговая оценка туристских территорий и их классификация на 

зоны регионального (межрегионального) и местного значений. 
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11. Паспортизация туристских территорий и совокупных туристских 

ресурсов. 

12. Разработка стандартов потребления туристских ресурсов по 

выделенным зонам с учетом предельно-допустимых антропогенных нагрузок на 

территорию. 

13. Разработка Генеральной схемы размещения туристских ресурсов, 

туристских зон и объектов инфраструктуры и индустрии туризма. 

14. Разработка республиканских и региональных каталогов и 

топографических карт туристского районирования и размещения туристических 

ресурсов. 

15. Разработка системы оперативного мониторинга и контроля 

потребления туристских ресурсов. 

16. Создание республиканского реестра паспортизированных туристских 

территорий и туристских маршрутов. 

Наиболее сложными, трудоемкими и дорогими этапами создания Единого 

кадастра туристских ресурсов РК является научно-обоснованное зонирование 

территорий, их паспортизация и определение туристских нагрузок на 

территорию. 

Зонирование туристских территорий производится в зависимости от их 

категории, целей и задач, площади, природных, историко-культурных, 

градостроительных и иных особенностей. 

Паспорт туристской территории в зависимости от ее статуса должен 

утверждаться региональными или местными туристскими администрациями. 

Паспорт туристской территории должен содержать: 

- наименование данной территории; 

- описание ее местоположения, площади и границ; 

- план территории; 

- перечень зон и участков особо охраняемой природной территории и их 

площади (если они имеются); 

- природные характеристики территории; 

- иные сведения. 

- Единый кадастр туристских ресурсов РК можно использовать в 

качестве: 

- инструмента планирования и прогнозирования развития туризма в 

регионе; 

- контроля уровня потребления и восстановления туристских ресурсов; 

- инструмента для определения туристкой нагрузки на территории; 

- системы учета и многокритериального ранжирования ресурсов; 

- экономической оценки туристских ресурсов; 

- ·обоснования проектирования туристского маршрута; 

- ·самостоятельной информационно-справочной системы и др. 

Таким образом, для развития устойчивого туризма необходимо проведение 

оценки природных возможностей конкретного региона с учетом сложившихся в 

нем культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 
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организации разнообразной рекреационной деятельности, направленной на 

улучшение состояния здоровья и восстановление сил местного и приезжающего 

на отдых населения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Состояние окружающей среды и здоровья человека, условия его жизни и 

деятельности находятся в зависимости от функционирования общественного 

производства. Развитие рыночной экономики, процессов интеграции и 

глобализации отнюдь не способствует улучшению экологической ситуации в 

мире. В частности, выявлено, что человеческая цивилизация за время своего 

существования разрушила более 60% естественных экосистем на суше. Если на 

рубеже XIX - XX вв. природные территории с полностью уничтоженными в 

результате хозяйственной и иной деятельности экосистемами занимали 20% 

суши, то к концу XX столетия - уже 63,8% 1. В центре глобальной деградации 

окружающей среды находится человек с его потребительским отношением к 

природе и ущербной и опасной психологией покорителя Вселенной, которые 

должны преодолеваться в процессе развития производства и общества в целом.  

В настоящее время, по справедливому мнению многих зарубежных и 

отечественных ученых, во взаимодействии общества и природы происходит 

постепенный переход от антиэкологической по своему характеру эпохи к эпохе 

экологической, когда рост общественного производства в странах мира 

согласуется с его природными основами и возможностями, а также ближайшими 

и отдаленными целями социально-экономического, демографического и 
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экологического развития страны и ее регионов. Важная роль здесь принадлежит 

государству и праву, правовым и организационным средствам.  

С каждым годом состояние окружающей среды становится хуже, 

вследствие чего возникает потребность в более эффективном регулировании 

области охраны окружающей среды с помощью различных государственных 

институтов. Появляется необходимость в создании новых нормативных актов, 

регулирующих охрану окружающей среды, природопользование и экологию. 

Так же становится необходимым усиление контроля, за исполнением всех 

нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу.  

На данный момент в Республике Казахстан очень остро стоит вопрос о 

необходимости решения назревших экологических проблем. Этой проблемой 

обеспокоено как гражданское общество, так и власть на всех уровнях. В этой 

связи, возрастает роль принятых государственных программ по проведению 

мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и улучшение 

экологической ситуации в стране. Ведь главной целью государства в сфере 

охраны окружающей среды является создание экологически безопасной 

обстановки для нынешнего и будущих поколений, а также реализация 

конституционного права на здоровую окружающую среду.  

Главными задачами государственного регулирования в сфере охраны 

окружающей среды являются:  

1) обеспечение экологической безопасности;  

2) реализация конституционного права граждан Республики Казахстан на 

здоровую окружающую среду. В Кодексе Республики Казахстан от 2 января 2021 

года № 400-VI ЗРК 2, в ст.6, говорится, что окружающая среда – это 

совокупность окружающих человека условий, веществ и объектов 

материального мира, включающая в себя природную среду и антропогенную 

среду. Так же в вышеуказанном Кодексе, раскрывается понятие такого термина, 

как «охрана окружающей среды» – представляет собой систему 

осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, 

направленных на сохранение и восстановление природной среды, 

предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в 

любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных 

экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан 2, с. 8.  

Среди задач государственного регулирования выделяют:  

– Формирование правовой основы экономического механизма для 

регулирования охраны окружающей среды;  

– Улучшение состояния окружающей среды путем экологизации 

экономической деятельности; 

– Оценка хозяйственной емкости региональных и локальных 

экологических систем страны, а также возможность определения допустимого 

антропогенного воздействия на них;  

– Создание таких условий, с помощью которых появится возможность для 

установления новой модели хозяйствования и для широкого применения 
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экологически ориентированных методов управления;  

– Формирование эффективной системы пропаганды идей экологической 

безопасности;  

– Активное участие государства в различных проводимых международных 

экологических мероприятиях.  

Для того чтобы была возможность достижения поставленной цели, в сфере 

природоохранной политики, для начала, нужно рассмотреть все возможные 

последствия, которые могут возникнуть в результате осуществления 

планируемых мероприятий, а также определить ее приоритеты. В 

Экологическом кодексе Республики Казахстан, который был принят в 2021 г., 

есть определения: системы инструментов, стандартов и санкций, направленных 

на людей, нарушающих правовые нормы 2.  

В Республике Казахстан используются различные группы методов 

управления:  

– лицензирование и прямой контроль процессов природопользования;  

– административное регулирование, которое предполагает введение 

нормативных ограничений и стандартов;  

– существуют экологические субсидии, налоги, механизмы, которые 

предполагают внедрение системы платежей за негативное влияние на 

окружающую среду; 

– многие другие стимулы, которые используются с той целью, чтобы 

заинтересовать производителя рационально пользоваться природой. Допустимое 

состояние составляющих окружающей среды регламентируют стандарты 

качества окружающей среды.  

В основном всегда предусмотрена некая предельная допустимая 

концентрация содержания загрязнителей (ПДК) для каждого из них. Большая 

часть основных производственных фондов Казахстана не отвечает современным 

экологическим требованиям. Технологические стандарты устанавливают 

определенные требования к очистной технологии и к процессу производства.  

Предприятия, к которым применен стандарт, должны соблюдать такие 

требования, как: природоохранная технология, которая должна соответствовать 

некой эталонной технологии. Сертификаты, которые предоставляют 

возможность использовать земли и воду, выдаются для ранжирования 

потенциально конкурирующих пользователей, для того, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность использования природы. Так же нужно отметить, 

что наряду с системой стандартов они служат и для защиты от 

незапланированных выбросов. Разрешения и лицензии получают только такие 

организации, которые планируют легально осуществлять выбросы или 

активизироваться в видах деятельности, которые подлежат лицензированию 3.  

Существует два этапа административного регулирования:  

Первый этап – заключается в определении того, какую нагрузку может 

выдержать природная среда, и после, уже на этой основе происходит расчет 

ПДК.  

Второй этап – заключается в установлении конкретно индивидуальных 
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стандартов воздействия предельно допустимого выброса (сброса) ПДВ (ПДС), а 

также в определении возможностей каждого предприятия в отдельности. 

Существует несколько типов экономических механизмов регулирования:  

– «стимулирующий» - в этом типе преобладает рыночный инструмент и 

создание блага – то есть создание приятной экономической среды для того, 

чтобы происходило развитие экологически чистых производств и других видов 

деятельности в экологической сфере;  

– «жесткий» - в этом типе происходит использование финансово-

экономических и административных инструментов принуждения, за счет 

подавления посредством жесткой налоговой политики развития экологически 

опасных отраслей;  

– «мягкий» - в этом типе происходит установление либеральных 

ограничительных экологических рамок, которые достаточно слабо влияют на 

масштабы и темпы экологического развития 4.  

Казахстан – одна из первых стран, которая начала применять на практике 

платежи за загрязнение окружающей среды. Такие платежи нужны для того, 

чтобы компенсировать экономический ущерб, который наносится в процессе 

деятельности предприятий окружающей среде.  

Таким образом, платежи призваны стимулировать предприятия, чтобы те 

сокращали выбросы вредных веществ. А также платежи могут являться 

источником для последующего аккумулирования денежных средств, которые 

предназначены для ликвидации негативных экологических последствий, 

которые возникают в процессе производства.  

Всего применяются 3 вида платежей:  

1. за размещение отходов;  

2. за сброс в водные объекты загрязняющих веществ;  

3. за загрязнение атмосферы.  

Система государственных субсидий ориентируется на стимулирование 

экологосбалансированной деятельности. Примером может служить возможность 

предоставления некоторых субсидий местным органам власти, для того, чтобы 

они производили постройку очистных сооружений.  

У экологических налогов есть несколько задач: 1) способствование тому, 

чтобы наносимый экологический ущерб компенсировал сам объект загрязнения 

– загрязнитель, а не все общество в целом, 2) необходимость сделать стоимость 

продукции более адекватной по отношению к ущербу и затратам, наносимым по 

окружающей среде.  

Такой вид налога может выполнять стимулирующую роль для развития 

экологосбалансированных производств и видов деятельности и «подавлять» 

природоемкую деятельность. Также следует отнести создание рынков 

окружающей среды к мере экономического регулирования.  

Предприятие может само решать, что для него является наиболее 

приемлемым и выгодным – приобретение права на использование окружающей 

среды или трата денег на мероприятия, направленные на предотвращение 

вредных выбросов.  
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Государством осуществляется нормирование в области охраны 

окружающей среды, чтобы оно могло регулировать воздействие хозяйственной 

и другой деятельности на окружающую среду, гарантируя при этом обеспечение 

экологически безопасной обстановки и сохранение благоприятной окружающей 

среды 5.  

Правовое регулирование нормирования в сфере охраны окружающей 

среды осуществляется по трем направлениям:  

1. Установление нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду;  

2. Установление нормативов допустимого изъятия природных ресурсов;  

3. Установление нормативов качества окружающей среды.  

На сегодняшний день официально признан тот факт, что существующая в 

Казахстане система нормирования воздействий на окружающую среду не 

отвечает тем требованиям, которые предъявляются к таким системам в странах, 

в которых существует высокий уровень социально-экономического развития. 

Такая система значительно проигрывает им по таким факторам, как 

эффективность и прозрачность и, к тому же, не имеет внутренних ресурсов для 

дальнейшего развития.  

При этом главным инструментом для сохранения окружающей среды в 

хорошем состоянии, является обязательное законодательное закрепление всех 

основных гарантий, принципов, критериев и механизмов охраны окружающей 

среды, которые заложены в Конституции Республики Казахстан, а также 

осуществления оценки качества окружающей среды.  

Государственное управление сферой природопользования и охраны 

окружающей среды должно обеспечивать реализацию экологического 

законодательства.  

Таким образом, государственное управление природопользованием – это 

деятельность государства по организации рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также по 

обеспечению режима законности в эколого-экономических отношениях.  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

представляет собой совокупность осуществляемых уполномоченными 

субъектами действий, направленных на исполнение требований экологического 

законодательства.  

Управление в данной сфере призвано обеспечить реализацию 

экологического законодательства. Оно выступает как средство формирования 

реальных общественных эколого-правовых отношений, образующих само 

экологическое право. 
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК ФОРМА ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Патриотическое воспитание сегодня – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у подрастающего поколения 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины [1, с. 202]. 

Чтобы стать достойными защитником Родины, нужно обладать высокими 

политическими, морально-боевыми и психологическими качествами, в 

совершенстве владеть оружием, уметь действовать в различных условиях боя, 

быть физически развитым и закаленным. 

Среди разнообразных средств физического воспитания детей и подростков 

большое значение придается организации и проведению различных 

коллективных подвижных игр. 

Игра – это сознательная деятельность, направленная на достижение 

определенной цели. Игры всегда использовались в воспитательных целях и 

вместе с развитием общественных отношений постоянно изменялись, 

совершенствовались и усложнялись их формы и содержание [2, с. 33]. 

В игровой деятельности детей и подростков значительное место занимают 

подвижные игры. Подвижными называются игры, содержащие разнообразные 
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виды ходьбы, бега, прыжков, метаний и других движений, а также инициативных 

действий, направленных на выполнение условно поставленной задачи. В 

настоящее время большую популярность приобрели игры на местности. Так 

называются игры, проводимые в лесу, на лужайке, вблизи озера, реки, в горах, в 

поле или в степи. Эти игры можно проводить во время экскурсий, походов, на 

сборах, звеньев и отрядов. 

Компонентами игр на местности являются марш броски, восхождения на 

возвышенности, спуски с них, однодневные и двухдневные походы с ночевкой, 

лазание по канату. Эти и другие способы передвижения и преодоления 

препятствий сочетаются с упражнениями, способствующими развитию 

наблюдательности, глазомера, слуха, и требуют от участников проявления 

инициативы и силы воли. 

Игры на местности очень ценны с педагогической точки зрения. Цель 

каждой такой игры – предоставить детям возможность применять в процессе 

игровой деятельности практические навыки и умения, полученные ими в 

походах и на сборах. 

Учитывая целевую установку и способы организации, различают 

простейшие игры и более сложные подвижные военизированные и военно-

спортивные игры. 

При проведении военизированных игр чрезвычайно важна тактическая 

находчивость, смекалка, инициатива и физическая подготовленность. 

Играющим необходимо уметь пользоваться компасом, картой, разбираться в 

следах, дорожных знаках, сигнализации [3, с. 69]. 

В военно-спортивных играх наряду с совершенством владения 

двигательными навыками необходимо высокая организованность отдельных 

игроков или групп играющих. Для таких игр характерно коллективная борьба 

участников за победу своей команды. Игры развивают способность видеть, 

слышать и запоминать важное, умение скрытно передвигаться, хорошо 

маскироваться, правильно ориентироваться в различных ситуациях и условиях 

естественной обстановки, преодолевать различные препятствия. 

Военно-спортивная игра – более высокая ступень развития 

военизированной игры. Сложность военно-спортивных игр заключается в том, 

что при проведении необходимо высоко организованная тактика действий 

больших коллективов. В ходе этих игр отчетливо проявляются специальная 

физическая, техническая и тактическая подготовленность игроков. 

Огромную роль военно-спортивные игры занимают в системе военно-

патриотического воспитания. Воспитательная роль военно-спортивных игр 

повышается благодаря тому, что юноши с большим интересом относятся к ним, 

играют в них охотно. Роль игр в военно-патриотическом воспитании 

заключается прежде всего в том, что эти игры способствуют развития у юношей 

высоких нравственных чувств, моральных качеств. В процессе игр у юношей 

воспитываются и закаливаются волевые качества, создаются благоприятные 

условия для воспитания у них дисциплинированности, настойчивости, 

выносливости. 
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В военно-спортивных играх юноши приобретают некоторые военные 

знания, умения и навыки, подготавливают ребят к успешному усвоению 

программы начальной военной подготовки. 

Военно-спортивные игры является одной из важных форм работы 

школьников, способствующей освоению программы начальной военной 

подготовки в средних классах, военно-патриотическому и физическому 

воспитанию школьников [4, с. 74]. 

Однако опыт показывает, что нередко одни и те же игры на местности 

можно делать увлекательными и доступными для учащихся различных 

возрастов, регулируя нагрузку, увеличивая или уменьшая время на игру, 

упрощая или усложняя правила и задачи, уменьшая или увеличивая количество 

заданий, препятствий и район игры, применяя различный инвентарь (учебное 

оружие, средства имитации, приборы, топографические карты, технические 

средства связи и др.). Поэтому организатору военно-спортивных игр на 

местности независимо от того, с какой категорией учащихся он работает, 

целесообразно ознакомиться с содержанием всех игр. 

В нашем заведении ежегодно проводится военно-спортивная игра «Жас 

Улан», который состоит из 2-х этапов. Игра проводится среди школьников. 

Основная цель и задача военно-патриотической игры: 

-военно-патриотическое воспитание и укрепление здоровья школьников; 

расширение форм военно-патриотического воспитания; 

-формирование качеств необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях, экстремальных условиях, службе в Вооруженных сил РК;  

-проверка уровня знаний, качеств и умений по основам безопасности и 

жизнедеятельности человека, основам военной службы, прикладной физической 

подготовке. 

Военно-патриотическая игра «Жас Улан» состоит из следующих этапов: 

1. «Снайпер» 

Первый этап – стрельба по мишеням. Все члены команды совершают по 3 

выстрелов из АК-74 с помощью лазерного устройства. 

Общее количество сбитых мишеней равно суммарному баллу, получаемой 

командой. 

2.«Преодоление минного поля» каждый участник преодолевает 

«заминированный» участок на время. 

3.«Преодоление полосы препятствий» 

-прыжок через козла с оружием 

-кувырок вперёд 

-бег по гимнастической скамейке 

4. «Эстафета» 

Неполная разборка – сборка автомата АК-74 (юноши в противогазах, 

девушки без противогаза) 

5. «Эвакуация раненого» 

Перенести раненого в противогазах. (два участника от каждой команды 

одевают противогаз, бегут к раненому, одевают ему противогаз и способом 
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«руки крест на крест» переносят на исходную. Затем путём эстафеты следует 

следующая пара.)  

6. «Силовая эстафета» толчок гирь 16 кг (юноши) каждый участник 

выполняет в течение 1 минуты. 

7. «Поединок на привале» (очистка картофеля. 1 участник от команды, 

учитывается качество и скорость выполнения) 

8. Переползание и поражение цели теннисным мячом (расстояние 10м) 

9. Перетягивание каната. 

 Судейство военно-патриотической игры «Жас Улан», осуществляется 

опытными преподавателями военной кафедры Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова. Содержание таких игр направлено на разрешение 

задач разностороннего физического развития. Игра «Жас Улан» помимо 

определенных действий на местности включает в себя комплекс мероприятий 

военно-патриотического воспитания. Ее содержание предусматривает 

проведение обще военной, боевой, стрелковой, строевой, физической 

подготовки и туризму. Это различные сборы, создание военно-патриотических 

клубов. 

Военно-спортивная игра «Жас Улан» - составное звено активных 

мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи. Игра «Жас Улан» 

способствует углублению знаний и навыков по НВП [5, с. 52]. 

Важным элементом в системе физической подготовки являются 

нормативные требования, уровень которых должен соответствовать решаемым 

задачам. Выполнение нормативных требований определяется проверкой 

физической подготовленности личного состава. Результаты проверки должны 

показывать командиру, в какой степени решены задачи физической подготовки 

и давать основания для дальнейшего планирования работы по этому важному 

предмету боевой подготовки. 

Военно-прикладную направленность физической подготовки 

обеспечивается преимущественных включением в содержание физической 

подготовки военно-прикладных физических упражнений и видов спорта. 

Военно - спортивные игры, делают юношей настоящими мужчинами, 

выносливыми, сила и выносливость - основа спорта. Сплав их дает новое 

качество - силовую выносливость. А эти качества необходимы в разных 

жизненных ситуациях, в учебе и, особенно на военной службе. 

Военно-спортивная игра «Алау» является одной из важных форм работы 

школьников, способствующей освоению программы начальной военной 

подготовки в средних классах, военно-патриотическому и физическому 

воспитанию школьников. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи, ее подготовка службе в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан - объективная необходимость [6, с. 

30]. 

Ежегодно в армию приходит хорошее пополнение. Молодые воины в 

короткий срок успешно овладевают специальностью и всей воинской службой, 

добросовестно выполняют требования воинских уставов, активно участвуют в 
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общественной жизни подразделений. Их успехи в жизни объясняются и той 

большой целенаправленной работой по военно-патриотическому воспитанию, 

которая проводится с молодежью в учебных заведениях. Военно-спортивную 

игру "Жас Улан" по праву называют школой мужества, отваги, патриотизма. Она 

не только воспитывает юных в духе патриотизма, но и закаляет их физически и 

морально, способствует более прочному закреплению знаний и навыков по НВП, 

лучшей готовности к военной службе. 

Исследования показали, что основными мотивами, поражающими у 

обучающихся интерес к военно-спортивной игре, являются следующие: 

во-первых, желание удовлетворить свое стремление к героическим 

поступкам, доказать свою взрослость, самостоятельность, проверить свои силы 

в возможности проявить личные качества, занять определенное место в 

коллективе, самоутвердиться. 

во-вторых, стремление приобрести некоторые первичные военные знания, 

умения и навыки в действиях на местности, а также развить у себя ряд морально-

волевых качеств, необходимых для активного участия в будущем в трудовой 

деятельности, в защите своего Отечества. 

Роль игр в военно-патриотическом воспитании заключается, прежде всего, 

в том, что эти игры способствуют развитию у обучающихся высоких 

нравственных чувств, моральных качеств. Чувства имеют большое значение для 

развития всех сторон личности.  
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КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Республика Казахстан, позиционируя себя как социальное государство, 

гарантирует социально-экономические и культурные права граждан и, кроме 

того, строит свою политику с учетом интересов всех социальных слоев и групп. 

На современном этапе развития общества, мировой опыт свидетельствует 

об отсутствии универсальной модели социальной политики, применение 

которой привело бы к полной удовлетворенности населения социальной 

системой. В нашем государстве, при его создании, сразу было заложено 

социально-ориентированное общество [1, с. 1]. 

Для Казахстана наиболее приемлемо следующее понимание: социальное 

государство — государство, обязанностью которого является создание 

достойных человека условий жизнедеятельности, реализация закрепленных в 

Конституции и других законодательных актах Республики Казахстан прав и 

свобод, воплощающих интересы и потребности граждан и руководствующихся 

принципами гуманизма и взаимной ответственности. 

В Конституции РК закреплены нормы и принципы социального 

государства, провозглашены социальные права свободного развития каждого 

человека.  А это говорит о том, что государство берет на себя большую 

ответственность в решении социальных проблем общества.  

В подтверждении всего сказанного, Министерство труда и социальной 

защиты населения РК разработало проект Социального кодекса в рамках 

реализации Послания главы государства от 1 сентября 2020 года «Казахстан в 

новой реальности: время действий» [2, с. 1]. 

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова 

сообщила: «В настоящее время сотрудники нашего министерства работают над 

новым, очень важным законом – проектом Социального кодекса Республики 

Казахстан. Он объединит в себе все действующие законодательные акты в сфере 

социальной защиты населения, обеспечив сопровождение граждан и 

предоставление государственных гарантий с момента рождения до выхода на 

заслуженный отдых» [3, с. 1] 

В процессе обсуждения Социального кодекса появились новеллы, 

основная цель которых:  
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– совершенствование пенсионное обеспечение населения страны, которое 

будет осуществляться за счет увеличения размеров пенсионных выплат из 

бюджета, создания многоуровневой пенсионной системы с участием 

государства, работодателя и работника. 

– усилить меры социальной поддержки семей с детьми; 

– совершенствовать процедуры установления инвалидности; 

– совершенствовать рынок труда и разработать новые подходы к 

организации содействия занятости; 

– совершенствовать системы специальных социальных услуг; 

– приведение отдельных норм социального обеспечения к уровню 

международных стандартов и т.д. [4, с. 1-2] 

Глава государства особое внимание придает вопросам, связанным с 

молодежью и особенно акцент делает на обеспечения занятости молодежи и 

повышения качества трудовых ресурсов. 

Ежегодно более 300 тысяч молодых специалистов выпускников вузов, 

колледжей выходят на рынок труда. Для их трудоустройства будут создаваться 

более 100 тыс. субсидируемых государством рабочих мест для молодежи на 

проектах в рамках государственных и частных инициатив. Предположительно, 

основываясь на прогнозах уже к 2030 году состав рабочей силы будет на 60% 

составлять молодежь. 

На молодежную практику примут более 40 тысяч выпускников вузов. 

Усовершенствована программа «Дипломмен ауылға» при помощи 

установления дополнительной надбавки, а проект «Первое рабочее место» 

переориентирован на выпускников школ, не желающих пока продолжать 

обучение. 

На значительную поддержку государства может рассчитывать молодежь, 

для осуществления своих предпринимательских инициатив и бизнес идей. 

В рамках проекта Социального кодекса РК разработаны мероприятия, 

направленные на повышение качества трудовых ресурсов – теперь за 

профессиональные компетенции будет нести ответственность не только сам 

работник, но и работодатели, и государство. Ответственность обозначена 

солидарная, т.е.: 

– совместно с работодателями будет разработан профессиональный 

стандарт, на который будет ориентирован государственный заказ на подготовку 

кадров; 

– выделение государством финансовых средств на обучение работников. 

Важным приоритетом провозглашено: 

– повышение доходов населения; 

– защита прав работающих граждан; 

– усиление мер поддержки социально уязвимых категорий населения [4, с. 

1-2] 

Еще достаточно много новшеств разработано в проекте и до конца года, 

как отметила министр, перечень услуг будет значительно расширен.  
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К 2025 году Цифровой картой будут охвачены все виды государственных 

гарантий в социальной сфере, сферах здравоохранения и образования. 

В проекте Социального кодекса также предусмотрена модернизация 

системы социального обслуживания населения за счет расширения доступности 

государственных социальных услуг через механизмы государственно-частного 

партнерства, масштабную цифровизацию и снижение человеческого фактора. [5, 

с. 1-2] 

Приоритет в нашей стране всегда был и остается поддержка семей с 

детьми. 

Правительством и Национальным банком прорабатывается механизм 

реализации инициативы Главы государства о запуске с 2024 года проекта 

«Нацфонд - детям». 

По ряду новелл и направлений сейчас проводятся предусмотренные 

законодательством, процедуры согласования.  

В Кодексе будут определены единые основополагающие принципы и 

направления государственной социальной политики. 

«Социальный Кодекс РК будет основным единым источником 

информации для граждан об их социальных правах, гарантированных им на 

протяжении всего их жизненного цикла», – резюмировала Т. Дуйсенова [5, с. 2]. 

Изучив международный опыт, разработчики закрепили в Социальном 

кодексе следующие принципы:  

адресность и дифференцированный подход оказания социальной помощи;  

профилактика и предупреждение социальных рисков;  

соразмерность экономических ресурсов и задач социальной политики; 

инклюзивность социальной политики,  

конфиденциальность социальной защиты [6, с. 2] 

Дальнейшее развитие страны – это, прежде всего, улучшение жизненного 

уровня всех слоев общества, высокий уровень и качество жизни населения 

выступает главным показателем конкурентоспособности страны. 
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ЧЛЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

2 марта Казахстан отмечает 30-летие вступления в международную 

организацию – Организацию Объединенных Наций. С момента обретения 

независимости Казахстан придает огромное значение сотрудничеству с ООН. 

Закрепив за собой право принимать активное участие не только в обсуждении, 

но и в разрешении общемировых проблем, Казахстан стал полноправным членом 

сообщества наций. С момента вступления в ООН Казахстан как страна 

зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, добросовестно 

исполняющего возложенные на него обязательства в политической, 

экономической, социальной, научной, гуманитарной и других важнейших 

сферах межгосударственного взаимодействия [1]. Казахстан был принят в члены 

этой Организации на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта 1992 

года. С этого времени в нашей стране были открыты представительства ряда 

специальных учреждений, фондов и программ системы ООН. 

Более того, в 2017–2018 годах Казахстан был избран в Совет Безопасности 

ООН в качестве непостоянного члена. Помимо этого, Казахстан также стал 

автором Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. На 

протяжении всех 30 лет независимости международный авторитет нашего 

государства непрерывно возрастал. Сегодня он еще более укрепляется благодаря 

личному международному авторитету Главы государства, которого с ООН 

связывает собственная биография: работа на высокой должности заместителя 

Генерального секретаря ООН и Генерального директора отделения в Женеве, 

причем в качестве первого представителя Азии на этой позиции. 

Говоря об отношениях Казахстана и ООН, важно обратить внимание не 

только на инициативы Астаны, которые находили отклик в стенах авторитетной 

организации, но и на эффективность самого сотрудничества. Что дает нам ООН? 

Как показывает время, для нас Организация Объединенных Наций является не 

только площадкой, на которой можно озвучивать интересные идеи, но и 
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инструментом по достижению целей развития в экономике и социальной сфере 

[2]. 

Пожалуй, одним из ярких примеров сотрудничества можно назвать 

реабилитацию зон экологической катастрофы Арала и Семея. Еще в 1993 году 

пять республик Центральной Азии создали Международный фонд спасения 

Аральского моря (МФСА) и приняли программу действий по оздоровлению 

экологической и экономической ситуации в регионе. Но очевидно, что 

Казахстан, равно как и его соседи по Центральной Азии, самостоятельно не в 

силах справиться с подобного рода проблемой, требуются усилия мирового 

сообщества. Тем более что высыхающий Арал представлял экологическую 

угрозу для стран, географически не входящих в регион Центральной Азии. 

Поэтому в декабре 2008 года ГА ООН приняла резолюцию, предоставляющую 

МФСА статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций. В свою 

очередь Пан Ги Мун заявил о решимости ООН оказывать активное содействие 

фонду. 

«Это (высыхание моря. - Ред.) было ярким свидетельством того, что 

происходит, когда мы тратим наши общие природные ресурсы, когда мы портим 

нашу окружающую среду, когда мы пренебрегаем ее охраной», - подчеркнул 

Генсек ООН. 

Спасение Арала и реабилитация пострадавшей в ходе высыхания моря 

территории - кропотливая работа. Но политические лидеры региона уверены, что 

после того как ООН выразила свою поддержку усилиям пяти республик, 

экологическая проблема приобрела принципиально новый статус. Во-первых, 

Арал был признан глобальной проблемой, во-вторых, это открывает доступ к 

ресурсам международным финансовым институтам, что упрощает реализацию 

проектов в регионе высыхающего моря [3]. 

Кроме Арала ООН обращает внимание и на ситуацию вокруг бывшего 

ядерного полигона близ Семея. Так, под эгидой ООН был запущен проект 

«Усиление человеческой безопасности на территории бывшего ядерного 

полигона города Семей» на сумму 1,9 млн долларов. Его цель - повышение 

благосостояния уязвимых слоев населения и улучшение экономической и 

экологической ситуации в регионе. Хотя проект реализуется под эгидой ООН, 

спонсором его выступила Япония. В этом году в регионе была запущена 

программа ООН «Повышение конкурентоспособности ВКО путем внедрения 

инновационных подходов к региональному планированию и оказания 

социальных услуг населению» с общим бюджетом 11,6 млн долларов. 

Кстати, ядерная безопасность отдельная тема. С одной стороны, речь идет 

о том, чтобы не допустить утечку радиоактивных материалов, с другой - это 

проблема развития мирной ядерной энергетики, без которой трудно представить 

мировую экономику в XXI столетии. В этом смысле новая модель глобальной 

ядерной безопасности, сегодня активно обсуждающаяся в стенах ООН, 

представляет для Казахстана новые возможности. Наша страна является лидером 

в мире по добыче урана, но при этом ставится цель освоить передовые 

технологии, которые применяются в ядерной энергетике. И в данном случае 
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большая политика способна предопределить форвардов и аутсайдеров на 

атомном рынке [4]. 

Еще одним интересным проектом ООН в нашем регионе стала программа 

СПЕКА, суть ее - углублять экономическое сотрудничество между странами 

Центральной Азии, а также способствовать их вовлечению в мировые 

хозяйственные связи. Кроме пяти стран региона участником программы является 

Афганистан. Как правило, СПЕКА охватывает широкий круг экономических 

проблем. В рамках программы обсуждаются рациональное использование 

водных и энергетических ресурсов, модернизация инфраструктуры. Кроме того, 

экономическая программа ООН занимается развитием социальной сферы. В 

общем и целом можно сказать, что СПЕКА стремится вывести страны 

Центральной Азии на траекторию устойчивого роста. 

Сотрудничество Казахстана с ООН интересно тем, что здесь качественно 

подходят к правам человека. Организация не ограничивает их политической 

сферой и не сводит только к демократии. Права человека для ООН - это комплекс 

мер, направленных на улучшение качества жизни людей. Сюда входят такие 

базовые понятия, как доступ населения к качественной еде и питьевой воде, к 

образованию и медицинскому обслуживанию [5]. Такой подход делает развитие 

стран мира, народов более гармоничным, а стало быть, стабильным. Еще в 

начале XXI века ООН приняла программу «Цели развития», направленную на 

снижение бедности в разных уголках мира, повышение уровня и 

продолжительности жизни. Конечно, политический аспект прав человека также 

поднимается в стенах ООН, но, как правило, в том случае, если имеют место 

вопиющие факты геноцида, репрессий или неоправданного применения силы со 

стороны властей. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРЕВОДЧИКУ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Необходимость обеспечения реализации принципа «язык 

судопроизводства» обусловливает привлечение к участию в производстве по 

уголовному делу переводчика. Переводчиком в соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК 

РК может быть лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо 

для перевода. На наш взгляд, данное понятие имеет несколько дискуссионный 

характер. Не совсем ясно, что понимается под свободным владением языком: 

свободное владение устной речью, умение свободно общаться на языке либо 

знание устной и письменной речи и свободное владению ею. Не анализируя в 

целом позиции различных авторов на понятие «переводчик» полагаем, что оно 

должно включать в себя требования, которые предъявляются к переводчику, как 

лицу, обеспечивающему соблюдение гарантии реализации принципа «язык 

судопроизводства» по уголовному делу. 

Предлагаем под переводчиком понимать лицо, незаинтересованное в 

исходе дела, знающее язык, необходимый для перевода, свободно владеющее 

письменной и устной речью, либо навыками сурдоперевода, привлекаемое на 

любой стадии уголовного судопроизводства для обеспечения гарантии лица 

пользоваться родным языком, либо языком, которым оно владеет.  

Законодатель четко не указал требований, которые он предъявляет к 

переводчику, однако из содержания ст. 81 УПК РК следует, что к переводчику 

предъявляются требования свободного знания языка, а исходя из положений ст. 

81 УПК РК – незаинтересованность в исходе уголовного дела – условием 

допуска переводчика к участию в деле является определение суда или 

постановление следователя, судьи, прокурора, дознавателя, органа дознания. 

Р.Д. Рахунов предложил в качестве требований, предъявляемых к 

переводчику, рассматривать «достижение им определенного возраста» [1, c. 

268]. 

И.Л. Петрухин выдвигал первоначально три требования: компетентность, 

свободное владение языками, необходимыми для перевода; 

незаинтересованность в исходе дела – как прямая, так и косвенная; 

недопустимость совмещения функций переводчика с выполнением других 

«процессуальных обязанностей по уголовному делу» [2, c. 417]. В настоящее 
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время он выдвигает два требования: свободного знания языка и 

незаинтересованность в деле. 

Считаем, что переводчику должны быть предъявлены следующие 

требования. 

Незаинтересованность в исходе дела при решении вопроса о лице, которое 

может выступать в качестве переводчика, необходимо учитывать, его 

незаинтересованность в уголовном деле. Поэтому в качестве переводчика не 

должны привлекаться лица, которые являются стороной в уголовном процессе, 

поскольку у них имеется интерес в уголовном деле. В начале производства по 

уголовному делу необходимо выяснить взаимоотношения приглашенного в 

качестве переводчика лица с представителями сторон в целях исключения 

приглашения заинтересованного участника процесса в качестве переводчика. 

Мы согласны с мнением В.Д. Адаменко: «представителем в процессе не 

может быть гражданин, если он участвует в деле в качестве понятого, 

переводчика, свидетеля. Понятой, переводчик и свидетель не могут 

одновременно быть представителями по одному и тому же делу по причине 

заинтересованности их в исходе как представителей. Этот интерес повлечет 

«необъективность показаний свидетеля, действий переводчика и понятого» [3, c. 

116]. 

Полагаем, что в качестве переводчика должны выступать лица, которые не 

находятся в подчинении у руководителей органов, которые осуществляют 

производство по уголовному делу. Таким образом, не могут выступать в качестве 

переводчика лица, которые работают в системе правоохранительных органов и в 

суде. Недопустимость работы в качестве переводчика указанных лиц 

объясняется тем, что у обвиняемого и его защитника будут основания поставить 

под сомнение независимость и незаинтересованность переводчика. 

Возникает резонный вопрос: кто и когда должен определять степень 

владения необходимым языком лицом, которое приглашается участвовать по 

уголовному делу в качестве переводчика. Законодатель не дает ответа на данный 

вопрос. Логически следует, что степень владения языком должна определяться 

следователем, дознавателем, прокурором или судом, однако указанные лица 

могут не владеть тем языком, на котором говорит лицо, не владеющее языком 

судопроизводства, тогда по объективным причинам они не могут установить 

степень владения лицом, приглашенным в качестве переводчика, необходимым 

языком. Поэтому при решении вопроса о выборе переводчика следует 

согласиться с мнением А.В. Гриненко, указывающим: «приоритет в выборе 

переводчика принадлежит лицу, которое в нем нуждается» [4, с. 50]. 

Это обусловлено тем, что лицо, которое не владеет языком 

судопроизводства, должно свободно общаться с переводчиком на языке, 

которым оно владеет. Если лицо, не владеющее языком судопроизводства, и 

переводчик не понимают друг друга, то говорить об обеспечении реализации 

принципа языка судопроизводства уже невозможно. Поэтому если лицо, не 

владеющее языком судопроизводства, заявляет о том, что переводчик его не 

понимает, то должен быть решен вопрос о его замене. 
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На практике может возникнуть вопрос о том, возможно ли приглашение в 

качестве переводчика лица, которое владеет несколькими языками, которые 

необходимы для перевода нескольким участникам уголовного судопроизводства 

по одному и тому же делу. Полагаем, что закон не запрещает лицу выступать в 

качестве переводчика при оказании помощи нескольким лицам по одному делу. 

Но здесь возникает вопрос о возможности реализации синхронного перевода 

данным лицом. При последовательном переводе. Если он осуществляет перевод 

речи для двух участников процесса, это хотя технически и психологически 

сложно, но возможно. При этом нужно быть уверенным, что переводчик 

обладает хорошей памятью, так как он сначала должен сделать перевод фразы на 

язык судопроизводства, а потом перевести его на язык для иного участника 

процесса. Естественно, что данный перевод предполагает повышенную 

умственную и психическую нагрузку. При осуществлении же синхронного 

перевода один переводчик не может перевести текст, сразу для нескольких лиц, 

поэтому возможны искажения перевода для второго лица, кому будут 

переводиться смысл выступления сторон в судебных прениях. В связи с этим 

представляется, что одно лицо в качестве переводчика может быть приглашен 

для участия по уголовному делу в ходе предварительного расследования до того 

момента, пока не будет возможность предоставления переводчиков лицам, 

которые говорят на разных языках. В ходе судебного разбирательства должны 

принимать участие в указанной ситуации разные переводчики.  

Рассматривая требования, предъявляемые к переводчику, необходимо 

остановиться на компетенции.  

Компетентность – компетентный, то есть знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-нибудь области. Компетентный специалист. 

Применительно к деятельности переводчика компетентность необходимо 

рассматривать, как способность осуществлять перевод с учетом особенностей 

текста, речи, которая подлежит переводу. При этом перевод необходимо 

осуществлять достаточно быстро, четко, с сохранением смысловой информации. 

По уголовным делам может возникнуть необходимость перевода текста с 

экономическим либо медицинским, биологическим, техническим содержанием 

и т.д. переводчик должен знать и уметь переводить не только обычный 

разговорный текст, но и специальные тексты с учетом их специфического 

содержания, в противном случае нельзя будет говорить о его достаточной 

компетенции в области перевода текста. Однако мы считаем, что компетентность 

должна рассматриваться в качестве частной характеристики общего свободного 

владения языком, поскольку специфика перевода бывает связана с выполнением 

работы конкретным лицом своих профессиональных обязанностей. Переводчики 

не всегда бывают знакомы с различными профессиями, но при условии 

свободного владения перевода они в состоянии выяснить необходимые для 

перевода понятия и сделать точный перевод текста. 

При общении с глухим, немым или глухонемым необходимо выяснить, 

какой он владеет способностью понимать переводчиков: читая с губ либо с 

помощью жесто – мимических знаков, либо дактильной (ручной) азбукой. 
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Следует согласиться с мнением С.П.Щербы о том, что «до начала допроса 

следователь должен поставить в известность переводчика, когда глухой стал 

физически неполноценным, учился ли он в специальной школе, владеет 

дидактильной речью, чтобы переводчик подготовился к переводу, избрал его 

темп, решил, какую речь – жесто – мимическую или дактильную – следует 

использовать» [5, c. 200]. 

Если избранный следователем переводчик не понимает жестов или мимику 

глухонемого, либо не может воспринять и перевести местные диалекты, то 

целесообразно выяснить у глухонемого, кто из переводчиков сможет помочь ему 

объясниться. Необходимо учитывать, что в случае если переводчик плохо 

понимает глухонемого, он может допустить ошибку в переводе, которая может 

оказать негативное влияние на оценку полученной информации, поэтому 

желательно приглашать того переводчика либо двух, которые понимают язык 

глухонемого. 

Совершеннолетие. Переводчиком, на наш взгляд должно выступать только 

совершеннолетнее лицо, это обусловлено несколькими факторами.  

Во-первых, необходимо обеспечивать защиту психики 

несовершеннолетних от возможных воздействий, связанных с выполнением ими 

функций переводчика.  

Во-вторых, необходимо учитывать, что несовершеннолетние не знают 

специфики перевода, тонкостей и техники его осуществления.  

В- третьих, недопустимо подвергать несовершеннолетнего возможной 

угрозе оказания на него воздействии в связи с тем, что он выступал в качестве 

переводчика. Полагаем, что даже в исключительных случаях необходимо 

избегать приглашения несовершеннолетних в качестве переводчиков. 

Таким образом, к переводчику должны предъявляться требования 

свободного владения языком, незаинтересованности в уголовном деле, 

совершеннолетия. 
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КЛАСТЕР КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА В АГРАРНОМ 

СЕКТОРЕ 

 

В условиях глобальной конкуренции кластерная аграрная политика 

приобретает все большее значение. В литературе дается множество определений 

термина «кластер», который по-разному понимается отдельными авторами в 

разных отраслях. В целом можно констатировать, что кластеры определяют 

область и поле, которое определяется в соответствии с отраслью для 

сотрудничества между компаниями или другими субъектами. Согласно Портеру, 

кластер можно понимать как географическую концентрацию взаимосвязанных 

компаний, поставщиков и других компаний и учреждений, которые работают в 

смежных областях, являются взаимными конкурентами, но в то же время 

сотрудничают. Это определение наиболее известно, но к кластерам обращались 

и другие авторы, которые подчеркивали географическую экономическую 

активность, появление конкурентных преимуществ или добавленную стоимость 

через товарную цепочку. Исследования указывают на производительность и 

конкурентное преимущество, достигаемое за счет использования ресурсов из 

определенных областей и связанных с ними факторов. Отмечается, что кластер 

как географически сконцентрированная группа отраслей с 

взаимоусиливающими связями и ведущая к конкурентному преимуществу. В 

состав компаний-участников кластера входят коммерческие производственные 

компании и некоммерческие организации, для которых членство в группе 

является важным фактором конкурентоспособности. Таким образом, кластеры 

выполняют функцию объединения отношений между клиентами и 

поставщиками, технологий, клиентов, каналов сбыта, рынков труда или 

человеческого капитала. Кластеры создаются в первую очередь для того, чтобы 

все заинтересованные стороны получали выгоду от взаимного сотрудничества 

[1]. 

Наряду с растущим значением кластеров мировые организации также 

взяли на себя их определение. По данным Всемирного банка, в определенной 

области существуют кластеры связей частного и государственного секторов, в 

которых вовлеченные компании, поставщики, поставщики услуг и связанные с 

ними учреждения связаны внешними факторами и взаимодополняемостью. В 

определении ОЭСР говорится, что термин «кластер» может использоваться на 

национальном, отраслевом и корпоративном уровнях, где он способствует 
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развитию связей между предприятиями, а также имеет отношение к инновациям 

и клиентам. Кластер представляет собой совокупность компаний, учреждений и 

организаций, связанных на региональном уровне, с потенциалом для укрепления 

взаимных связей и повышения конкурентоспособности, например, путем 

привлечения инвестиций в аграрный комплекс или поддержки исследований. 

Участвующие компании конкурируют друг с другом и в то же время решают 

схожие задачи, например, в области сотрудничества с другими субъектами 

аграрной сферы, обучения сотрудников и т. д. [2]. 

Многие авторы согласны с тем, что определение термина «кластер» 

вообще невозможно. Однако большинство определений включают в себя 

основную идею кластера и то, что это географически заинтересованная группа 

взаимосвязанных компаний, учреждений и организаций, которые повышают 

свою конкурентоспособность за счет укрепления своих связей с целью 

получения выгоды от взаимного сотрудничества. Такой вид сотрудничества 

оказывает положительное влияние, как на участников кластера, так и на регион, 

в котором он работает. Агропромышленные кластеры можно выделить на основе 

нескольких показателей, например, по географическому охвату, плотности, 

глубине кластера, географическому охвату или степени развития. Часто 

используется кластерная классификация по признаку взаимосвязанности, где 

выделяют горизонтальный, вертикальный и латеральный кластер. 

Горизонтальный кластер - это группа аграрных компаний 

преимущественно одной отрасли и аналогичного производства. Основной целью 

компаний-участников является улучшение возможностей продаж за счет лучшей 

переговорной позиции при закупке материалов и услуг, совместного 

продвижения аграрной продукции, обмена знаниями и опытом в сферах 

деятельности. Таким образом, участвующие организации обмениваются опытом 

и сотрудничают в исследовательских проектах. Недостатком данного типа 

кластера является зависимость от поставок от внешних субъектов. 

Вертикальный кластер основан на связях поставщик-потребитель и 

является наиболее распространенным типом кластера, собираемого по всей 

цепочке поставок, где пересекаются разные отрасли АПК. Предприятия взаимно 

эквивалентны во взаимосвязи от исходного сырья до конечного продукта. 

Преимуществом вертикального кластера является его независимость от поставок 

извне [3]. 

Боковой кластер или боковая сеть создается на базе нескольких компаний, 

дополняющих основную компанию. Участие внешних компаний в данном типе 

кластера является источником новых заказов, на основе такого сотрудничества 

крупные компании могут предлагать клиентам различные модификации своей 

продукции. 

Согласно Портеру, классификацию кластеров можно проводить и на 

основе других аспектов. Один из подходов состоит в разбивке по размеру, 

широте или уровню развития. Портер различает два типа кластеров: 
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- кластер, основанный на цепочке создания стоимости, представляет собой 

вертикальную группу, возникающую в отраслевых концентрациях и состоящую 

из компаний, расположенных вдоль цепочки создания стоимости; 

- кластер, основанный на компетенциях, возникающий во всех секторах и 

способствующий производству продуктов, создающих общий рынок. Это 

определенные направления и организации, которые обладают разными 

компетенциями, опытом или знаниями в данном регионе [4]. 

Преимуществом членства компании в кластере является возможность 

повышения конкурентоспособности, что зачастую достигается за счет 

повышения производительности за счет более легкого доступа к 

специализированным поставщикам. Тесное сотрудничество и сетевое 

взаимодействие между членами кластера также дает преимущества синергии в 

снижении затрат, обмене информацией о клиентах, рынке или поставщиках или 

подаче заявок на государственные гранты и другую финансовую поддержку 

аграрного бизнеса. Другие преимущества членства в аграрном кластере 

включают следующие существенные положительные моменты: 

- большее давление на инновации из-за усиления конкуренции; 

- способность небольших аграрных компаний действовать, чтобы 

изменить региональные недостатки; 

- повышение привлекательности для государственных инвестиций; 

- возможность лучшего продвижения и, таким образом, получения новых 

клиентов; 

- экономия за счет масштаба; 

- доступ к зарубежным рынкам и возможность роста экспорта продукции 

предприятий АПК; 

- более легкий доступ к специализированной рабочей силе и технологиям; 

- внутрикластерные партнерства с различными типами учреждений и 

организаций [5]. 

Факторные условия (входные условия) представляют базовое и 

расширенное факторное оборудование. Основные факторы необходимы, но их 

легко воспроизвести и повторить с другими регионами. Они включают основное 

сырье, инфраструктуру, климат, рабочую силу и основные услуги. Расширенные 

факторы являются уникальным источником конкурентного преимущества, и их 

очень трудно имитировать. В данном случае это, прежде всего знания, навыки, 

ноу-хау, методы управления и видение будущего, новаторы и научно-

исследовательские институты, которые обеспечивают кластер информацией и 

направляют его управление. 

Условия спроса представляют собой региональный спрос, который имеет 

конкурентное преимущество в конкретном секторе и оказывает на него влияние. 

Компании, входящие в аграрный кластер, получают конкурентное 

преимущество на региональном и глобальном уровне за счет экспорта продукции 

отраслей сельского хозяйства, затрагивающего зарубежных потребителей. 

Таким образом, успешные аграрные кластеры, которые могут удовлетворить 

региональный уровень, имеют возможность обслуживать мировые рынки. 
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Стратегия, структура и конкуренция аграрной компании обеспечивают, в 

том числе, успех кластера. Успех заключается, прежде всего, в способности к 

инновациям, соперничество помогает обеспечить собственное видение, которое 

вместе с долей рынка определяет направление политики в кластере. Чем 

масштабнее и концентрированнее соперничество, тем конкурентоспособнее 

будет кластер и сама отрасль сельского хозяйства. Жизненный цикл компаний 

или целых отраслей способствует различным способам интеграции или выхода. 

В некоторых случаях один субъект может также контролировать основную 

отрасль внутри кластеров, что приводит к искажению рыночных условий и 

утрате конкурентных преимуществ. По этой причине важно обеспечить выход 

на рынок новых участников. 

Связанные и поддерживающие сельскохозяйственной отрасли 

конкурентоспособны на глобальном уровне и могут обеспечить более быстрый 

доступ к международным рынкам. К ним относятся поставщики и отрасли с 

аналогичными навыками, технологиями, ноу-хау или продажами одним и тем же 

клиентам. Качественные региональные поставщики являются конкурентным 

преимуществом агропромышленного кластера. Правительство играет 

региональную или национальную вспомогательную роль в создании задач для 

кластеров по внедрению инноваций и помогает повысить 

конкурентоспособность и обеспечить долгосрочное региональное развитие. Он 

также участвует в создании кластерной стратегии, которая должна учитывать все 

элементы и адаптировать их для обеспечения оптимальной работы отрасли.  

Многие сельскохозяйственные и продовольственные кластеры были 

созданы в определенной географической области, которая может по-разному 

действовать в качестве движущей силы кластера. Кластер основан на очень 

сильной специализации бизнеса и наличии соответствующих компаний. 

Местный элемент необходим для субсидиарности в отношении мобильности 

сотрудников, облегчения встреч между компаниями и развития доверия между 

ними, что является важным элементом инновационного сотрудничества [6]. 

Согласно результатам исследований, продовольственные кластеры 

должны основываться на своих будущих критериях конкуренции и объединять 

участников из всех звеньев производственно-сбытовой цепочки внутри и за 

пределами региона. Кластер должен основываться на сильном потенциале 

интеграции цепочки создания стоимости между производством сырья и 

переработкой пищевых продуктов, что является традиционным для региона. Это 

должно сочетаться с новыми технологическими возможностями, особенно в 

области устойчивого развития и здоровья. Инновации в современной 

традиционной пищевой промышленности требуют тесной связи между 

сельскохозяйственным производством и переработкой пищевых продуктов. 

Существует большой потенциал для большей оптимизации ресурсов и 

устойчивости в первичном производстве, но он должен координироваться 

другими звеньями в цепочке создания стоимости, чтобы гарантировать качество, 

безопасность и здоровье обработанных пищевых продуктов.  
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Таким образом, кластер как форма сотрудничества АПК в регионе 

представляет собой отдельные типы альянсов, которые могут быть 

ориентированы на сотрудничество в определенных областях деловой 

активности. Также могут быть производством, маркетингом, исследованиями и 

разработками, торговлей, дистрибуцией, закупками, логистикой и 

инфраструктурой, финансами для продвижения определенных интересов по 

отношению к внешним субъектам, таким как местное самоуправление, 

правительство, НПО. Некоторые типы союзов соответствуют вертикальному 

уровню (например, распределение или снабжение), на горизонтальном уровне 

можно рассматривать производственные союзы, но в большинстве случаев 

уровень может быть вертикальным или горизонтальным.  
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